© Е.В. Артамонова, 2012 г.
ББК Р569.71

РОНЦ им. Н.Н. Блохина,
г. Москва

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ 2011 г.
Е.В. Артамонова

«Завершившийся 2011 г.
изменил наши
представления о
стратегии лечения рака
яичников и открыл новые
возможности в терапии
диссеминированного рака
тела матки.»

I. Смена парадигмы лечения рака яичников
При обсуждении вопросов, связанных с лекарственным лечением солидных
опухолей любой локализации, мы привыкли оперировать понятиями «неоадъю&
вантная» и «адъювантная» химиотерапия, а также, в случае прогрессирования, пер&
вая, вторая (и так далее) линии системного лечения. Такая терминология оказа&
лась не совсем применима к раку яичников, в отношении которого ранее дей&
ствовали те же самые принципы (именно в соответствии с этими принципами
два основных метода – хирургический и химиотерапевтический – использова&
лись на том или ином этапе развития болезни). Однако клинические и биологи&
ческие особенности данной нозологии привели к смене парадигмы лечения рака
яичников. Эти особенности включают:
& исходное выявление распространенных стадий (65&75% новых случаев отно&
сятся к III&IV стадии заболевания);
& преимущественно интраперитонеальную диссеминацию и асцит (55&60%);
& низкий риск гематогенного метастазирования (2&3%);
& высокую химиочувствительность (60&90% частичных и 20&40% полных рег&
рессий).
Для выбора тактики лечения, с учетом этих особенностей, весь рак яичников
(РЯ) целесообразно разделять на 2 подгруппы: первичный (впервые выявленный)
РЯ и рецидивы рака яичников, а основные методы лечения (максимально агрес&
сивную циторедукцию и химиотерапию на основе производных платины) рас&
сматривать именно в контексте этих двух клинических ситуаций. При этом ос&
новной подход в отношении впервые выявленного РЯ заключается в рациональ&
ном сочетании операции и химиотерапии (как правило, используется комбина&
ция паклитаксел/карбоплатин), тогда как при рецидивах РЯ выбор тактики лече&
ния принципиально зависит от определения платиночувствительности или пла&
тинорезистентности, а не от того, какую линию ХТ планируется проводить.

I.1. Лечение первичного рака яичников
Роль и место хирургического этапа в лечении
распространенного РЯ
Основой лечения первичного рака яичников является полная циторедукция с
использованием, как указывают некоторые исследователи, максимально агрес&
сивной или экстенсивной хирургической тактики, которая дополняется адъю&
вантной химиотерапией комбинацией производного платины с таксаном. В слу&
чае первично&операбельных стадий заболевания последовательность очевидна
(операция, затем 6 циклов адъювантной ХТ паклитаксел 175 мг/м2 и карбоплатин
AUC&6 каждые 3 нед.), а вот распространенный рак яичников (как правило, речь
идет о IIIc&IV стадиях) является предметом продолжающихся научных исследова&
ний.
Так, Vergote I et al. [1] сообщили о результатах лечения 718 больных с гистоло&
гически подтвержденным раком яичников IIIc&IV стадии, которые были рандо&
мизированы:
& на группу первичной операции с последующей ХТ (3 цикла паклитаксел/кар&
боплатин – PC), затем интервальной циторедукцией и еще 3 курсами ХТ
& на группу неоадъювантной ХТ (3 цикла PC), с последующей интервальной

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 13, №1 – 2012

39

Е.В. Артамонова

Practical oncology

Рис. 1. Операция vs неоадъювантная ХТ при распространенном РЯ

циторедукцией и еще 3 циклами ХТ (дизайн исследова&
ния представлен на рис. 1).
Результаты лечения в группе первичной операции и
группе неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) были
одинаковыми: медиана PFS составила 12 мес. vs 12 мес.,
(HR=1.01, 95% ДИ (доверительный интервал) 0.89&1.15);
медиана ОВ – 29 мес. vs 30 мес. (HR=0.98, 95% ДИ 0.85&
1.14), а вот переносимость хирургического этапа была
различной (табл. 1). С учетом агрессивной хирургичес&
кой тактики частота операционных осложнений, вклю&
чая кровотечения 3&4 степени, 28&дневную летальность,
п/о лихорадку 3&4 степени, фистулы и венозные тром&
бозы, была меньше при проведении НАХТ. Многофактор&
ный анализ показал, что общее состояние, степень зло&
качественности и лечебная группа не влияли на клини&
ческий исход. Показатели выживаемости были достовер&
но связаны с выполнением оптимальной циторедукции,
гистологией, исходным объемом поражения, стадией, а
также, что очень интересно, со страной. В этом между&
народном исследовании принимали участие центры из
9 стран, и оказалось, что в Аргентине, Нидерландах и
Швеции лучшие клинические исходы обеспечивала нео&
адъювантная ХТ, тогда как в Италии, Испании и Канаде

отмечено преимущество первоначальной циторедукции.
Так как химиотерапевтическая часть была одинаковой,
это можно объяснить особенностями хирургической
техники, что лишний раз подчеркивает роль хирурга в
лечении распространенного рака яичников.

Нерешенные вопросы
стадирования РЯ
В исследовании Rungruang B. et al. [2] ретроспективно
оценили клинические исходы у 417 включенных в ис&
следования GOG больных с IIIС стадией РЯ в зависимос&
ти от преимущественной локализации опухолевых оча&
гов (внутрибрюшинно или забрюшинно). Всем пациен&
ткам была выполнена оптимальная циторедукция и про&
ведена химиотерапия; в зависимости от исходного ха&
рактера опухолевого процесса случаи разделили на
3 группы:
1) поражение брюшины <2 см + забрюшинные лим&
фоузлы;
2) поражение брюшины >2 см, но нет забрюшинных
метастазов;
3) поражение брюшины >2 см + забрюшинные лим&
фоузлы.
Таблица 1

Частота операционных осложнений в группах первичной операции и неоадъювантной химиотерапии

Операционные
осложнения
П/о летальность (<28 дн.)
П/о лихорадка Gr 3-4
Фистула (ЖКТ/мочев.)
Время операции мин.
Гемотрансфузии
Кровотечения Gr 3-4
Венозные Gr 3-4
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Первичная операция
n = 336

НАХТ → операция
n= 334

2,7%
8%
1,2% / 0,3%
180
51%
7%
2,4%

0,6%
2%
0,3% / 0,6%
180
53%
1%
0,3%
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Медиана PFS составила 48 мес., 29 мес. и 24 мес.
(р=0.0007), медиана ОВ – в первой группе не достигнута,
во 2&й и 3&й – 79 мес. и 63 мес. (р=0.0038). Выводы авто&
ров: больные IIIC стадии с метастазами в забрюшинных
лимфоузлах и минимальным поражением брюшины
имеют достоверные преимущества в выживаемости и
могут представлять собой особую группу, характеризую&
щуюся относительно благоприятным прогнозом. При
анализе результатов лечения необходима дополнитель&
ная стратификация случаев по данному признаку.

Значение сверхрасширенных
«ультрарадикальных» хирургических
вмешательств у больных IIIС стадией РЯ
Значение сверхрасширенных «ультрарадикальных»
хирургических вмешательств у больных IIIС стадией РЯ
оценили в Кохрановском анализе, представленном
в 2011 г. [3]. Проанализированы результаты лечения жен&
щин, подвергшихся экстенсивной операции, в сравнении
с обычным хирургическим вмешательством (n=194).
Многофакторный анализ, включавший различные фак&
торы прогноза, продемонстрировал преимущества в без&
рецидивной выживаемости (БРВ) в группе сверхрасши&
ренных операций, хотя эти различия не достигли стати&
стической значимости (HR= 0.64, 95% ДИ 0.40&1.04). В под&
группе с карциноматозом брюшины (n=144) выполне
ние экстенсивных ультрарадикальных операций при
водило к достоверному увеличению БРВ по сравнению
со стандартным вмешательством (HR = 0.64, 95% ДИ 0.41&
0.98; сведения, касающиеся ОВ, не представлены).
К сожалению, одна только агрессивная циторедукция
не решает проблему лечения РЯ. Так, в исследовании
Hamilton C.A. et al. [4] оценили влияние исходной лока&
лизации опухолевых очагов на показатели выживаемос&
ти у 417 больных с III стадией заболевания. Пациенток
разделили на 3 группы: 1) поражение, ограниченное ма&
лым тазом, забрюшинные метастазы; 2) поражение брю&
шины, ограниченное малым тазом, средними отделами
брюшной полости, сальником, забрюшинные метастазы;
3) поражение верхних отделов брюшной полости, вклю&
чая диафрагму, селезенку, печень и поджелудочную же&
лезу. Во всех случаях была выполнена оптимальная ци&
торедукция (только микроскопически определяемые ос&
таточные опухоли), а затем проведена адъювантная ХТ
комбинацией платины и таксана в рамках одного из трех
исследований GOG. Медиана общей выживаемости (ОВ)
в первой группе не достигнута, во второй и в третьей
составила 80 мес. и 56 мес. (p<0,05); 5 лет живы 67%, 63%
и 45% пациенток, соответственно. Многофакторный ана&
лиз показал, что поражение верхних отделов брюшной
полости является независимым фактором неблагопри&
ятного прогноза в отношении как выживаемости без про&
грессирования болезни (PFS: HR (отношение риска про&
грессирования и смерти) =1.44, р=0.008), так и общей
выживаемости (HR=1.77, р=0.0004 при сравнении 3&й
группы vs первая + вторая). Эти данные свидетельствуют
о необходимости усовершенствования режимов химио&

Е.В. Артамонова
терапии первичного РЯ, особенно в отношении больных
с крайне неблагоприятным прогнозом.

Стандартные химиотерапевтические
подходы в отношении впервые
выявленного РЯ
В недавно проведенных исследованиях III фазы под&
тверждено значение дозо&интенсивного (еженедельно&
го) режима введения паклитаксела, интраперитонеаль&
ной химиотерапии и неоадъювантной ХТ с интерваль&
ной циторедукцией в соответствующих группах пациен&
ток с впервые выявленным РЯ [5]. Напротив, применение
трехкомпонентных комбинаций или поддерживающей
монохимиотерапии не улучшает клинические исходы и
рутинно не рекомендовано [5].

I.2. Бевацизумаб в инициальной
терапии рака яичников
Основой для интеграции бевацизумаба в режимы ле&
чения распространенного РЯ послужили многочислен&
ные исследования II фазы, а также завершенные и про&
должающиеся исследования III фазы. В представленное
годом ранее рандомизированное исследование III фазы
GOG 218 были включены 1872 пациентки с первичным
РЯ, которым после выполнения операции проводили
один из трех видов лечения:
1) 6 циклов ХТ паклитаксел 175 мг/м2 + карбоплатин
AUC&6 каждые 3 нед.;
2) 6 циклов ХТ паклитаксел 175 мг/м2 + карбоплатин AUC&
6 + бевацизумаб 15 мг/кг каждые 3 нед., по окончании 6
циклов ХТ бевацизумаб прекращали и вводили плацебо;
3) 6 циклов паклитаксел 175 мг/м2 + карбоплатин AUC&
6 каждые 3 нед. + бевацизумаб 15 мг/кг каждые 3 нед., по
окончании 6 циклов ХТ продолжали «поддерживающую»
терапию бевацизумабом еще 16 циклов (то есть всего
бевацизумаб вводили 15 мес.).
Медиана выживаемости без прогрессирования в груп&
пе с продолжением «поддерживающей» терапии беваци&
зумабом была достоверно больше, чем если бевацизумаб
прекращали вместе с ХТ или не вводили совсем (14,1 мес.;
11,2 мес. и 10,3 мес. в 3&й, 2&й и 1&й группах, соответствен&
но, р<0.0001), однако это не влияло на общую выживае&
мость, которая была одинаковой [6].
В 2011 г. были доложены обновленные результаты ран&
домизированного исследования III фазы ICON7, в кото&
ром оценили роль добавления бевацизумаба к стандарт&
ной химиотерапии первичного рака яичников [7, 8].
В исследование включены 1528 женщин с I&IIА стадиями
(с неблагоприятным прогнозом) или IIB&IV стадиями рака
яичников, которые получили 6 курсов стандартной ХТ
по схеме паклитаксел 175 мг/м2 + карбоплатин AUC&6
или ту же самую ХТ в комбинации с бевацизумабом (пре&
парат использовался в меньшей, по сравнению с преды&
дущим исследованием, дозе – 7,5 мг/кг 1 раз в 3 нед.). По
окончании ХТ бевацизумаб во второй группе продолжа&
ли (суммарно в течение 1 года). Показано, что добавле&
ние бевацизумаба к ХТ с последующей «поддерживаю&
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щей» терапией бевацизумабом достоверно увеличивало
медиану PFS во всей группе с 17,4 мес. до 19,8 мес.
(р=0.039), а в подгруппе высокого риска (остаточные
опухоли более 1 см или IV стадия) с 10,5 мес. до 15,9 мес.
(р<0.001). На настоящий момент медиана ОВ не достиг&
нута, существенных различий в ОВ во всей популяции
не отмечено, однако при выделении подгруппы с высо&
ким риском прогрессирования (остаточные опухоли бо&
лее 1 см или IV стадия) отмечено достоверное увеличе&
ние медианы общей выживаемости с 28,8 мес. до 36,6 мес.
(р=0.0002).

I.3. Лечение рецидивов рака яичников
Говоря о тактике лечения рецидивов рака яичников, в
первую очередь необходимо решить вопрос о платино&
чувствительности или платинорезистентности. Традици&
онно выделяют:
& платинорезистентные (прогрессирование в срок до
6 мес. после окончания ХТ; прогрессирование во время
или в период до 3 мес. от окончания предшествующей
ХТ называют еще рефрактерным);
& платиночувствительные рецидивы (прогрессирова&
ние в срок > 12 мес. от окончания предшествующией ХТ);
в последнее время их стали также подразделять на:
& частично платиночувствительные (прогрессирова&
ние в срок 6&12 мес. после окончания ХТ);
& высокочувствительные (>12 мес.) рецидивы РЯ [9].

I.4. Роль бевацизумаба в терапии
платиночувствительных рецидивов РЯ
Роль бевацизумаба в терапии платиночувствительных
рецидивов РЯ оценена в рандомизированном исследо&
вании III фазы OCEANS [10]. Включено 484 пациентки с
прогрессированием в период более 6 мес. от окончания
первичного лечения; проводилась стратификация по вре&
мени до прогрессирования (6&12 мес. и более 12 мес.) и
повторной циторедуктивной операции (да/нет). Прово&
дили ХТ по схеме гемцитабин 1000 мг/м2 1, 8 дни + кар&
боплатин AUC4 день 1 каждые 3 нед. – всего 6 курсов ле&
чения. Контрольная группа получала плацебо, экспери&
ментальная – бевацизумаб по 15 мг/кг 1 раз в 3 нед. до
прогрессирования (более 10 курсов). Показано, что до&
бавление бевацизумаба обеспечивало увеличение часто&
ты регрессий с 57,4% до 78,5% (р<0,0001), медиану PFS с
8,4 мес. до 12,4 мес. (HR=0.484, р<0,0001) и медиану ОВ с
29,9 мес. до 35,5 мес. (HR=0.751, различия по общей вы&
живаемости недостоверны, р=0,094). По результатам
обсуждения на ESMO 2011 был сделан вывод о том, что
бевацизумаб в комбинации с режимом гемцитабин/кар
боплатин может рассматриваться как новая опция
терапии платиночувствительных рецидивов РЯ.

II. Лекарственное лечение рака тела
матки: старая проблема, новые
возможности?
Рак тела матки (РТМ) продолжает оставаться серьез&
ной онкогинекологической проблемой, являясь причи&

42

ной гибели 73800 женщин в мире ежегодно [11]. Основ&
ные достижения в борьбе с этой патологией связаны с
успехами всей системы здравоохранения: в развитых
странах около 75% случаев рака тела матки выявляется
на ранних стадиях [12], когда пациентки могут быть ус&
пешно излечены, поэтому в целом при заболеваемости
12,9 на 100 тыс. женского населения в год смертность
составляет 2,4 на 100 тыс. [11].
К сожалению, несмотря на огромное число открытий в
области биологии опухолей, совершенных за последние
10 лет, серьезных сдвигов в лечении диссеминированных
форм заболевания пока не произошло. Терапевтические
опции для больных с прогрессированием после первич&
ного лечения весьма ограничены и включают гормоноте&
рапию в случае высокодифференцированных опухолей
или химиотерапию на основе цисплатина, доксорубици&
на и паклитаксела [13]. В первой линии лечения чаще ис&
пользуются комбинации карбоплатина с паклитакселом
или цисплатина с доксорубицином; триплет цисплатин/
доксорубицин/паклитаксел с поддержкой колониестиму&
лирующими факторами может быть рекомендован для
ограниченной категории пациенток [14&16]. Стандартов
второй линии лечения на сегодняшний день не существу&
ет, выбор цитостатика зависит от предшествующего ре&
жима, назначается монотерапия доксорубицином или пак&
литакселом (платиновые производные из&за своего ток&
сического профиля и невысокой активности, как прави&
ло, не используются), а надежды клиницистов связаны с
изучением новых химиопрепаратов и таргетных агентов.
Одним из таких перспективных цитостатиков являет&
ся аналог эпотилона В иксабепилон – представитель но&
вого класса антимикротрубочковых агентов эпотилонов,
которые эффективны в том числе и при развитии антра&
циклин& и таксанрезистентности [17]. Показано, что ре&
зистентность к таксанам связана с повышением экспрес&
сии белка b&III&тубулина, а резистентность к антрацик&
линам – с повышенной экспрессией транспортных бел&
ков гликопротеина P&170 (P&gp) и белка множественной
лекарственной устойчивости MRP1, основной функцией
которых является элиминация цитостатиков из опухо&
левой клетки [18, 19]. В эксперименте эпотилоны оказа&
лись активны при мутациях Я&тубулина III изотипа и прак&
тически не взаимодействовали с P&gp и MRP1 [20]. В ис&
следовании II фазы эффективность иксабепилона во вто&
рой линии лечения больных раком тела матки составила
12% с медианой времени до прогрессирования 2,9 мес. и
медианой общей выживаемости 8,7 мес., причем 94%
включенных в исследование пациенток в первой линии
терапии получали таксаны [21]. Только что завершен на&
бор в рандомизированное исследование III фазы, срав&
нивающее иксабепилон с паклитакселом или доксоруби&
цином во второй линии лечения больных раком эндо&
метрия после неудачи первой линии химиотерапии с
производными платины. Препарат сравнения выбирает&
ся в зависимости от того цитостатика, который исполь&
зовался в предшествующей линии, результаты планиру&
ется представить в 2013 г.
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Таблица 2
Аденокарциномы эндометрия: сравнение опухолей I и II типов

Тип I
Гистология
Степень злокачественности
Предшествующие изменения
Возраст
Генетические нарушения

Эндометриоидная
Низкая
Гиперплазия
>60
Инактивация PTEN
MSI
Мутации K-RAS
Альтерации ß-катенина

Неоангиогенез представляет собой универсальный
механизм опухолевой прогрессии, включая и рак эндо&
метрия [22], а блокада ангиогенеза при помощи беваци&
зумаба (моноклональные антитела к сосудистому эндо&
телиальному фактору роста VEGF) давно и успешно ис&
пользуется для лечения различных солидных опухолей.
В 2011 г. были доложены результаты исследования II фазы,
оценившего эффективность бевацизумаба в поздних
линиях терапии распространенного рака эндометрия.
Препарат применяли в монорежиме; в группе из 56 боль&
ных с прогрессированием после 1 или 2 линий лечения
достигнута 1 полная и 6 частичных регрессий (эффек&
тивность 13,5%), живы 6 мес. без прогрессирования 40,4%
пациенток. Медиана выживаемости без прогрессирова&
ния болезни составила 4,2 мес., общей выживаемости –
10,5 мес. [23]. Несмотря на отсутствие официально одоб&
ренного показания, монотерапия бевацизумабом была
включена в NCCN Guidelines в качестве возможного ва&
рианта выбора у больных с прогрессированием рака эн&

Тип II
Серозная, светло-леточная
Высокая
Атрофия
40-50
Мутации р53
Инактивация р16
Гиперэкспрессия HER-2/neu

дометрия на фоне предшествующей цитотоксической
терапии [NCCN Guidelines Version 2.2012].
Кроме того, продолжается изучение новых таргетных
препаратов с различными механизмами действия при
химиорезистентном раке тела матки. Основой данного
направления послужила сформировавшаяся ранее кон&
цепция, в соответствии с которой все аденокарциномы
эндометрия были условно разделены на две группы
(опухоли первого и второго типа). В последние годы
обе эти группы подробно охарактеризованы с точки
зрения патогенеза и типичных молекулярно&генетичес&
ких нарушений (табл.2), что позволило выбрать наибо&
лее перспективные мишени (рис.2, рис.3) и начать кли&
ническое изучение соответствующих лекарственных
агентов [24].
Так, большинство случаев рака тела матки составляют
опухоли первого типа. Они связаны с воздействием эст&
рогенов, и их развитию, как правило, предшествует гипер&
плазия эндометрия. Гистологически это преимуществен&

Рис. 2. Рак эндометрия I типа (предполагаемые мишени)
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Рис. 3. Рак эндометрия II типа (предполагаемые мишени)

но эндометриоидные аденокарциномы, характеризующи&
еся низким уровнем злокачественности, экспрессией ре&
цепторов эстрогенов и прогестерона и относительно бла&
гоприятным клиническим течением. Типичными молеку&
лярно&генетическими нарушениями для этой группы яв&
ляются потеря супресорного гена PTEN, мутации K&RAS и
Я&катенина, а также нарушение процессов репарации ДНК,
проявляющееся микросателлитной нестабильностью. В то
время как мутации PTEN, K&RAS и MSI часто сочетаются
друг с другом, мутации гена Я&катенина обычно наблюда&
ются изолированно от других изменений и регистриру&
ются более чем в 38% опухолей I типа [24].
Опухоли II типа составляют от 10% до 20% споради&
ческого рака тела матки и обычно развиваются на фоне
предшествующей атрофии эндометрия в результате эст&
роген&независимых механизмов. Гистологически это
чаще серозные или светлоклеточные карциномы высо&
кой степени злокачественности, которые отличаются
более агрессивным клиническим течением и худшим, по
сравнению с опухолями I типа, прогнозом [24]. Генети&
ческие повреждения при опухолях II типа включают му&
тации р53, инактивацию р16, гиперэкспрессию HER&2 и
уменьшение экспрессии Е&кадерина [25].
Как мы уже говорили ранее, в подавляющем большин&
стве аденокарцином эндометрия I типа регистрируются
мутации или инактивация PTEN, который в норме явля&
ется отрицательным регулятором PI3KCA и участвует в
регуляции апоптоза через PI3KCA, AKT и mTOR [26, 27].
Инактивирующая мутация PTEN приводит к патологичес&
кой активации пути PI3KCA/AKT/mTOR, поэтому изуче&
ние ингибиторов mTOR является перспективным направ&
лением новых исследований в лечении прогрессирую&
щего рака эндометрия.
Три ингибитора mTOR – темсиролимус, ридафоро&
лимус и эверолимус – продемонстрировали много&
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обещающие результаты в различных клинических про&
граммах [28, 29, 30]. В рандомизированном исследова&
нии II фазы ридафоролимус оценили в первой линии
химиотерапии распространенного рака эндометрия
(ранее могла проводиться гормонотерапия, лучевая
терапия или адъювантная химиотерапия). Эффектив&
ность препарата составила 21% (4/19), еще у 21% боль&
ных отмечена стабилизация процесса [31]. Еще в од&
ном исследовании ридафоролимус сравнили с проге&
стинами или химиотерапией у больных с распростра&
ненным раком эндометрия после 1&2 линий лечения
[32]. В 2011 г. доложены результаты по первым двум
группам: ридафоролимус достоверно превосходил
прогестины по медиане выживаемости без прогресси&
рования болезни (3,6 мес. vs 1,9 мес., HR=0.53, p=0.008).
Для выявления маркеров – предикторов эффективно&
сти ингибиторов mTOR у больных распространенным
раком эндометрия оценили влияние утраты PTEN, эк&
спрессии PS6K и мутации KRAS на результаты лечения
[33]. Показано, что мутации KRAS могут быть одним из
факторов, предсказывающих резистентность к этой
группе препаратов.
Еще одной новой терапевтической стратегией явля&
ется совместное применение ингибиторов mTOR и гор&
монотерапии. Эверолимус в комбинации с летрозолом
показал многообещающие результаты у больных раком
эндометрия (n=28), ранее получившим 1&2 линии химио&
терапии. Общая эффективность лечения составила 21%,
включая 1 полную регрессию [34]. Противоположными
были результаты другого рандомизированного исследо&
вания II фазы по сравнению с монотерапией темсиро&
лимусом и комбинацией темсиролимус/мегестрол аце&
тат, проведенного GOG [35]: набор в комбинированную
группу остановлен из&за неприемлемо высокого урове&
ня венозных тромбозов.
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К сожалению, далеко не всегда экспериментальные
данные находят свое отражение в клинических програм&
мах. Как уже было сказано выше, гиперэкспрессия или
амплификация HER&2 характерна для опухолей тела мат&
ки II типа: амплификация HER&2 была выявлена в 38% свет&
локлеточных и в 28% серозных раков эндометрия по срав&
нению с 7% при эндометриоидных аденокарциномах.
Предполагалось, что применение трастузумаба – моно&
клональных антител к экстрацеллюлярному домену HER&
2 – при диссеминированном раке эндометрия будет эф&

Е.В. Артамонова
фективным, однако, в отличие от рака молочной желе&
зы, трастузумаб не показал активности при HER&2&пози&
тивном раке эндометрия [36].
Таким образом, завершившийся 2011 г. изменил наши
представления о стратегии лечения рака яичников и от&
крыл новые возможности в терапии диссеминирован&
ного рака тела матки. Цель ведущихся и будущих кли&
нических исследований – расширение арсенала актив&
ных лекарственных агентов и индивидуализация тера&
пии.
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