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Рак яичников занимает 8 место по частоте 

возникновения и 5 место по причинам 

смерти женщин от онкопатологии; 

 

    

   Более чем в 70-80% наблюдений рак 

яичников диагностируется на III-IV стадиях 

процесса. 

 



Общая выживаемость пациенток раком 

яичников, за последнее десятилетие, 

улучшилась только на 13% 

 

                   1975г. - 37% 

                   1984г. - 39% 

                   2005г. - 46% 

                   2010г. - не выше  50% 

                                                                          

                                                                                                 
Cancer for clinicians. 2010 



РАК ЯИЧНИКА ежегодно в мире 

заболевают 225 500 умирают 140 200 

 В США в 2010г. зарегистрировано 22.300 новых 

случаев РЯ и 15.500 смерти. 

В Европе: 42.700 новых случаев 

Показатель смертности 12 на 100.000 женщин в 

год. 

В России в 2012г.  

12.935 (10.70) новых случаев РЯ и 7.789 

смертей (5.62).  

За 10 лет заболеваемость увеличилась на 

11.9%. 

 Е.М.Аксель 2013



Частота метастазирования в л/у при раке 

яичников  «ранних стадий» достигает  30%   

В забрюшинном 

пространстве ( малый 

таз, парааортальная, 

паракавальная области) 

располагаются от 80 до 

120 лимфатических узлов 

и каждый из них может 

быть поражѐн 

микрометастазами. 



Рецидивы заболевания при I-IIА 

стадиях рака яичников возникают 

практически у каждой   3 - 4 больной  

 

          Серозный рак                     - 21% 

          Муцинозный рак                  - 10% 

          Эндометриоидный               - 16% 

          Светлоклеточный                 - 53% 

          Недифференцированный    - 43% 



В настоящее время остается 

малоизученным вопрос о влиянии 

микрометастатического поражения 

костного мозга на состояние 

гемопоэза больных 

злокачественными опухолями, в 

частности раком яичников 

 



Цель исследования 

Целью исследования явилось 

определение клинического 

значения наличия 

микрометастазов в костном мозге 

больных раком яичников I-IV 

стадий 

 



Задачи исследования 
 

 Установить частоту выявления микрометастазов в 
костном мозге  больных  раком яичников I-IV стадий 

 

 Определить клинико-морфологические особенности 
заболевания у больных раком яичников I-IV стадий с 
микрометастазами в костном мозге  

 

 Изучить непосредственные результаты лечения 
больных раком яичников I-IV стадий с 
микрометастазами в костном мозге  

 

 Изучить показатели миелограмм в зависимости от 
наличия микрометастазов в костном мозге 



Характеристика больных 

В основу работы положено исследование костного 

мозга 41 больной раком яичников I-IV стадий, 

находившихся на обследовании и лечении в 

отделении гинекологии РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. 

Диагноз рак яичников был верифицирован 

морфологически, по данным исследования 

послеоперационного материала. Стадия заболевания 

определялась в соответствии с международной 

классификацией FIGO и по системе TNM. 



Распределение больных раком яичников I-IV стадий в  

зависимости от гистологического варианта опухоли 

Гистологическая форма 
опухоли

Абс. %

Серозная 29 70,7

Муцинозная 2 4,9

Эндометриоидная 5 12,2

Светлоклеточная 2 4,9

Недифференцируемая 1 2,4

Слизистая 1 2,4

Низкодифференцированная 1 2,4



Распределение больных раком яичников I-IV 

стадий в зависимости от степени 

дифференцировки первичной опухоли  

 

Недифференцированные опухоли (43,9%) 

  

умереннодифференцированные (22%) 

 

низкодифференцированные (17,1%) 

 

высокодифференцированные (12,2%) 

  

смешанные (4,9%) 
 



Распределение больных раком яичников в зависимости от 

стадии заболевания 

Стадия заболевания 
TNM/FIGO 

Абс. % 

T1aN0M0/(IA) 2 4,9 

T1bN0M0/(IB) 2 4,9 

T1cN0M0/(IC) 3 7,3 

T2aN0M0/(IIA) 2 4,9 

T2bN0M0/(IIB) 1 2,4 

T2cN0M0/(IIC) 0 0 

T3aN0M0/(IIIA) 2 4,9 

T3bN0M0/(IIIB) 0 0 

T3cN0M0/(IIIC) 25 61,0 

M1/IV 4 9,8 

*p<0,05  



Распределение больных раком яичников с 

микрометастазами в костном мозге в зависимости от 

стадии заболевания 

11,1 55,6 33,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IIIA (T3AN0M0) IIIC (T3CN0M0) IV (T3CN0M1)



Распределение больных раком яичников c 

микрометастазами в костном мозге в зависимости от 

возраста 

34% 45% 22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

возраст до 50 от 50 до 60 лет старше 60 лет



Распределение больных раком яичников с 

микрометастазами в костном мозге в зависимости от 

гистологического строения опухоли 

Гистологическая форма 
опухоли 

Абс. % 

Серозная 7 77,8 

Эндометриоидная 1 11,1 

Светлоклеточная 1 11,1 



Распределение больных раком яичников с 

микрометастазами в костном мозге в зависимости от 

степени дифференцировки первичной опухоли 

33,3% 55,6%

11,1%

недифференцированная
умеренно дифференцированная
различная степень дифференцировки



Распределение больных раком яичников с 

микрометастазами в костном мозге в зависимости от 

уровня показателей СА125 

более 1000 Е/мл

22,2%

от 35 до 1000Е/мл

77,8%



Общая 3-летняя выживаемость больных раком яичников с  

микрометастазами в костном мозге  

р=0,0189 
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Плазмоцитарная инфильтрация костного 
мозга при наличии mmts



СК+ клетки (СК 7) на срезе трепанобиоптата костного мозга 

Микрометастазы в костном мозге выявлены в 22,2% 

наблюдений 



Особенности mmts 

 
- экспрессируют CD44/CD24/цитокератины(7);  

- способны к самоподдержанию и длительному    

нахождению в покоящемся состоянии; 

- обладают пластичностью (эпителиально-  

мезенхимальный транзит); 

- большинство клеток находятся в Gо фазе; 

- обладают резистентностью к химиолучевой 

терапии;  

- происходит отбор наиболее агрессивных 

популяций  опухолевых клеток, способных к 

реметастазированию. 

 



Оценка гемопоэза больных раком 

яичников с микрометастазами в 

костном мозге 

Оценивались следующие основные показатели:

                                                             Норма по Воробьѐву

Миелокариоциты                         11,2       (7,0-12,2)

Гранулоцитарный росток            58,3      (57,1-66,5)

Эритроидный росток                    22,1     (14,5-26,5)

Лимфоциты                                   11,8      (4,3-13,7)

Моноциты                                      1,4         (0,7-3,1)

Плазмоциты                                  1,3         (0,1-1,8)

Л/Э соотношение                          2,8         (2,1-4,5)

С учетом индексов созревания гранулоцитарного  и 
эритроидного ростков и оценкой количества клеток 

каждого ростка на различных этапах созревания.       



При сопоставлении показателей  

миелограмм больных с наличием 

микрометастазов в костном мозге и 

без установлено, что наличие 

микрометастазов в костном мозге  

больных раком яичников не влияло 

на  основные показатели гемопоэза 
(p>0,05) 

 



ВЫВОДЫ 

        У больных раком яичников микрометастазы 

в костном мозге в исследованной группе 

выявлены в 22,2% наблюдений. При I-II стадии 

заболевания микрометастазы обнаружены не 

были. У больных IIIА стадией заболевания 

микрометастазы выявлены в 11,1%, IIIC 55,6%, с 

IV стадией заболевания в 33,3% наблюдений.   

 



ВЫВОДЫ 

У больных с микрометастазами рака 

яичников наиболее часто встречались 

следующие клинические признаки: IIIC 

стадия заболевания (55,6%), серозная 

аденокарциномы яичников (77,8%), 

недифференцированные опухоли (55,6%), 

генетически обусловленная онкологическая 

патология у кровных родственников 

выявлена в 33,3%. 

 



ВЫВОДЫ 

    При сравнительном анализе 

непосредственных результатов лечения 

больных раком яичников I-IV стадий с и 

без микрометастазов в костный мозг, с 

прослеженностью в 36 месяцев, 

установлено, что общая трѐхлетняя 

выживаемость в группе больных без 

микрометастазов в костный мозг 

составила 66,8%, а в группе больных с 

микрометастазами только 44%. 

Полученные нами данные достоверны. 

 



Перспективы 

    Поскольку микрометастатическое 

поражение костного мозга ухудшает 

трехлетнюю выживаемость больных, а 

микрометаститические клетки в костном 

мозге малочувствительны к стандартным 

схемам лечения, необходим поиск 

альтернативных (в том числе 

иммунотерапевтических) методов лечения 

больных данной группы.   



Перспективы 

   Оценить иммунологический статус 

костного мозга, количество основных 

эффекторных субпопуляций 

лимфоцитов, NK-клеток и В-

лимфоцитов  



Благодарю за внимание!  


