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АНТИАНГИОГЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
В связи с обнаружением зависимости между 

ростом опухоли и ангиогенезом появились инги-
бирующие ангиогенез препараты, которые впо-
следствии подтвердили свою эффективность.  

Мишенью для низкомолекулярных ингибито-
ров тирозинкиназ являются рецепторы семейства 
VEGFR, PDGFR и FGFR. К настоящему времени 
имеются результаты целого ряда III фазы клини-
ческих исследований, в которых оценивались эф-
фективность препаратов, воздействующих на дан-
ные мишени: ингибитор VEGFR и PDGFR и FGFR 
(нинтеданиб), селективный ингибитор VEGFR-1-3, 
PDGFRb и c-KIT (пазопаниб), ингибитор VEGFR-
1-3 (цедираниб), анти-VEGFмоноклональные ан-
титела (бевацизумаб, или авастин). 

Бевацизумаб (авастин) – один из первых пре-
паратов, изучаемых в III фазе рандомизированных 
исследований, представляет собой моноклональ-
ное антитело к VEGF [1, 2].  

В исследовании GOG-218 все пациенты, ран-
домизированные в три группы, получали стандарт-
ную комбинацию паклитаксела с карбоплатином: в 
1-й группе вместе с химиотерапией пациенты по-
лучали плацебо, во 2-й группе вместе с химиотера-
пией на протяжении 6 циклов лечения больные по-
лучали бевацизумаб в дозе 15 мг/кг и далее до про-
грессирования плацебо, в 3-й группе пациентки по-
лучали вместе с химиотерапией бевацизумаб в дозе 
15 мг/кг и далее в поддерживающем режиме до 16 
введений один раз в 3 недели. В это исследование 
были включены 1873 больных с III и IV стадией за-
болевания из четырех стран. Примерно 30% боль-
ных была выполнена оптимальная циторедукция и 
60% – субоптимальная циторедукция, остальным 
хирургическое лечение не проводилось в связи с IV 
стадией заболевания. 

Эффективность лечения и прогрессирование 
заболевания оценивалась по критериям REСIST, 
уровню маркера СА-125 и симптоматическому 

______________________________________________________ 

* Часть 1 опубликована в журнале «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии», № 7, т. 21, 2018 г. 
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прогрессированию. Медиана выживаемости без 
прогрессирования (ВБП) была значительно выше в 
группе с добавлением к химиотерапии бевацизу-
маба и далее лечением бевацизумабом в поддер-
живающем режиме по сравнению с одной химио-
терапией (14,1 мес. по сравнению с 10,3 мес.;  
р < 0,0001, HR (hazard ratio, отношение рисков) 
0,717, 95% ДИ (доверительный интервал) 0,625–
0,825). Добавление бевацизумаба только к химио-
терапии не привело к улучшению результатов ле-
чения по сравнению с одной химиотерапией  
(10,3 мес. по сравнению с 11,2 мес.; p < 0,08,  
HR 0,908, 95% ДИ 0,759–1,040). В данном иссле-
довании граница р = 0,0116. Максимальное разли-
чие кривых выживаемости без прогрессирования 
между группой пациентов с бевацизумабом в под-
держивающем режиме и группой больных с одной 
химиотерапией отмечалось на 15 мес. с конвер-
генцией кривых на 24 мес. По критерию REСIST и 
симптоматическому рецидиву ВБП увеличилась 
до 12 мес. в группе больных с одной химиотера-
пией и до 18 мес. − в группе пациенток с добавле-
нием бевацизумаба к химиотерапии и далее в под-
держивающем режиме. Эти данные оказались 
схожими с показаниями ВБП у больных высокого 
риска в исследовании ICON7, где СА-125 не оце-
нивался. 

В исследовании GOG-218 не было отмечено 
существенной разницы в общей выживаемости 
между группами больных (в группе с одной химио-
терапией выживаемость составила 40,6 мес. по 
сравнению с 43,8 мес. в группе больных, получав-
ших бевацизумаб с химиотерапией и далее в под-
держивающем режиме (p = 0,0641, HR 0,879, 95% 
ДИ 0,745–1,038). Однако при анализе продолжи-
тельности жизни больных с IV стадией заболевания 
наблюдались достоверно лучшие показатели выжи-
ваемости в группе пациенток, получавших бева-
цизумаб (32,8 мес. по сравнению с 40,6 мес.; HR 
0,72, 95% ДИ 0,53–0,97). Из проявлений токсично-
сти только гипертония (≥ 2-й степени) была досто-
верно выше в группе с бевацизумабом и привела к 
прекращению лечения у 2,4% пациенток. Другие 
виды токсичности (≥ 3-й степени): нейтропения, 
тромбоцитопения, протеинурия, желудочно-кишеч-
ные перфорации, свищи, нарушение заживление 
ран встречались с равной частотой. 

В исследование ICON7 сравнивалась стан-
дартная комбинация паклитаксела с карбоплатином 

и паклитаксела и карбоплатина с добавлением бе-
вацизумаба каждые три недели вместе с химиоте-
рапией и далее в поддерживающем режиме до 12 
циклов [3]. Доза бевацизумаба была наполовину 
меньше, чем в исследовании GOG-218. С декабря 
2006 г. по февраль 2009 г. было рандомизировано 
1528 женщин в 263 центрах. В исследование были 
включены больные как с I–IIA стадиями светлокле-
точной аденокарциномой яичников, так и с IIB–IV 
стадиями рака яичников. При анализе ВБП в зави-
симости от риска развития рецидивирования пре-
имущество от добавления бевацизумаба было более 
значительным (5,4 мес.) у пациенток с высоким 
риском, т.е. у больных с IV стадией и с III стадией с 
остаточной опухолью более 1 см. Результаты III 
фазы исследований антиангиогенной терапии в ле-
чении больных первичным раком яичников пред-
ставлены в табл. 1. 

Частота нежелательных явлений (гипертензия, 
протеинурия, тромбоэмболии, кишечные перфора-
ции) в исследование ICON7 была сопоставимой с 
предыдущими исследованиями. Медиана продол-
жительности жизни была оценена в 2013 г., где не 
наблюдалось никаких различий между группами в 
общей популяции пациенток (58,6 мес. по сравне-
нию с 58,0 мес.; HR 0,99, p = 0,85). Интересным 
фактом оказалось значительное преимущество от 
добавления бевацизумаба (9,4 мес.) в подгруппе 
пациенток с высоким риском прогрессирования (III 
стадия заболевания с остаточной опухолью более 1 
см и IV стадия вне зависимости от объема остаточ-
ной опухоли). Продолжительность жизни (ПЖ) в 
группе больных, получавших лечение с бевацизу-
мабом, составила 39,7 мес. по сравнению с 30,3 мес. 
у пациенток, леченных без него (p = 0,0072). 

Пазопаниб – препарат, продемонстрировав-
ший во II фазе исследований при раке яичников хо-
рошие результаты лечения. Это послужило пово-
дом к планированию и проведению III фазы рандо-
мизированного исследования (AGO-OVAR16) по 
изучению в поддерживающем режиме пазопаниба 
(800 мг) по сравнению с плацебо сроком на 2 года 
после эффекта на платиносодержащей химиотера-
пии [7]. В группе больных, получавших пазопаниб, 
отмечено значительное преимущество по медиане 
ВБП (17,9 мес. по сравнению с 12,3 мес.; HR 0,766, 
p = 0,0021). Из токсичности 3-й и 4-й степени 
наблюдались гипертония, нейтропения, печеночная 
токсичность и диарея. 
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Таблица 1. Результаты III фазы исследований антиангиогенной терапии 1-й линии лечения  
больных раком яичников 

Исследование Число 
больных 

Характеристика 
больных Режим лечения Токсичность 

(gr. 3−4) ВБП, мес. ОВ, мес. 

GOG-218  
[4, 5] 

1873 III–IV стадии, 
ECOG 0–2 

Карбоплатин (AUC5) + 
паклитаксел (175) +  

плацебо. 
Карбоплатин (AUC5) + 

паклитаксел (175) +  
авастин (15) + плацебо. 
Карбоплатин (AUC5) + 

паклитаксел (175) +  
авастин(15) + бевацизумаб 

(15) (поддерживающий) 

ГБ (22%), 
кишечная перфорация 

(2,6%),  
протеинурия (1,6%),  

венозная  
тромбоэмболия 

(6,7%) 

10,3 vs 11,2 
vs 14,1;  

HR 0,717;  
95% ДИ 

0,625–0,824; 
p < 0,001 

40,6 vs 38,6  
vs 43,8;  

HR 0,879;  
95% ДИ  

(0,745–1,038); 
p = 0,0641 

ICON7 
[6] 

1528 I–IIa 
(светло- 

клеточный, 
Gr-3),  

IIb-IV стадии 
ECOG 

Карбоплатин (AUC5) + 
паклитаксел (175) +  

плацебо. 
Карбоплатин (AUC5) + 

паклитаксел (175) +  
авастин(7,5) + бевацизумаб 

(7,5) (поддерживающий) 

Кровотечение (1%),  
ГБ (6%),  
венозная  

тромбоэмболия (4%,), 
кишечная  

перфорация (1%),  
нейтропения (17%) 

17,3 vs 19,0;  
HR 0,81; 
95% ДИ 

0,70–0,94; 
p = 0,0041 

58,6 vs 58 
HR 0,99; 
95% ДИ  

(0,85–1,14); 
p = 0,85 

AGO-OVAR16 
[7] 

940 Нет прогресси- 
рования 

после 
≥ 5 курсов ХТ, 

II−IVстадии 

Пазопаниб (800 мг) 
×24 мес. vs плацебо 

Пазопаниб (26%)  
vs плацебо (11%) ГБ, 

диарея,  
тошнота,  
слабость,  

нейтропения 

17,9 vs 12,3; 
HR 0,766; 
95%ДИ 

0,64–0,91; 
p = 0,0021 

Не достиг- 
нута 

AGO-OVAR12/ 
LUME-Ovar 1 
[8] 

1366 IIb–IV стадии 
ECOG-0-2 

Карбоплатин (AUC5) + 
паклитаксел (175) +  

плацебо. 
Карбоплатин (AUC5) + 

паклитаксел (175) +  
нинтенаниб – 200 мг  

×2 раза/д + нинтенаниб –  
200 мг ×28 мес.  

(поддерживающий) 

Нейтропения (44%),  
анемия (14%), 

тромбоцотопения 
(18%),  

диарея (20%),  
повышение AЛT 

(15%),  
повышение AСT 

(7%),  
ГБ и слабость (4%) 

17,3 vs 16,6; 
HR 0,84; 
95% ДИ 

0,72–0,98;  
p = 0,0239  
(RECIST  

и CA-125) 

Не достиг- 
нута 

П р и м е ч а н и е : ГБ – гипертоническая болезнь; ХТ – химиотерапия; ОВ – общая выживаемость; АЛТ – аланинамино-
трансфераза; АСТ – аспартатаминотрансфераза. 

 
Нинтеданиб – антиангиогенный препарат, 

применяемый в 1-й линии химиотерапии и далее в 
поддерживающем режиме. В 2013 г. были проде-
монстрированы результаты III фазы исследования 
(AGO-OVAR12/LUME-Ovar13) по его изучению 
[8]. В исследование были включены 1366 пациен-
ток с IIB–IV стадиями заболеваниями, и рандоми-
зация была либо в группу с одной химиотерапией, 
либо в группу с химиотерапией и нинтеданибом − 
200 мг 2 раза в день вместе с химиотерапией и да-

лее в поддерживающем режиме до 120 недель (28–
30 мес.). Выживаемость без прогрессирования не 
различалась между группами (17,3 мес. по сравне-
нию с 16,6 мес.; HR 0,84, 95% ДИ 0,72–0,98, p = 
0,0239). У пациенток высокого риска (III–IV стадии 
заболевания и с остаточной опухолью более 1 см) 
также не наблюдалось преимущества в показателях 
выживаемости без прогрессирования (12,7 мес. по 
сравнению с 11,3 мес.; HR 0,99, 95% ДИ 0,84–1,34). 
Достоверно лучшие показатели ВБП от добавления 
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нинтеданиба отмечались у больных низкого риска 
(II–III стадии и наличием остаточной опухоли ме-
нее 1 см) (27,1 мес. по сравнению с 20,8 мес.; HR 
0,74, 95% ДИ 0,61–0,81).  

Таким образом, из антиангиогенных препара-
тов только бевацизумаб и пазопаниб демонстриро-
вали значимые преимущества в выживаемости без 
прогрессирования больных первичным раком яич-
ников, но без улучшения общей выживаемости. 
Поскольку установлено преимущество в общей 
выживаемости при добавлении бевацизумаба к ле-
чению пациенток раком яичников с высоким 
риском прогрессирования, данный препарат вошел 
в стандарты лечения для этой группы больных. 

РОЛЬ МАРКЕРА СА-125  
В МОНИТОРИНГЕ ПАЦИЕНТОК  
ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

По рекомендациям NCCN (National Compre-
hensive Cancer Network), при наблюдении за паци-
енткой после первичного лечения маркер СА-125 
не входит в стандарты оценки эффективности лече-
ния. Прогрессирование заболевания устанавливают 
на основании только объективных методов обсле-
дования (компютерной томографии − КТ). Повы-
шение маркера СА-125 может быть приблизитель-
но у 1/3 больных до появления очагов рецидива по 
объективным методам обследования, особенно при 
низкодифференцированных серозных аденокарци-
нах, и до появления симптомов заболевания. Если 
развился рецидив заболевания, то целью лечения 
является продление жизни пациентки, не ухудшая 
качество ее жизни. До сих пор нет ясности, помо-
жет ли в продлении жизни больных начало терапии 
больных раком яичников только при фиксировании 
прогрессирования заболевания по маркеру без кли-
нических проявлений процесса. Выяснить это ре-
шили европейские исследователи, организовавшие 
исследование III фазы OV-05/ EORTC55955, в ко-
тором рандомизировали 1442 пациентки с клиниче-
ским полным эффектом после первичного лечения 
и наблюдали за уровнем СА-125. Пациентки были 
рандомизированы в две группы: 1-я – при 2-крат-
ном повышении маркера от верхней границы нор-
мы больные сразу получали химиотерапию, 2-я − 
при повышении маркера была выбрана выжида-
тельная тактика и начинали лечение только с появ-
лением клинических признаков прогрессирования 
[9]. У 20% пациенток отмечали повышение маркера 
в течение 6 мес. после окончания первичного лече-
ния, у 33% – между 6 и 12 мес. после окончания 

первичного лечения и у 45% – после 12 мес. и более 
после окончания первичного лечения. Лечение в 
группе больных с прогрессивным повышением 
маркера было начато на 4,8 мес. раньше по сравне-
нию с группой пациенток, которых начинали ле-
чить с появлением клинических симптомов заболе-
вания. Однако продолжительность жизни была 
одинаковой в двух группах (25,7 мес. у женщин с 
ранним началом лечения и 27,1 мес. – у больных, 
лечение которых начиналось с появлением клини-
ческих симптомов заболевания). Самым важным 
фактором отмечено лучшее качество жизни боль-
ных, лечение которым откладывали до появления 
клинических признаков прогрессирования.  

Этот вопрос до сих пор дискутируется, так как 
не все клиницисты согласны с таким подходом, по-
тому что появившиеся симптомы заболевания мо-
гут уже отмечаться с появлением явлений непрохо-
димости вследствие механического сдавления опу-
холью петель кишок. В настоящее время нет убеди-
тельных рекомендаций о необходимости включе-
ния определения уровня маркера СА-125 в процес-
се наблюдения за пациентками после первичного 
лечения. 

РОЛЬ МАРКЕРА СА-125  
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

В некоторых исследованиях показана корре-
ляция высокого уровня СА-125 с размером опухо-
ли, и сохранение ее далее после каждого курса ле-
чения. Многие исследования продемонстрировали 
прогностическую значимость быстрой нормализа-
ции маркера СА-125 после первичного лечения. 
Например, в одном исследовании медианы ВБП и 
продолжительности жизни у женщин с III–IV ста-
диями заболевания, у которых маркер был менее 
35 ЕД/мл после 3-го курса химиотерапии, состави-
ла соответственно 18 и 42 мес. по сравнению с 9 и 
22 мес. у больных, нормализацию маркера у кото-
рых не наблюдали (р < 0,001) [10]. Маркер также 
учитывается для оценки эффекта 2-линии лечения. 
G.J. Rustin et al.разработали критерии для оценки 
эффекта СА-125, где ответом считается снижение 
маркера более чем на 50 и 75% [11]. T.J. Herzog  
et al. в исследовании OVA-301, целью которого 
было сравнение комбинации трабектедина с пеги-
лированным липосомальным доксорубицином 
(ПЛД), изучали конкордантность между ответом 
по маркеру СА-125 (критерий Rustin), где 50%-ное 
снижение маркера от исходного считалось отве-
том на лечение, и критерием RECIST [82]. Кон-
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кордантность между ответом СА-125 и критерием 
RECIST составила 79%. В 89–90% случаев маркер-
ный эффект был предиктором радиологического 
эффекта. Однако маркерный эффект не всегда слу-
жил предиктором радиологического ответа. Часто 
радиологический эффект предшествовал снижению 
маркера у большого числа пациенток, и маркерное 
прогрессирование предшествовало прогрессирова-
нию по критериям RECIST у 35% пациенток с ме-
дианой времени 8,4 недели [12]. В этой связи осо-
бенно осторожно следует подходить к лечению 
многократно леченных пациенток и не менять те-
рапию на основании только повышения маркера.  
Р. Sabbatini et al. отмечали, что у половины пациен-
ток, леченных ПЛД, наблюдалось снижение марке-
ра СА-125 при зафиксированном объективном от-
вете по данным КТ перед 3-м курсом терапии [13]. 

Остается открытым вопрос об оценке эффекта 
таргетной терапии. В исследовании GOG-218 у ча-
сти пациенток на поддерживающей терапии бева-
цизумабом отмечался подъем маркера СА-125 при 
зафиксированной по критериям RECIST стабилиза-
ции заболевания. Но так как исследование европей-
ское, для оценки эффекта были использованы кри-
терии GCIG, поэтому данная ситуация была расце-
нена как прогрессирование заболевания. 

Таким образом, использовать сывороточный 
маркер СА-125 в качестве оценки эффективности 
лечения больных раком яичников и прекращать 
терапию на основании только маркерного про-
грессирования не всегда оправдано. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВОВ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 

Классификация рецидивов. На современном 
этапе рецидивы рака яичников подразделяют в за-
висимости от времени окончания первичного лече-
ния. Поскольку классификация была составлена 
еще в 1990-е гг., когда в арсенале химиотерапевтов 
были в основном платиновые препараты, рецидивы 
делили в зависимости от чувствительности к пла-
тине и подразделяли на платинорефрактерные, 
возникающие на фоне первичного лечения, плати-
норезистентные, возникшие ранее чем через 6 мес. 
от окончания первичного лечения и платиночув-
ствительные, появившиеся более чем через 6 мес. 
от окончания первичного лечения. Примерно у 10% 
пациенток развивается рефрактерный рецидив, у 
15% – резистентный и приблизительно у 75% жен-
щин – платиночувствительный рецидив рака яич-

ников [14–17]. В настоящее время отдельно выде-
ляют частично платиночувствительные рецидивы 
рака яичников (рецидивы, возникшие в интервале 
от 6 до 12 мес. от окончания первичного лечения). 

Лечение больных раком яичников с пер-
вым рецидивом. Классификация рецидивов изна-
чально составлялась в зависимости от прогресси-
рования после первичного лечения. 

В 1991 г. M. Markman et al. опубликовали ре-
троспективный обзор лечения 72 пациенток, у ко-
торых после первичной платиновой терапии был 
отмечен эффект и на последующую платиновую 
терапию [18]. Интервал времени между двумя пла-
тиновыми режимами лечения назвали «бесплати-
новый». Объективный ответ у пациенток cбеспла-
тиновым интервалом от 5 до 12 мес. составил 27%, 
от 13 до 24 мес. – 33%, а при бесплатиновом интер-
вале более 24 мес. объективный ответ был зафик-
сирован у 59% пациенток. В этом исследовании 
35% больных получали бесплатиновую терапию 
между платиновыми препаратами. Эффективность 
платиновой терапии в зависимости от интервала 
времени после окончания последнего лечения (ин-
тервала без прогрессирования) при прогрессирова-
нии менее чем через 12 мес. лечения составила 
26%, от 13 до 24 мес. – 33%, эффективность препа-
ратов платины после 24 мес. после окончания лю-
бой терапии – 77%, в том числе 32% полных ре-
миссий, подтвержденных хирургически при по-
вторной операции. То есть эффект платиновой ре-
индукции зависит от интервала времени после 
окончания любого лечения и не зависит от того, 
было ли лечение платиновой терапией. M.E. Gore  
et al. сообщили о 53% эффективности лечения у 45 
больных при бесплатиновым интервале более чем 
через 18 мес. и 17% – при интервале менее 18 мес. 
[19]. Всех пациенток лечили платиновой терапией. 
В 1-й и во 2-й линии терапии продолжительность 
жизни от начала лечения рецидива составила  
221 день у больных с развитием его ранее чем через 
18 мес. и 486 дней у больных с развитием рецидива 
более чем через 18 мес. (р = 0,0026), различия до-
стоверны [19–21]. Непонятно, почему выбрали 
именно 6-месячный рубеж, ведь различия в эффек-
те платиновой терапии в этих исследованиях 
наблюдали только после 18 или 24 мес. 

Все последующие исследования проводили 
отдельно для пациенток с платинорезистентным 
рецидивом (прогрессирование менее чем 6 мес. от 
последней платиновой химиотерапии) и платино-
чувствительным (прогрессирование развивалось бо-
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лее чем через 6 мес. после последней платиновой те-
рапии). Уточним, что бесплатиновый интервал –
интервал от окончания лечения платиновыми произ-
водными до повторной платиновой терапии, а если 
используется неплатиновая терапия, то правильнее 
применять термин интервал без прогрессирования. 

Интервал без прогрессирования после пер-
вичного лечения оказался предиктором как эффек-
та последующей терапии, в том числе и неплати-
новой, так и общей выживаемости. Аналогичную 
эффективность неплатиновой и платиновой (об-
щепринятой) терапии продемонстрировало иссле-
дование OVA-301. В рандомизированном иссле-
довании по сравнению ПЛД с комбинацией ПЛД + 
трабектедин в качестве 2-й линии химиотерапии 
продолжительность жизни больных при лечении 
комбинацией цитостатиков составила 13,6 мес. 
для женщин с интервалом без прогрессирования 
менее чем 6 мес., 20,3 мес. – для женщин с интер-
валом без прогрессирования от 6 до 12 мес. и 32,5 
мес. – для пациенток с интервалом без прогресси-
рования более 12 мес. [22]. Это исследование про-
демонстрировало, что эффект неплатиновой тера-
пии также зависит от интервала с момента окон-
чания первичного лечения. 

E.A. Eisenhauer et al. анализировали 704 паци-
ентки с рецидивом заболевания, возникшем после 
первичного лечения, и у которых лечение 2-й ли-
нии химиотерапии варьировало в зависимости от 
исследований [23]. Независимым предиктивным 
фактором объективного ответа на 2-ю линию хи-
миотерапии являлся наибольший размер опухоли 
менее 5 см, наличие нескольких метастатических 
очагов поражения и серозная аденокарцинома. 
Время возникновения рецидива после первичного 
лечения не показало прогностической роли. C.K. 
Lee et al. опубликовали нормограмму предиктив-
ных признаков выживаемости без прогрессирова-
ния у женщин с платиночувствительным рециди-
вом рака яичников [24]. Самым важным негатив-
ным фактором ВБП считался большой размер опу-
холи. Другие статистически значимыме факторы, 
показавшие низкие цифры ВБП при многофактор-
ном анализе: интервал без прогрессирования, уро-
вень СА-125 (чем выше, тем хуже), число поражен-
ных органов и число лейкоцитов [24].  

Таким образом, анализ исследований, на осно-
вании которых рубежом чувствительности к препа-

ратам платины был выбран 6-месячный интервал, 
показывает, что доказательная база для такого 
утверждения крайне неубедительна. При появлении 
большого количества активных неплатиновых пре-
паратов требуется определить место и препаратам 
платины, и неплатиновым агентам в лечении реци-
дивов рака яичников. 

Лечение больных с рецидивом рака яич-
ников, развившимся более чем через 6 мес. по-
сле окончания первичной терапии (платино-
чувствительный рецидив). Во всех исследовани-
ях по изучению лечения при платиночувствитель-
ном рецидиве рака яичников считался интервал от 
окончания первичного лечения более чем 6 мес. 
Эффективность монотерапии препаратами платины 
изучалась в нескольких мультицентровых исследо-
ваниях у женщин с платиночувствительным реци-
дивом рака яичников, и эффект составил от 30 до 
50% [25, 26]. Чем больше бесплатиновый интервал, 
тем выше эффект препаратов платины. Объектив-
ный ответ в мультицентровых исследованиях мо-
нотерапии паклитакселом, топотеканом и ПЛД у 
пациенток с платиночувствительным рецидивом 
составил от 20 до 35% [25, 27]. К сожалению, очень 
мало исследований, сравнивающих напрямую мо-
нотерапию препаратами платины с другими непла-
тиновыми препаратами у пациенток с платиночув-
ствительным рецидивом рака яичников.  

В исследовании EORTCGG (European 
Organization for Research and Treatment of Cancer 
Gynecology Group) было рандомизировано 86 
женщин либо в группу с паклитакселом, либо в 
группу с элоксатином. Объективный ответ у боль-
ных с платинорезистентным рецидивом на лечение 
паклитакселом составил 16%, на элоксатин – 6%, а 
у пациенток с платиночувствительным рецидивом 
– на 20 и 38% соответственно [28, 29]. На основа-
нии такого небольшого исследования сделать ка-
кие-либо выводы невозможно. 

Результаты нескольких ретроспективных ис-
следований у женщин с платиночувствительным 
рецидивом рака яичников (интервал более 6 мес.) 
продемонстрировали высокий эффект комбинации 
паклитаксела с карбоплатином (70–90%) [29, 30]. 
Было проведено несколько рандомизированных 
исследований, сравнивающих платиносодержащие 
комбинации с монотерапией препаратами платины 
[25, 32, 33]; результаты представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Результаты рандомизированных исследований, сравнивающих  
комбинированную платиновую терапию с монотерапией платиновыми производными 

Автор 
(год) 

Число 
больных Режим лечения ОЭ, % 

Медиана 

ВБП ПЖ 

Bolis 
(2001) [34] 

190 Карбоплатин vs 
карбоплатин+ 

эпидоксорубицин 

56 vs 62; 
р = NS 

3-летняя 12% 
vs 25% 

3- летняя 29%  
vs 42%; 
р = NS 

Cantu M.G. et al. (2002) 
[32] 

97 Паклитаксел vs САР 45 vs 55; 
р = NS 

9 мес. vs 16 мес. 26 мес. vs 35 мес. 

Parmar M.K. et al.  
(2003) [35] 
(ICON4/AGO-OVAR 2.2) 

802 САР или карбоплатин vs 
препараты платины  

+ паклитаксел 

54 vs 66; 
р = 0,06 

10 мес. vs 13 мес. 24 мес. vs 29 мес. 

PfistererJ. et al.  
(2006) [33] 

356 Карбоплатин vs 
карбоплатин+гемцитабин 

31 vs 47; 
р = 0,0016 

5,8 мес. vs 8,6 мес. 17,3 мес. vs 18 мес. 

Alberts 
(2008) [36] 

61 Карбоплатин vs 
карбоплатин + ПЛД 

32 vs 67; 
р = 0,02 

8 мес. vs 12 мес.; 
р = 0,06 

18 мес. vs 26 мес.; 
р = 0,02 

Monk  
(2010) [37] 

218 ПЛД vs ПЛД + трабектедин 22,6 vs 35,3 8,9 мес. vs 11,1 мес. 24,1 мес. 
(БПИ >12 мес.); 

16,4 мес.  
(БПИ 6-12 мес.); 

36,5 мес. 
(БПИ >12 мес.); 

22,4 мес. 
(БПИ 6-12 мес.) 

Pujade-Lauraine E. et al. 
(2010, 2012) [38, 39] 

466 Карбоплатин + ПЛД vs 
карбоплатин + паклитаксел 

Не оценено 11,3 мес. vs 9,2 мес. Нет различий 

П р и м е ч а н и е : ОЭ – объективный эффект, САР – циклофосфамид+доксорубицин+цисплатин; NS – различия недосто-
верны; БПИ − бесплатиновый интервал. 

 
В этих исследованиях продемонстрированы 

лучшие объективный ответ и ВБП при лечении 
комбинацией препаратов по сравнению с моноте-
рапией. В исследованиях ICON4/AGO-OVAR 2.2 
(комбинированный анализ двух параллельных ис-
следований) сравнивался паклитаксел с препара-
тами платины с другой платиновой терапией 
(комбинации САР, монотерапия карбоплатином), 
при этом эффективность монотерапии карбопла-
тином составила 71%, комбинации САР – 17% и 
остальные нетаксановые комбинации – 12%. По-
казано преимущество применения комбинации па-
китаксела с препаратами платины над другими 
комбинациями в выживаемости – 5 мес. (24 мес. – 
медиана продолжительности жизни при лечении 
препаратами платины и 29 мес. – при лечении 

комбинацией с таксанами и производными плати-
ны) [35]. Примерно 40% пациенток получали при 
первичном лечении таксаны. Однако среди паци-
енток, не получавших таксаны при первичном ле-
чении, 31% получали их во время прогрессирова-
ния, поэтому оценивать результаты выживаемости 
сложно. Все другие исследования не демонстри-
ровали преимущества между группами по показа-
телю общей выживаемости.  

В Европейском исследовании, сравнившем 
карбоплатин с карбоплатином и гемцитабином, не 
показано различий в общей выживаемости, однако 
частота полных эффектов в группе при монотера-
пии карбоплатином составила 6% по сравнению с 
15% в группе женщин, которые получали комби-
нацию цитостатиков, и при лечении комбиниро-
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ванной терапией ВБП была выше. Не выявлено раз-
личий при оценке качества жизни пациенток между 
группами. Различия отмечались в токсическом 
спектре, значительно выше была гематологическая 
токсичность в комбинированном рукаве: 27% по 
сравнению с 8% 3−4-й степени токсичности, 70% 
по сравнению с 12% 3−4-й степени нейтропении и 
35% по сравнению с 11% 3−4-й степени тромбоци-
топении. В некоторых исследованиях сравнивались 
комбинированные платиновые комбинации между 
собой. В исследовании CALYPSO проведено сопо-
ставление комбинаций ПЛД с карбоплатином и 
паклитаксела с карбоплатином. Комбинация с ПЛД 
показала преимущество по выживаемости без про-
грессирования над комбинацией с паклитакселом и 
меньший процент нейропатий и алопеций. Однако 
при лечении ПЛД отмечался больший процент дру-
гой токсичности: тошнота, мукозиты, ладонно-
подошвенный синдром [40]. В исследовании 
HECTOR сравнивалась комбинация топотекана 
0,75 мг/м2 в 1-, 2-, 3-й дни и карбоплатина в дозе 
AUC5 со стандартной комбинацией паклитаксела с 
карбоплатином, либо гемцитабина с карбоплати-
ном, либо ПЛД с карбоплатином. Не было разли-
чий ни в объективных ответах, ни в показателях 
выживаемости без прогрессирования, ни в продол-
жительности жизни [41], т.е. для лечения пациенток 
с рецидивами рака яичников, возникшими более 
чем через 6 мес. после окончания первичной тера-
пии, рекомендуют комбинированные платиносо-
держащие режимы химиотерапии.  

Вследствие того, что сравнимы отдаленные 
результаты лечения пациенток комбинацией ПЛД 
и трабектедина с платиносодержащими комбина-
циями, данный режим также рекомендован как 
альтернативный. 

Бевацизумаб в лечении платиночувстви-
тельного рецидива у больных раком яичников. 
При платиночувствительном рецидиве рака яич-
ников проведено исследование III фазы [42]. Это 
многоцентровое двойное слепое плацебо-контро-
лируемое исследование, в которое включали паци-
енток с прогрессированием заболевания после 1-й 
линии платиносодержащей химиотерапии более 
чем через 6 мес. В исследовании было рандомизи-
ровано 484 пациентки, которые получали химио-
терапию гемцитабином 1000 мг/м2 в 1-й и 8-й дни 
и карбоплатином AUC4 в 1-й день 3-недельного 
цикла в течение 6–10 циклов с плацебо или с бе-
вацизумабом в дозе 15 мг/кг вместе с химиотера-
пией и далее до прогрессирования заболевания в 

поддерживающем режиме каждые 3 недели. Про-
грессирование заболевания определяли по крите-
риям RECIST. Изолированное увеличение маркера 
СА-125 не рассматривали как прогрессирование 
заболевания. Результаты лечения подтвердили 
преимущество для тех пациенток, которые полу-
чали бевацизумаб, в увеличении выживаемости 
без прогрессирования на 4 мес. (8,4 мес. по срав-
нению с 12,4 мес.; HR 0,484, 95% ДИ 0,388–0,605, 
р < 0,0001). Также в исследовании продемонстри-
ровано увеличение частоты объективного ответа в 
группе с бевацизумабом (78,5% против 57,4%; р < 
0,0001). Результаты общей выживаемости были 
сходными в обеих группах пациенток (33,4 мес. по 
сравнению с 33,7 мес.; р = 0,8422). Отсутствие 
различий общей выживаемости можно объяснить 
отчасти тем, что 31% пациенток из группы плаце-
бо получали бевацизумаб после прогрессирования 
и, возможно, различиями в последующей терапии 
между группами, участвовавшими в исследовании. 
Среди наиболее значимых нежелательных явлений 
3−4-й степени в группе с бевацизумабом отмеча-
ли: гипертензию (17,4%), протеинурию (8,5%), 
кровотечения (5,7%), венозные тромбозы (4%). Ни 
одного случая перфораций кишечника не было за-
регистрировано. Таким образом, на основании 
лучших результатов лечения при добавлении бе-
вацизумаба к стандартной химиотерапии этот ре-
жим рекомендован для лечения данной группы 
больных. 

Результаты рандомизированного исследова-
ния GOG-0213, сравнивающее карбоплатин и 
паклитаксел с бевацизумабом или без него у паци-
енток с платиночувствительным рецидивом, пока-
зали, что добавление бевацизумаба к стандартной 
химиотерапии с последующей поддерживающей 
терапией до прогрессирования улучшило медиану 
общей выживаемости (42,2 мес., 95% ДИ 37,7–46,2 
против 37,3 мес., 95% ДИ 32,6–39,7) [43]. 

Цедираниб в лечении платиночувстви-
тельного рецидива у больных раком яичников. 
Цедираниб – пероральный ингибитор тирозинки-
назы рецепторов VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, 
рецептора плазмоцитарного фактора роста 
(PDGFR) и с-Kit. Во II фазе исследований у жен-
щин с рецидивом рака яичников ежедневный при-
ем по 45 мг цедираниба пришлось уменьшить до 
30 мг из-за токсичности. Частота объективного от-
вета у больных с платиночувствительным рециди-
вом заболевания составила 41%. Медиана выжи-
ваемости без прогрессирования – 4,1 мес., а меди-
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ана общей выживаемости – 11,9 мес. Токсичность 
в основном включала: диарею, артериальную ги-
пертензию, слабость и потерю аппетита [44, 45]. 

В 2013 г. опубликованы данные исследования 
III фазы ICON6 у больных с платиночувствитель-
ным рецидивом рака яичников, в котором сравни-
вали три группы больных: 1-я – с использованием 
химиотерапии карбоплатином AUC4 + паклитак-
сел 175 мг/м2; 2-я – c химиотерапией с одновре-
менным добавлением цедираниба; 3-я – с химио-
терапией с одновременным добавлением цедира-
ниба и далее в поддерживающем режиме до про-
грессирования. Цедираниб применяли в дозе 20 мг 
в сутки [46]. В этом исследовании не отмечено до-
стоверных различий между группой пациенток, 
получавших химиотерапию в комбинации с цеди-
ранибом, и группой пациенток, получавших толь-
ко химиотерапию; отмечалось достоверное пре-

имущество только в группе пациенток, которые 
после химиотерапии с добавлением цедираниба 
получали его в поддерживающем режиме. Медиа-
на выживаемости без прогрессирования составила 
9,4 мес. в группе больных с одной химиотерапией 
по сравнению с 12,5 мес. в группе больных с под-
держивающей терапией цедиранибом (HR 0,57, 
95% ДИ 0,45–0,74, р = 0,024). Также отмечены до-
стоверные различия в медиане продолжительности 
жизни между больными, получавшими поддержи-
вающую терапию цедиранибом, и больными, по-
лучавшими только химиотерапию (17,6 мес. по 
сравнению с 20,3 мес., HR 0,70, 95% ДИ 0,51–0,99, 
р = 0,042). Из токсичности 3−4-й степени в группе 
с цедиранибом отмечали: гипертензию (7%), диа-
рею (5%), слабость (20%), изменение голоса (21%) 
и кровотечения (25%). Сравнение исследований 
OCEANS и ICON6 представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Результаты сравнения исследований OCEANS и ICON6 

Исследование Число  
больных Режим лечения Медиана ВБП, 

мес. 
Медиана ПЖ, 

мес. 

OCEANS 
[112] 

484 Карбоплатин – AUC4 в 1-й день + гемцитабин –  
1000 мг/м2 в 1-й и 8-й дни. 

Карбоплатин – AUC4 в 1-й день + гемцитабин –  
1000 мг/м2 в 1-й и 8-й дни + бевацизумаб –  

15 мг/кг в течение трех недель 

8,4 vs 12,4; 
HR 0,484: 
95% ДИ  

0,388−0,605;  
р < 0,0001 

35,2 vs 33,3; 
р = 0,8422 

ICON6 
[116] 

456 Карбоплатин – AUC4 в 1-й день + паклитасел –  
175 мг/м2 в 1-й день. 

Карбоплатин – AUC4 в 1-й день + паклитасел –  
175 мг/м2 в 1-й день + цедираниб – 20 мг/сут 

+ цедираниб до прогрессирования 

9,4 vs 12,5; 
HR 0,57: 
95% ДИ  

0,45–0,74; 
р = 0,0024 

17,6 vs 20,3; 
HR 0,70:  
95% ДИ  

0,51–0,99; 
р = 0,042 

 
Обращают на себя внимание низкие цифры 

продолжительности жизни в исследовании с цеди-
ранибом. Можно предположить различное лече-
ние после исследования и, возможно, вообще его 
отсутствие в связи с различной доступностью пре-
паратов в разных странах. Но пока полной инфор-
мации об этом исследовании нет, делать какие-
либо предположения трудно. 

Сведений о лечении при платиночувстви-
тельных рецидивах со сроком развития более чем 
через 12 мес. после окончания первичной терапии 
нет, имеются только результаты подгрупповых 
анализов в исследованиях OVA-301, где ВБП 
группе ПЛД с трабектедином составила 11,1 мес., 
а продолжительность жизни 36,5 мес., т.е. резуль-
таты лечения выше, чем в общей группе больных.  

Таким образом, добавление цедираниба к 
стандартному режиму химиотерапии так же, как и 
добавление бевацизумаба, увеличивает отдален-
ные результаты лечения больных раком яичников 
с платиночувствительными рецидивами. 

Лечение пациенток с частично платиночув-
ствительным рецидивом рака яичников (воз-
никновение рецидива от 6 до 12 мес. от оконча-
ния первичной терапии). Все исследования по 
изучению эффективности лечения при рецидивах 
проводились в группах больных с возникновением 
рецидива либо менее чем через 6 мес. после окон-
чания первичного лечения, либо более 6 мес. Для 
группы пациенток с частично платиночувстви-
тельным рецидивом (ЧПЧР) (от 6 до 12 мес.) и 
платиночувствительным (более чем через 12 мес.) 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №8, т.21, 2018 21 



Медицинская химия 

исследований проведено не было. В настоящее 
время представлены результаты нескольких иссле-
дований II фазы в группе пациенток с частично 
платиночувствительным рецидивом рака яичников. 
Следует отметить, что ВБП у пациенток, получав-
ших лечение платиносодержащими режимами, и 
больных неплатиновой комбинацией схожие (7,9, 
10,0, 9,7 и 8,8 мес. при лечении комбинациями ПЛД 
с карбоплатином и 7,4 мес. в группе пациенток, по-
лучившим гемцитабин с ПЛД) (табл. 4). 

В исследованиях III фазы были проанализи-
рованы результаты лечения больных с ЧПЧР. По-
лученные результаты продемонстрировали ту же 
тенденцию: ВБП у больных, леченных платиносо-

держащими режимами гемцитабином с карбопла-
тином и ПЛД с карбоплатином составила 7,9 и 9,4 
мес. соответственно. При лечении этих пациенток 
ПЛД с трабектедином (т.е. двумя неплатиновыми 
агентами) медиана ВБП составила 7,4 мес., как и у 
пациенток, получавших платиносодержащие ком-
бинации. В исследовании OVA-301 сравнивали 
продолжительность жизни больных 3-й линии ле-
чения ПЛД с трабектедином, получавших плати-
новую и неплатиновую химиотерапию (табл. 5). 

У женщин, получавших в 3-й линии лечения 
платиновую терапию, продолжительность жизни 
составила 18,6 мес., по сравнению с 9,9 мес. у па-
циенток, получавших неплатиновую терапию [52]. 

Таблица 4. Результаты лечения больных с частично платиночувствительным рецидивом рака яичников 

Показатель 
Схема лечения 

ПЛД + карбоплатин ПЛД + гемцитабин 

Число больных 104 58 40 81 79 

Источник [117] [118] [119] [120] [121] 

Процент больных леченных 
в 1-й линии таксанами, % 

100 100 85 Не оценено Не оценено 

Процент больных 
с ЧПЧР, % 

41 100 48 40 33 

ВБП, мес. Все больные 9,5 10,0 15,1 13,6 6,4 

ЧПЧР 7,9 10,0 9,7 8,8 7,4 

ПЖ, мес. Все больные 32 19 35 39 13 

ЧПЧР 21 19 21 Не оценено 16 

Таблица 5. Результаты лечения больных с частично платиночувствительным рецидивом 
рака яичников в исследованиях III фазы 

Показатель 

Схема лечения 

Гемцитабин / карбоплатин 
vs 

карбоплатин (AGO-OVAR 2.5) 

ПЛД / карбоплатин 
vs 

Паклитаксел/ карбоплатин 
(CALYPSO) 

ПЛД / трабектедин 
vs 

ПЛД (OVA-301) 

Число больных 178 466 337 

Источник [123] [108]  [124, 125] 

Процент больных леченных 
в 1-й линии таксанами, % 

71 100 80 

Процент больных с ЧПЧР, % 40 35 37 

ВБП, мес. Все больные 8,6  11,3  7,3  

ЧПЧР 7,9 9,4 7,4 

ПЖ, мес. Все больные 18  Не оценено 22  

ЧПЧР Не оценено Не оценено 23 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вероятно, в выборе лечения пациенток с ча-

стично платиночувствительным рецидивом рака 
яичников следует отдать предпочтение комбинации 
ПЛД и трабектедина, а платиновые режимы оста-
вить для применения в 3-й линии химиотерапии. 
Идея применения для таких пациенток неплатино-
вых комбинаций с последующей платиновой реин-
дукцией не оставляет многих ученых, и сегодня 
проводится ряд исследований для подтверждения 
данной тактики ведения больных.  

В 2016 г. опубликовано исследование MITO 8, 
целью которого было изучить, улучшает ли моно-
терапия неплатиновыми препаратами с последу-
ющей платиновой терапией выживаемость боль-
ных в сравнении с платиновой терапией. В каче-
стве неплатиновых препаратов использовались 
либо ПЛД, либо топотекан, либо гемцитабин. Но 
такая тактика не привела к увеличению общей 
выживаемости по сравнению с началом лечения 
при частично платиночувствительном рецидиве с 
платиновых комбинаций (HR 1,38, 95% ДИ 0,99–
1,94, p = 0,06) [56]. Но в этом исследовании ис-
пользовали монотерапию неплатиновым агентом, 
а поскольку доказано преимущество комбиниро-
ванной терапии, данное исследование не проясни-
ло ситуацию выбора преимущественного лечения 
частично платиночувствительного рецидива рака 
яичников. 
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