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Рассмотрена роль половых стероидных гормонов, которые продуцируются и регулируются яичниками, в развитии рака яичника как 
одна из этиологических причин развития заболевания. Описаны препараты, блокирующие действие этих гормонов, эффективные при 
данном заболевании. 
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В норме яичники не только продуцируют по-
ловые стероидные гормоны, но и находятся под их 
регулярным контролем. Наиболее важным из эст-
рогенов является гормон эстрадиол, который у не-
беременной женщины в значительном количестве 
секретируется в яичниках, и небольшие его коли-
чества продуцируются корой надпочечника. 
Наиболее важным из всех прогестинов является 
прогестерон, который в норме секретируется в 
значительном количестве только во второй поло-
вине овариального цикла и синтезируется желтым 
телом [1]. Основная функция эстрогенов заключа-
ется в пролиферации и росте клеток, обеспечива-
ющих формирование вторичных женских половых 
признаков (матка, яичники, фаллопиевы трубы, 
влагалище, наружные половые органы, молочная 
железа), а основной функцией прогестинов явля-
ется подготовка матки к беременности и молоч-
ных желез к лактации [2]. 

Эстрогены и прогестероны являются гидро-
фобными веществами, легко преодолевают фосфо-
липидный слой мембраны и попадают в цитоплазму 
органа-мишени, где связываются с растворимыми 
рецепторами, обладающими высоким сродством к 
данным гормонам, образуя с ними гормонорецеп-
торный комплекс. Рецепторы эстрогенов (РЭ) де-
ляться на РЭα и РЭβ, которые кодируются ESR1 и 
ESR2 генами. Эстроген оказывает свое действие 
путем регулирования РЭα и РЭβ. Эти два рецепто-
ра различно экспрессируются в тканях и оказыва-
ют различные биологические функции, но при ра-
ке яичников функции генов, которые экспресси-
руют эти два вида РЭ, мало изучены. Однако РЭα 
считается основным фактором канцерогенеза и по-

этому, если подтип рецептора не указан, то подразу-
мевается РЭα [3]. 

Гормонорецепторный комплекс проникает в 
ядро, взаимодействует с хроматином и стимулиру-
ет или репрессирует транскрипцию определенных 
генов. Таким образом, эти гормоны регулируют 
метаболические процессы, изменяя скорость био-
синтеза ключевых белков, необходимых для гор-
монального ответа. До сих пор неясен механизм, 
посредством которого эстрогены участвуют в кан-
церогенезе рака яичников и его росте. Возможно, 
эстроген-индуцированная пролиферация приводит 
к накоплению мутаций и опухолевой трансформа-
ции эпителия яичников. Недавние исследования 
показали, что при раке яичников РЭα являются 
основным фактором пролиферации и могут сти-
мулировать эпителиально-мезенхимальный пере-
ход и участвовать в метастазировании и росте 
опухоли, в то время как РЭβ играют защитную 
роль [4−6]. Есть мнение, что рецепторы прогесте-
рона (РП) ингибируют рост клеток при раке яич-
ников. Заболеваемость раком яичников резко по-
вышается в пери- и постменопаузальном периодах 
(45−60 лет), когда отмечается самый высокий уро-
вень эстрогенов. Предполагают, что и надпочеч-
никовые пре-эстрогеновые гормоны (андрогены) 
также принимают участие в канцерогенезе рака 
яичников [7, 8]. 

ГОРМОНОТЕРАПИЯ  
И РИСК РАЗВИТИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ 

Начиная с 1970 г. международное агентство 
по изучению рака (IARC), базируясь на литера-
турных обзорах экспертных комитетов, оценило 
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широкий спектр лекарств, которые оказывают 
канцерогенное действие на человека. В группу 1 
входят препараты с доказанной канцерогенно-
стью, в эту группу входят две категории, одна из 
которых представлена гормонами. Гормонозаме-
стительную терапию, включая как режимы моно-
терапии эстрогенами, так и комбинации с проге-
стогенами, широко пропагандировали в 1960-е гг., 
базируясь на протективном воздействии эстроге-
нов на сердечно-сосудистую систему у женщин в 
постменопаузе [9]. 

Частота использования монотерапии эстроге-
нами снизилась к середине 1970-х гг., когда были 
представлены доказательства связи гормонотера-
пии с развитием рака эндометрия. Тогда рекомен-
довали гормонозаместительную терапию в виде 
комбинированных режимов эстрогенов и проге-
стерона только женщинам с удаленной маткой, и 
такие рекомендации оставались до 1990-х гг., не-
смотря на появления данных о повышении риска 
заболеваемости раком молочной железы (РМЖ) на 
фоне гормонозаместительной терапии. 

В 2002 г. были опубликованы первые резуль-
таты наблюдательного исследования 16608 женщин 
в возрасте от 50 до 70 лет, где сравнивали комби-
нированную эстроген-прогестероновую терапию с 
плацебо. При сроке наблюдения 5,2 года было до-
стоверно доказано, что использование гормоноза-
местительной комбинированной терапии связано с 
повышением риска (отношение риска (ОР) 1,24; 
95% доверительный интервал (ДИ) 1,00−1,54) раз-
вития ишемических заболеваний сердца по сравне-
нию с плацебо. Вскоре опубликовали первые ре-
зультаты аналогичного наблюдательного исследо-
вания, в которое было включено 10739 женщин в 
возрасте от 50 до 79 лет с предварительной гистер-
эктомией; женщин рандомизировали в группу, по-
лучающую либо эстрогены, либо плацебо. Однако 
оба исследования прекращены досрочно, так как 
было доказано, что риски использования гормоно-
заместительной терапии как эстрогенов в моноре-
жиме, так и в комбинации с прогестагенами пре-
вышали их преимущества. Кокрановский обзор 19 
исследований использования гормонозаместитель-
ной терапии у женщин в постменопаузе свидетель-
ствовал о малой пользе терапии в качестве первич-
ной и вторичной профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, наоборот, гормонотера-
пия приводила к увеличению риска инсультов и ве-
нозных тромбоэмболий [10, 11]. 

В 2015 г. опубликованы результаты 52 эпи-
демиологических исследований, где анализирова-
ли роль менопаузальных гормонов и риск разви-
тия рака яичников. Информация по каждой жен-
щине включала вид гормонотерапии, возраст 
начала приема и окончания, а также продолжи-
тельность применения [12]. Гормонотерапия клас-
сифицировалась как монотерапия эстрогенами или 
комбинированная эстроген-прогестагеновая. Ин-
формация была собрана о 21488 женщинах в 
постменопаузальном статусе из 17 проспективных 
и 35 ретроспективных исследований. В проспек-
тивных исследованиях 55% женщин применяли 
гормонотерапию в среднем 6 лет, в ретроспектив-
ных исследованиях ‒ 29% женщин в среднем 4 го-
да. Общий риск развития рака яичников был до-
стоверно выше в группах больных, которые ис-
пользовали гормонотерапию (относительный риск  
(relative risk − RR) 1,2; 95% ДИ 1,15−1,26;  
p < 0,0001 для проспективных исследований и  
RR = 1,14; 95% ДИ 1,10−1,19; p < 0,0001 для всех 
исследований). Применение только эстрогенов и 
эстрогенов с прогестинами в равной степени уве-
личивали риск развития рака яичников (RR =  
 1,43 и RR = 1,37 соответственно). Различий между 
женщинами, которые применяли гормонотерапию 
менее 5 лет и более 5 лет также не наблюдали (RR 
= 1,43 и RR = 1,41 соответственно). Различия в 
риске развития отмечали в зависимости от гисто-
логического типа опухоли: высокий риск приме-
нения гормонотерапии отмечен в развитии сероз-
ной и эндометриоидной аденокарцином яичников 
(RR = 1,37 и RR = 1,42 соответственно) и низкий 
риск − в развитии муцинозной и светлоклеточной 
аденокарцином яичников (RR = 0,86 и RR = 0,75 
соответственно). Различия отмечены в отношении 
времени от последнего применения гормональной 
терапии: при прошествии более 5 лет от оконча-
ния приема гормонотерапии риск развития рака 
яичников достоверно повышался (RR = 1,11; 95% 
ДИ 1,03−1,20; p = 0,008). Возраст начала гормоно-
терапии имел небольшой эффект; чем в более 
старшем возрасте женщина начинала применять 
гормонотерапию, тем риск развития рака был ни-
же: перед 50 годами RR = 1,35, в возрасте 50−59 
лет RR = 1,31, в 60 лет и старше RR = 1,15. Данная 
тенденция была отмечена и в Американских, и в 
Европейских исследованиях.  

Основываясь на результатах данного мета-
анализа можно заключить, что использование 
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гормонотерапии примерно в течение пяти лет, 
начиная с 50-летнего возраста, приводит к еще од-
ному дополнительному случаю рака яичников на 
1000 женщин, использующих гормонотерапию, и 
одному дополнительному случаю смерти от рака 
яичников на 1700 женщин, применяющих гормо-
нотерапию. Несмотря на большой мета-анализ, 
некоторые авторы ставят под сомнение обосно-
ванность этих оценок и существование причинно-
следственных связей между эстроген-прогестеро-
новой терапией и риском развития рака яичников, 
так как данных о том, что комбинированные пре-
параты с прогестагенами увеличивают риск разви-
тия рака яичников, мало. Роль эстрогенной тера-
пии у женщин в постменопаузальном периоде до-
казана в мета-анализе 27 исследований, в которые 
были включены более 1,5 млн человек. Было от-
мечено повышение на 20−25% риска развития рака 
яичников у женщин, которые когда-либо приме-
няли эстрогенотерапию по сравнению с никогда не 
использовавшими ее; риск был намного выше у 
женщин, которые применяли только эстрогеноте-
рапию по сравнению с эстроген-прогестероновой 
терапией (для эстрогенов RR = 1,22 и для эстро-
ген-прогестиновой терапии RR = 1,1) [13]. Другой 
мета-анализ также показал, что наибольший риск 
развития рака яичников отмечен среди женщин, 
которые применяли более 10 лет терапию эстроге-
нами (RR = 1,45−2,2). Кумулятивная доза эстроге-
нов также имела большое значение, при дозе эст-
рогенов 1 г относительный риск составлял 1,05, а 
при приеме 5 г эстрогенов риск повышался до 1,31 
[14, 15]. Эти данные доказывают повышение риска 
развития рака яичников в случае применения гор-
монозаместительной терапии, и риск ее был выше 
при применении только эстрогенов. 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ  
КАК ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ  
РИСК РАЗВИТИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ 

Основываясь на многочисленных эпидемио-
логических исследованиях комитет по изучению 
рака (IARC) заключил, что комбинированные эст-
роген-прогестоген оральные контрацептивы при-
водят к снижению риска развития рака яичников и 
рака эндометрия. Недавно проведенный повтор-
ный мета-анализ 45 эпидемиологических исследо-
ваний показал снижение риска развития рака яич-
ников (RR = 0,73; 95% ДИ 0,66−0,81) у женщин, 
которые когда-нибудь принимавших оральные 
контрацептивы и снижение риска более чем на 
50% у женщин, принимавших препараты более 10 
лет [9, 16]. В этом мета-анализе оценивали инди-
видуальные данные 23257 женщин с установлен-
ным диагнозом «рак яичников» и 87303 женщин в 
контрольной группе без данного диагноза из 21 
страны. Относительный риск возникновения рака 
яичников оценивали в зависимости от стадии, воз-
раста и от продолжительности приема контрацеп-
тивов. У 31% женщин, больных раком яичников, и 
у 37% женщин в контрольной группе применяли 
оральные контрацептивы, средняя продолжитель-
ность приема − 4,4 и 5,0 лет соответственно. Чем 
дольше женщины использовали контрацептивы, 
тем ниже был относительный риск возникновения 
рака яичников (таблица). 

Относительный риск снижался в зависимости 
от сроков окончания последнего приема контра-
цептива: если прошло менее 10 лет с последнего 
приема препарата, относительный риск составил 
29%, от 10−19 лет − 19%, и 15% − в случае, если 
прошло 20−29 лет от окончания приема контра-
цептивов (тест на гетерогенность р = 0,004). 

Риск развития рака яичников в зависимости от времени окончания приема контрацептивов  
и продолжительности приема 

Средняя продолжительность приема контрацептивов Случай/контроль RR (95% ДИ) 

Не использовали 14703/51908 1,0 (0,96−1,04) 

Менее 1 года (0−4 года) 1492/6353 1,0 (0,91−1,10) 

1−4 года (2−4 года) 2686/11329 0,78 (0,73−0,83) 

5−9 лет (6−8 лет) 1562/7118 0,64 (0,59−0,69) 

10−14 лет (11−16 лет) 655/3765 0,56 (0,50−0,62) 

15 лет и более (18−23 лет) 247/1639 0,42 (0,36−0,49) 
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Дозы контрацептивов были строго связаны с 
календарными годами, когда женщина принимала 
препараты: до 1970 г. в контрацептивах были при-
няты дозы эстрогенов 100 мг или более, с 
1970−1980 гг. все контрацептивы содержали 50 мг 
эстрогенов, а с 1980 г. были приняты контрацеп-
тивы с более низкими дозами эстрогенов − 30 мг и 
менее. Дозы эстрогенов (высокие, средние, низ-
кие) не оказали влияние на риск развития рака 
яичников. Все исследователи отметили, что в ос-
новном контрацептивы были комбинированные 
эстроген-прогестагеновые или препараты, содер-
жащие только прогестины. Данный анализ пока-
зал, что прием контрацептивов уже предотвратил 
200 тыс. случаев возникновения рака яичников и 
100 тыс. смертей от этого заболевания и в после-
дующем будет предотвращать как минимум  
30 тыс. случаев рака яичников в год. 

ЭКСПРЕССИЯ И АКТИВНОСТЬ  
РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНОВ И ПРОГЕСТЕРОНА  
В РАКЕ ЯИЧНИКОВ 

В ряде ранних исследований показана корре-
ляция экспрессии РЭ и РП со стадией заболевания, 
степенью дифференцировки опухоли и выживае-
мостью [17, 18]. Однако следует отметить, что эти 
данные включали различные методы детекции ре-
цепторов и различное время фиксации послеопе-
рационного материала, разные группы пациенток 
по гистологической структуре опухоли и стадиям 
опухолевого процесса.  

В анализе 322 больных раком яичников из он-
кологического центра MD Anderson, которым ме-
тодом иммуногистохимической диагностики (ИГХ) 
определяли уровень РЭ и РП, выявлен различный 
уровень экспрессии рецепторов при разной морфо-
логической структуре опухоли: при всех гистоти-
пах экспрессия РЭ отмечена у 77,3% больных, с бо-
лее выраженной экспрессией при серозной и эндо-
метриоидной аденокарциномах, а экспрессия РП 
определена только у 26,2% пациенток, самый 
большой процент больных с высокой экспрессией 
РП наблюдали при эндометриоидной аденокарци-
номе яичников (64,2%). Позитивным уровнем счи-
талось четкое окрашивания ядер в более 10% кле-
ток (по старой классификации). И только экспрес-
сия РП (а не РЭ), была ассоциирована с лучшей 
медианой продолжительности жизни (52,8 мес. по 
сравнению с 32,1 мес., р = 0,002) и в однофактор-
ном, и многофакторном анализах [17]. 

В анализе 12 исследований, включавшем 2933 
женщин с распространенным раком яичников, оце-
нен экспрессионный статус РП и РЭ независимыми 
патоморфологами [19]. Негативным считали статус 
при проценте окрашенных ядер клеток <1%, от 
1−50% − слабым, >50% − высоким, >1% − позитив-
ным. При низкодифференцированной серозной 
аденокарциноме отмечали самый большой процент 
пациенток с позитивным статусом РЭ и негатив-
ным статусом РП (53%), процент пациенток только 
с позитивным уровнем РП отмечали при всех ги-
стологических вариантах у очень малого процента 
больных (от 2−3%). При этом самый высокий уро-
вень РП и РЭ отмечали при эндометриоидной аде-
нокарциноме яичников (63%). Корреляция экспрес-
сии РП была ассоциирована с лучшей продолжи-
тельностью жизни при низкодифференцированной 
(р = 0,0006) и эндометриоидной аденокарциноме (р 
< 0,0001). Оказалось, что чем выше статус рецепто-
ра, тем выше цифры продолжительности жизни. Но 
значимый пороговый уровень рецепторов не был 
оттитрован. В другом мета-анализе 35 исследова-
ний изучали роль HER2 и рецепторного статуса в 
прогнозе лечения пациенток раком яичников, где 
показали, что РЭ не оказывали прогностического 
влияния (отношение рисков (hazard ratio) HR = 
0,94), а при высоком уровне РП отметили лучшие 
результаты выживаемости (HR = 0,88) [20]. 

В обзоре 45 исследований, включавших 2508 
больных раком яичников, показано 67% экспрес-
сии РЭ и 47% РП у больных раком яичников, ана-
логичных тем, что сообщалось о больных раком 
молочной железы [21]. Были проанализированы 
338 первичных образцов рака яичников в проекте 
TCGA с помощью обратной матрицы фазы белка, 
в результате чего обнаружили, что экспрессия РЭ 
выявлена в 67% в низкодифференцированной се-
розной аденокарциноме яичников. Также выявили 
корреляцию между мРНК ESR1 и уровнем экс-
прессии РЭ [4]. 

Крупнейшее на сегодняшний день исследова-
ние (582 больных) с использованием ИГХ-метода 
показало корреляцию экспрессии РЭ с лучшими 
результами выживаемости. Многофакторный ана-
лиз выявил, что РЭ и РП (РЭ и РП >10%) имели 
прогностическое значение для улучшения выжи-
ваемости (РЭ: ОР 0,80; 95% ДИ 0,63−0,99; РП: HR 
0,69; 95% ДИ 0,51−0,94) [22]. Однако в другом ис-
следовании у 83 больных с распространенными 
стадиями низкодифференцированной серозной 
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аденокарциномы яичников ученые оценивали экс-
прессии РЭ ИГХ-методом и экспрессию шести ге-
нов, индуцирующих РЭ, методом ПЦР и показали, 
что экспрессия РЭ коррелировала с плохим про-
гнозом как и экспрессия эстроген-индуцирова-
нных генов с худшими цифрами выживаемости 
[23]. 

Противоречивые данные в отношении про-
гностической роли РЭ могут быть результатом 
различных факторов, включая различия в способе 
обнаружения рецептора, отсутствие стандартиза-
ции балльной системы и различий в стадии забо-
левания, размерами когорт анализируемых боль-
ных. Необходимы дальнейшие исследования, что-
бы определить наилучший метод оценки экспрес-
сии РЭ (ИГХ или генно-экспрессионный анализ) в 
качестве биомаркера для прогноза и определения 
групп больных, у которых антиэстрогенотерапия 
была бы максимально эффективной. 

ГОРМОНОЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 

Хирургическое удаление яичников как этап 
лечения больных раком яичников приводит к ме-
нопаузе приблизительно 20% больных в пре- и пе-
рименопаузальном периодах. Вследствие потери 
эстрогенов возникает менопаузальный синдром, 
выражающийся в вазомоторных симптомах, осте-
опорозе, повышении риска возникновения ишеми-
ческой болезни сердца, что приводит к ухудшению 
качества жизни больных. Гормонозаместительная 
терапия может нивелировать эти симптомы. Мно-
гие исследователи негативно относятся к идее ее 
применения у женщин, больных раком яичников, 
после искусственной кастрации в связи с данными 
ряда вышеописанных эпидемиологических иссле-
дований, которые продемонстрировали увеличение 
риска развития рака яичников у женщин в постме-
нопаузе, и данных мета-анализа об отсутствии про-
тективного действия гормонозаместительной тера-
пии на сердечно-сосудистую систему. 

Роль гормонозаместительной терапии изучали в 
ряде исследований при раке яичников после их уда-
ления в ранних работах, когда еще была мода на эти 
препараты. В нескольких ретроспективных исследо-
ваниях на небольшом числе больных (74 и 24 паци-
ентки) авторы не отметили различий в выживаемо-
сти пациенток, получавших гормонозаместительную 
терапию после удаления яичников по поводу рака и 
не получавших данные препараты [24]. 

В 2015 г. Было опубликовано рандомизиро-
ванное исследование из 19 центров Великобрита-
нии, Испании и Болгарии, где были включены 150 
пациенток раком яичников между 1990 и 1995 гг., 
когда гормонозаместительная терапия была широ-
ко распространена и пациентки должны были по-
лучать гормонозаместительную терапию как ми-
нимум пять лет [25]. Однако весь период пациент-
ки не получали гормонотерапию (средний период 
приема гормонотерапии − 1,4 года). Медиана 
наблюдения составила 19,1 год. Больные были хо-
рошо сбалансированы по характеристике заболе-
вания в обеих группах. Гормонозаместительную 
терапию получали 175 больных, 75 − состояли в 
группе контроля. В пременопаузе были 23% паци-
енток, у 63% больных была зафиксирована III ста-
дия заболевания. У всех больных после удаления 
яичников отмечали выраженные менопаузальные 
симптомы. Показатели общей выживаемости были 
достоверно выше среди пациенток, получавших 
гормонозаместительную терапию (HR = 0,63; 95% 
ДИ 0,44−0,90; p = 0,011). В отношении менопау-
зальных симптомов в группе с гормонозамести-
тельной терапией кардиоваскулярные осложнения 
отмечены у 2,7% больных по сравнению с 4,0% у 
пациенток без гормонозаместительной терапии. 
Случаев инфаркта миокарда в группе с гормоно-
заместительной терапией не наблюдали, а в группе 
без терапии инфаркт миокарда возник у 2 (2,7%) 
пациенток. 

Это единственное рандомизированное иссле-
дование, демонстрирующее положительные ре-
зультаты в улучшении выживаемости больных ра-
ком яичников, принимавших гормонозамести-
тельную терапию, хотя механизм действия эстро-
гена в этой ситуации не известен и до конца не 
определена продолжительность приема гормоно-
терапии. 

ИНГИБИТОРЫ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНОВ  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 

На современном этапе наблюдается большой 
прогресс в изучении эндокринотерапии в лечении 
ряда гормонозависимых опухолей (рака молочной 
железы и рака тела матки). Антиэстрогены широко 
используют для лечения рака молочной железы с 
высоким уровнем РЭ, поскольку они обладают 
высокой эффективностью и низкой токсичностью. 
Развитие и прогрессирование рака яичников также 
зависит от активности эстрогенов, следовательно, 
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РЭ может быть возможной мишенью для лечения 
данной патологии. Один из самых изученных пре-
паратов с антиэстрогенным эффектом при раке 
яичников − тамоксифен, который изучали во мно-
гих исследованиях II фазы при рецидивах рака 
яичников (1980−2000 гг.). В исследовании GOG, 
опубликованном в 1991 г., тамоксифен в дозе  
20 мг/сутки изучали у 105 паценток с рецидивом 
рака яичников после первой линии химиотерапии, 
где полный эффект был зафиксирован у 17% с 
продолжительностью эффекта 7,5 мес. при кон-
троле за ростом опухоли 55% [26]. У 59% больных 
с частичным эффектом и со стабилизацией забо-
левания выявлена экспрессия РЭ, у 89% пациенток 
с полным эффектом отмечена высокая экспрессия 
РЭ. Таким образом, в этом исследовании проде-
монстрирована корреляция уровня экспрессии РЭ 
с ответом на тамоксифен. Полный ответ на та-
моксифен у больных с платинорезистентным ре-
цидивом рака яичников составил 13%. В обзоре 
[27], где тамоксифен изучали у 647 пациенток с 
рецидивом рака яичников, объективный ответ со-
ставил от 0 до 56%, с частотой полных ремиссий − 
11%. В данном исследовании не отмечено корре-
ляции между ответом на лечение тамоксифеном и 
экспрессией РЭ в опухоли [27]. Ни одно исследо-
вание не было специально запланировано, чтобы 
оценить корреляцию статуса РЭ с ответом на ле-
чение тамоксифеном. Тамоксифен изучали в ос-
новном в ретроспективных исследованиях у мно-
гократно леченных больных и вне зависимости от 
статуса РЭ. 

Исследование тамоксифена проводили в ка-
честве первой линии терапии цисплатином с док-
сорубицином с применением тамоксифена или без 
него после операции у 100 пациенток с III/IV ста-
диями заболевания; различий в показателях между 
безрецидивной и общей выживаемостью между 
обеими группами отмечено не было [28]. Ограни-
чением этого исследования является то, что боль-
шинство пациенток (54%) имели остаточную опу-
холь более 2 см и продолжительность приема та-
моксифена вместе с химиотерапией составила все-
го 36 недель, что намного короче продолжитель-
ности его использования, рекомендованной при 
раке молочной железы. Тамоксифен также изуча-
ли в качестве консолидирующего лечения в срав-
нении с талидомидом в III фазе рандомизирован-
ного исследования у пациенток с биохимическим 
рецидивом (двукратное увеличение маркера  

СА-125 при двукратном измерении) без радиоло-
гических признаков рецидива после химиотерапии 
первой линии. Эффект оценен у 138 пациенток. 
Промежуточный анализ показал, что талидомид по 
сравнению с тамоксифеном продемонстрировал 
схожий риск прогрессирования (HR = 1,31; 95% 
ДИ 0,93−1,85), выше риск смерти (HR = 1,76; 95% 
ДИ 1,16−2,68) при большей токсичности III−IV 
степени (55% по сравнению с 3%) [29]. К сожале-
нию, в этом исследовании не было контрольной 
группы, чтобы доказать, добавляет ли дополни-
тельная терапия преимуществ к отдаленным ре-
зультатам лечения. 

В работе [30] представлен ретроспективный 
анализ результатов лечения тамоксифеном (до хи-
миотерапии) 56 женщин с бессимптомным рециди-
вирующим раком яичников. Средняя продолжи-
тельность лечения тамоксифеном составила 3 мес., 
но 42% пациенток получали тамоксифен более 6 
мес. и 19% − более 12 мес. Причины прекращения 
приема тамоксифена − рентгенологические призна-
ки прогрессирования заболевания или продолжаю-
щийся рост опухолевого маркера СА-125. Стандар-
та лечения бессимптомного рецидива рака яични-
ков в настоящее время нет, поэтому оправданным 
на современном этапе является применение гормо-
нальной терапии на основании вышеприведенных 
исследований. Другой препарат, обладающий анти-
эстрогенным действием, являющийся полным анта-
гонистом РЭ, − фулвестрант, также проявил свою 
активность в рецидивирующем раке яичников. Не-
давно опубликовали небольшое исследование (II 
фаза) у 31 многократно леченной пациентки с пози-
тивным статусом РЭ. Объективный эффект препа-
рата зарегистрирован у 38% больных, без 2-, 3-, 4-й 
степени токсичности [31]. 

Для оценки роли антиэстрогенов необходимо 
проведение хорошо спланированного исследова-
ния с оценкой роли рецепторного статуса. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ АРОМАТАЗЫ  
В ЛЕЧЕНИИ РАКА ЯИЧНИКОВ 

Известно, что ароматаза экспрессируется в 
жировой ткани, печени, мышцах, опухолевой тка-
ни молочной железы и яичников. Основным ис-
точником эстрогенов у женщин в постменопаузе 
служат эстрогены, которые продуцирует кора 
надпочечников в результате процесса ароматиза-
ции андрогенов. Существует мнение, что внут-
риопухолевые эстрогены, которые получаются в 
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результате процесса ароматизации из андрогенов и 
являются факторами, запускающими процесс про-
лиферации и роста опухоли; этот процесс не зави-
сит от уровня циркулирующих эстрогенов в кро-
веносном русле. Ингибиторы ароматазы снижают 
уровень эстрогенов у почти 90% женщин в 
постменопаузальном периоде. Экспрессия арома-
тазы, анализируемая либо определением экспрес-
сии мРНК, либо определением уровня белка, вы-
является у 33−81% больных раком яичников [32, 
33]. Такой разброс в цифрах связан с малым чис-
лом больных в исследованиях и различными мето-
диками определения активности белка. Ингибито-
ры ароматазы демонстрировали противоопухоле-
вую активность на клеточных моделях рака яич-
ников, которая коррелировала с экспрессией аро-
матазы и РЭ. В девяти клинических исследованиях 
(шесть с применением летрозола, два – с ана-
строзолом, одно – с экзаместаном), в которые бы-
ли включены 300 пациенток раком яичников, ин-
гибиторы ароматазы показали эффективность ле-
чения 8% [8]. В некоторые из этих исследований 
включали пациенток либо с экспрессией аромата-
зы, либо с экспрессией РЭ. В исследовании Smyth 
с соавт. показано, что при лечении пациенток ле-
трозолом только с наличием экспрессии РЭ удает-
ся увеличить объективный ответ у пациенток с ре-
цидивами рака яичников с 9 до 17% и со стабили-
зацией процесса с 25 до 36% [34]. Такой ответ на 
лечение летрозолом у пациенток с рецидивирую-
щим раком яичников сравним с эффективностью 
химиотерапии. 

Предприняты попытки изучения биомарке-
ров, таких как РЭ, РП, EGFR, HER2 как предикто-
ров ответа на лечение ингибиторами ароматазы. 
Три из девяти исследований, в которых применяли 
ингибиторы ароматазы для лечения рецидивов ра-
ка яичников, продемонстрировали корреляцию 
биомаркеров с эффективностью лечения. Одно ис-
следование, в котором 42 пациентки получали ле-
трозол, показало, что повышение уровней РЭ, РП, 
EGFR и снижение HER2 достоверно коррелирова-
ли с эффективностью лечения [35, 36]. В другом 
исследовании (96 пациенток) также была показана 
корреляция уровней РЭ и РП или HER2 с эффек-
тивностью лечения. 

Такие расхождения могут быть связаны с раз-
личиями в методиках определения экспрессии РЭ, 
размером выборки в исследованиях. Так как не все 
пациенты отвечают на ингибиторы ароматазы, 

важно разработать молекулярные идентификаторы 
для прогнозирования ответа у больных раком яич-
ников. При рецидивирующем раке яичников инги-
биторы ароматазы, по-видимому, дают аналогич-
ные клинические эффекты (стабилизацию заболе-
вания плюс частичный ответ) с тамоксифеном 
(48% против 41%) [8]. С учетом их благоприятно-
го профиля безопасности и удобного использова-
ния антиэстрогены и ингибиторы ароматазы яв-
ляются рациональным вариантом выбора для ле-
чения больных с рецидивами рака яичников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Поскольку рак яичников часто экспрессирует 

РЭ, интерес к возможному применению эндокри-
нотерапии велик. Несмотря на то, что полной яс-
ности в вопросе участия эстрогенов в канцероге-
незе рака яичников нет, в ряде эпидемиологиче-
ских и наблюдательных исследований доказана 
роль эстрогенов в повышение риска развития это-
го вида рака. 

В мета-анализах доказана роль гормонозаме-
стительной терапии (в основном эстрогенов) в по-
вышение риска развития рака яичников и доказана 
протективная роль контрацептивов, в основном 
комбинированных, в снижении риска развития 
данного заболевания. 

По данным одного рандомизированного ис-
следования комбинированная гормонозамести-
тельная терапия может быть назначена больным 
раком яичников после удаления яичников для 
невилирования менопаузального синдрома. У 
больных, принимавших гормонозаместительную 
терапию, отмечены достоверные лучшие показа-
тели продолжительности жизни по сравнению с 
пациентками, не принимавшими данные препара-
ты, хотя связь гормонозаместительной терапии с 
улучшением выживаемости непонятна. 

Несмотря на факт высокой экспрессии РЭ 
клетками рака яичников, антиэстрогены показали 
скромную эффективность лечения. Не ясно до сих 
пор, является ли экспрессия РЭ предиктором отве-
та на терапию антиэстрогенами, так как в боль-
шинстве исследований осуществлялся предвари-
тельный отбор пациенток на лечение антиэстроге-
нами на основании экспрессии РЭ и эффектив-
ность лечения с экспрессией РЭ не коррелировала. 

Возможно, в идентификации маркеров эф-
фективности лечения антиэстрогенами может по-
мочь молекулярный анализ экспрессии генов, ко-
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торые продуцируют одноименные рецепторы, или 
выявление факторов, препятствующих действию 
препаратов. 

В настоящее время на основании имеющихся 
на современном этапе данных литературы роль 
антиэстрогенов видится в качестве адъювантного 
лечения рака яичников с целью предотвращения 
рецидива заболевания, как и в случае с молочной 
железой и, видимо, у больных с РЭ позитивной 
опухолью, хотя эти выводы основаны на неболь-
ших и некорректно проведенных исследованиях. 

При рецидивах рака яичников как антиэстро-
гены, так и ингибиторы ароматазы продемонстри-
ровали схожую с химиотерапией эффективность, 
особенно у больных с высокой экспрессией РЭ, 
что дает возможность рекомендовать данные пре-
параты для лечения этих групп больных. 
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Ovarian cancer has the highest mortality rate in the world among gynecological cancer diseases. Often the diagnosis of this dis-
ease is extremely difficult, and in the primary treatment of the patient come already with a common process steps. Despite active 
treatment of primary nevertheless occur in all patients relapse and recurrence for the treatment of drug required with high efficiency 
and with low toxicity. Sex steroid hormones produced by the ovaries and regulated by them, so the role of hormones in the develop-
ment of ovarian cancer is considered as one of the etiological causes of the disease. Consequently, drugs that block the action of these 
hormones will be effective in this disease. 
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