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II–III стадии по FIGO:
тактика адъювантной

терапии – задачи 
и подходы к решению

Ю.М.Крейнина1, А.Р.Иксанова2

1Российский научный центр
рентгенорадиологии, Москва

2Орский онкологический диспансер, Орск

Введение. В последние годы в лечении больных ра-
ком тела матки (РТМ) II–III стадии по FIGO с сочета-
нием факторов неблагоприятного прогноза наблю-
дается улучшение результатов при проведении адъ-
ювантного химиолучевого лечения (ХЛЛ). Однако
сохраняющийся 20–30% уровень регионарного и от-
даленного метастазирования все еще высок. Во мно-
гом это связано с недостаточным выполнением лим-
фаденэктомии, наличием микрометастазов в параа-
ортальных лимфоузлах у 7–8% больных. В нашем
ретро-проспективном исследовании изучали эффек-
тивность модифицированной методики ХЛЛ с про-
ведением профилактического облучения ПАЛУ. Ма-
териал и методы. Были изучены амбулаторные кар-
ты и истории болезней больных, проходивших лече-
ние с января 2000 по август 2015 гг. в клиниках ФГБУ
«РНЦРР» и ГБУЗ «ООД». В исследование вошли 146
человек со II–III стадией РТМ, 71 (48,6%) – в основ-
ную, 75 (51,4%) – в контрольную группы. 
В основной группе 37 больным проведено адъювант-
ное ХЛЛ с облучением ПАЛУ, 20 больным – ХЛЛ 
с лучевой терапией стандартного объема, 14 боль-
ным – только сочетанная лучевая терапия с облуче-
нием ПАЛУ. Химиотерапия проводилась в таксано-
платиновом режиме (ТР), в среднем проводилось 
3–4 курса через 21 день. В контрольной группе про-
водилась только сочетанная лучевая терапия стан-
дартного объема. Для расчетов применялось про-
граммное обеспечение STATISTICA 10, сравнение
выживаемости в группах проводилось методом Ка-
план–Майера с учетом лонг-рангового критерия. Ре-
зультаты. Уровень ранней урологической (р=0,78) и
гастроинтестинальной токсичности (р=0,42) в груп-
пах не различался, уровень гематологической ток-
сичности в основной группе оказался выше (р<0,001).
Сопроводительная и гемостимулирующая терапия
сокращали перерывы в лечении. Стойкие гематоло-
гические осложнения 3-й степени привели к прекра-
щению лечения только одной больной. Отдаленных
тяжелых осложнений в обеих группах не наблюда-
лось. Медиана наблюдения составила 28 (4–90) мес. 
В основной группе количество метастазов в ПАЛУ
развилось в 1,5 раза меньше, отдаленных метастазов
и локальных рецидивов – меньше в 2 раза. В под-
группе с только лучевой терапией с расширенными
полями рецидивов не наблюдалось. Пятилетняя без-
рецидивная выживаемость в основной группе соста-
вила 75%, в контрольной – 53% (p=0,004). Общая вы-
живаемость составила 85% и 77% соответственно
(р=0,03). Вывод. Дополнение стандартной лучевой те-
рапии облучением ПАЛУ и полихимиотерапией в

таксано-платиновом режиме улучшает результаты
лечения у больных со II–III стадией РТМ c приемле-
мым уровнем осложнений. Данная методика может
быть рекомендована для дальнейших проспектив-
ных рандомизированных исследований.

Ключевые слова: рак тела матки, адъювантная те-
рапия, химиолучевое лечение.
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Introduction. In recent years there is an improvement
in the results of adjuvant chemoradiotherapy (CR) in
the treatment of uterine body cancer (UBC) stages II–III
according to FIGO with a combination of unfavorable
prognostic factors. However, the persisting 20–30% lev-
els of regional and distant metastases are still high.
This is largely due to the inadequate implementation of
lymphadenectomy, the presence of para-aortic lymph
node micrometastases in 7–8% of patients. In our retro-
prospective study we investigated the efficacy of a
modified technique of CR with carrying out of prophy-
lactic irradiation of paraaortic lymph nodes (PALN).
Materials and methods. Hospital records and medical
histories of the patients who were treated from January
2000 to August 2015 in the Russian Scientific Centre of
Roentgenoradiology in Moscow and in the Oncological
Dispensary in Orsk were studied. The study included
146 people with stages II–III UBC, with 71 patient
(48.6%) in the main group and 75 patients (51.4%) in
the control group. In the main group 37 patients under-
went adjuvant CR with PALN irradiation, 20 patients
(28,2%) underwent CR with standard pelvic radiother-
apy (PRT), and 14 patients (19,7%) underwent only ad-
juvant radiotherapy – PRT with prophylactic irradia-
tion of PALN. Chemotherapy was conducted in a tax-
ane-platinum mode (TP), the average rate of 
3–4 courses was conducted after the space of 21 days.
In the control group only the standard conventional
PRT was performed. Brachytherapy was obligatorily in
the both groups. The calculations were done with the
use of the STATISTICA 10 software, the comparison of
survival in the groups was carried out by the Kaplan-
Meier method based on Long-rank test. Results. The
level of early urological toxicity (p=0.78) and gastroin-
testinal toxicity (p=0.42) in the groups did not differ,
the level of hematologic toxicity in the main group was
higher (p<0.001). Supporting and hemostimulating
therapy reduced treatment interruptions. Persistent 3rd
degree hematologic complications led to discontinua-
tion of treatment only in one patient. The remote severe
complications were not observed in both groups. The
follow-up median was 28 (4–90) months. In the main
group the number of metastases developing in PALN
decreased by 1,5 times, the number of distant metasta-
sis and local recurrence decreased by 2 times. In a sub-
group with radiotherapy alone relaples were not ob-
served. Five-year relapse-free survival was 75% in
main group, 53% in control (p=0,004). The overall sur-
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vival was 85% and 77% respectively (р=0,03). Conclu-
sion. Adjuvant taxane-platinum-based CR with preven-
tive irradiation of PALN improves results of treatment
patients with UBC stages II–III according to FIGO with
acceptable side effects rate. This method can be recom-
mended for further prospective randomized studies.

Keywords: uterine body cancer, adjuvant therapy,
chemoradiotherapy.

Введение
Рак тела матки (РТМ) по частоте развития нахо-

дится на втором месте после рака молочной железы
среди злокачественных новообразований у женщин
в РФ. За последние 10 лет распространенность РТМ
в России неуклонно растет: со 110,9 до 160,7 случаев
на 100 тыс населения. Наибольший рост отмечается
за последние два года со 143,2 до 160,7, что связано
со вновь введенной всеобщей диспансеризацией на-
селения. Помимо этого на 30% увеличилось количе-
ство активно выявленных больных, однако выявляе-
мость больных с ранними стадиями возросла лишь
на 4,7%. На I–II стадии выявляется не более 80%
больных РТМ, этот показатель остается стабильным,
как и 10% уровень общей летальности на первом го-
ду [1].

В настоящее время стандартом лечения РТМ яв-
ляется экстирпация матки с придатками, тазовой и
парааортальной лимфаденэктомией (ЛАЭ). Требо-
вание к обязательному выполнению парааорталь-
ной ЛАЭ становится все более жестким, вплоть до
повторного хирургического вмешательства для вы-
полнения ЛАЭ в случае обнаружения метастазов в
тазовых лимфоузлах (ТЛУ) и невыполнения параа-
ортальной ЛАЭ при первичном вмешательстве [2].

Выполнение ЛАЭ становится критичным при об-
наружении таких факторов неблагоприятного про-
гноза (ФНП), как неблагоприятный гистотип, глубо-
кая инвазия опухоли в миометрий, строму шейки
матки, наличие лимфоваскулярной инвазии (ЛВИ),
метастазов в придатках, регионарных лимфоузлах,
сальнике, возрасте старше 60 лет [3].

По данным литературы, при сочетании более трех
ФНП риск метастазирования в ТЛУ резко возрастает
с 5% до 20–60%, в парааортальные лимфоузлы 
(ПАЛУ) – с 2–3% до 10–30%. Важно отметить и то,
что при РТМ в 3–5% случаев возможно прямое мета-
стазирование в ПАЛУ, без поражения ТЛУ. Микро-
метастазы в ПАЛУ при широкой лимфодиссекции
обнаруживаются в 7–8% случаев. 

Сочетание ФНП, метастазов в лимфоузлах приво-
дит к снижению общей пятилетней выживаемости до
35–45% по сравнению с 90–95% при их отсутствии [4].

Лимфодиссекция макроскопически измененных
лимфоузлов увеличивает пятилетнюю безрецидив-
ную выживаемость (БВ) до 50% [5]. Показано, что
ЛАЭ даже негативных ПАЛУ снижает количество
рецидивов и улучшает болезнь-специфическую вы-
живаемость при поражении более двух групп ТЛУ;
общая выживаемость (ОВ) при этом возрастает до
89,3%. ЛАЭ только увеличенных ТЛУ снижает ОВ до
46,5% [6]. 

Однако, несмотря на явное улучшение результа-
тов лечения при выполнении ЛАЭ, наличие сопут-
ствующей патологии, ожирения, спаек в малом тазу,
выполнение хирургического вмешательства вне
стен онкологического учреждения приводит к недо-
статочной лимфодиссекции или даже полному ее
отсутствию, что в свою очередь обуславливает не-
обходимость более агрессивной терапии на адъ-
ювантном этапе.

В российских и европейских клинических реко-
мендациях на адъювантном этапе рекомендуется
проведение лучевой терапии – внутриполостное
облучение (ВПЛТ) – на культю влагалища с РОД
3–5–5,5 Гр 2–3 раза в неделю до СОД 21–27,5 Гр, кон-
формное дистанционное облучение (ДЛТ) на ложе
удаленной опухоли и зоны регионарного метастази-
рования с РОД 1,8–2 Гр 5 дней в неделю до СОД
40–50 Гр [7].

Высокие цифры выживаемости в отсутствие вы-
шеперечисленных ФНП (I стадия Gr 1,2) легли в ос-
нову крупных рандомизированных исследований,
сравнивающих эффективность чистого хирургиче-
ского и комбинированного лечения. Результаты по-
казали увеличение риска смерти и ухудшение каче-
ства жизни без влияния на безрецидивную выжи-
ваемость при проведении ДЛТ на область малого та-
за [8, 9]. Не обнаружено преимуществ и при прове-
дении ВПЛТ на адъювантном этапе. Однако у
пациентов старше 60 лет или с наличием ЛВИ ВПЛТ
улучшает результаты лечения без ухудшения каче-
ства жизни больных [10, 11].

У больных с вовлечением стромы шейки матки (II
стадия по FIGO) чаще выявляется сочетание 
2–3 ФНП. В этом случае проведение комбинирован-
ного лечения позволяет увеличить БВ до 75–85%.
Улучшение ОВ удается достичь только у больных с
сочетанием не более двух ФНП. По данным между-
народных исследований, у этой группы больных
проведение ВПЛТ предпочтительнее сочетанного
облучения, так как уровень локо-регионарного ре-
цидивирования в раннем и отдаленном периоде
одинаков, а количество гастроинтестинальных и
урологических осложнений, частота развития вто-
ричных опухолей значимо меньше при проведении
только внутриполостного облучения [8, 12]. Стоит
подчеркнуть, что в упомянутых выше исследова-
ниях выполнение тазово-парааортальной лимфо-
диссекции в этих случаях является облигатной про-
цедурой, носящий как стадирующий, так и терапев-
тический характер.

Однако у больных со II стадией при наличии трех
и более ФНП и у больных с III стадией проведение
сочетанной лучевой терапии (ВПЛТ и ДЛТ на
область малого таза) на адъювантном этапе оказыва-
ется уже недостаточным: БВ не превышает 30–40%,
ОВ 50–65%. Наиболее часто развиваются метастазы
в парааортальные, паховые лимфоузлы, большой
сальник, межпетлевые метастазы вне полей облуче-
ния, отдаленные метастазы (в надключичные лим-
фоузлы, легкие, кости, головной мозг).

Для улучшения результатов лечения проводились
попытки увеличить поля облучения с включением
ПАЛУ до СОД 40–5 0Гр (так называемые расширен-
ные поля) или же с включением всего объема брюш-
ной полости до СОД 30Гр с экранированием орга-
нов риска (сердце, почки, печень) с дальнейшим бу-
стом на малый таз до СОД 40–50 Гр [13, 14]. При та-
ком облучении ОВ возрастает до 70–75%, но уровень
БВ не превышает 50%, при этом наиболее часто раз-
виваются отдаленные и межпетлевые метастазы в
брюшной полости вне полей облучения. В пользу
отказа от облучения всего объема брюшной полости
говорил и неоправданно высокий уровень (до 14%)
тяжелых гастроинтестинальных осложнений (Grade
3-4 по RTOG).

Высокая частота отдаленного метастазирования у
больных со II–III стадией с сочетанием ФНП приве-
ла исследователей к необходимости изучения значе-
ния адъювантной полихимиотерапии (ПХТ) у выше-
указанных категорий больных. За прошедшие 10 лет
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в лечении РТМ произошел сдвиг от классического
режима САР (цисплатин, доксорубицин, циклофос-
фамид) в сторону применения наиболее убедитель-
но показавшего эффективность и безопасность так-
сано-платинового режима (ТР), ответ на примене-
ние которого составляет не менее 45–75% [15–17].

В ряде крупных рандомизированных исследова-
ний, сравнивших эффективность лучевой терапии
(40–50 Гр на малый таз) с эффективностью ПХТ (АР,
САР) на адъювантном этапе у пациенток с высоким
риском метастазирования, не получено однозначно-
го ответа о преимуществе одного из методов [18–20].
Отмеченное во всех исследованиях увеличение ко-
личества локо-регионарных рецидивов в группе
ПХТ (до 50% при наличии позитивных ТЛУ) и отда-
ленных метастазов в группе лучевой терапии, а так-
же сохраняющийся низкий уровень ОВ и БВ, приве-
ли к мысли о необходимости комплексного подхода
к терапии столь сложной группы больных.

Ряд проведенных ретро-проспективных исследо-
ваний продемонстрировал преимущество химио-
лучевого лечения над монотерапией, при этом
последовательность проведения облучения и химио-
терапии значения не имела. В объем лучевой тера-
пии включался малый таз и ПАЛУ при их метастати-
ческом поражении. Средняя СОД составила 
45–50 Гр, РОД 1,8–2 Гр. ВПЛТ была обязательна не во
всех исследованиях, проводилась чаще при распро-
странении опухоли на шейку матки, со средней
СОД на купол культи влагалища 15–20 Гр. Химиоте-
рапия проводилась в режимах САР, ТР, АР, ТС/DC.
При комплексном подходе количество местных ре-
цидивов у больных с IIIa–IIIс снизилось до 3–4%, а у
больных с Ic–IIb снизилось вплоть до полного отсут-
ствия. Частота отдаленного и брюшинного метаста-
зирования составила 5–10%. Однако 20% уровень
метастазирования в парааортальные лимфоузлы у
больных с III стадией снизить не удалось [21, 22].
Проведение современных конформных методик
облучения совместно с лекарственной сопроводи-
тельной терапией и применением колоние-стимули-
рующих факторов позволили уменьшить количе-
ство отдаленных тяжелых осложнений лечения без
превышения рекомендованных ВОЗ 5%. При этом
показано, что добавление на фоне лучевой терапии
еженедельного введения препаратов платины не
увеличивает токсичности лечения [23].

Помимо этого изучались и режимы «сэндвич»-те-
рапии – последовательного применения на адъ-
ювантном этапе химиотерапии – лучевой терапии –
химиотерапии. Столь воодушевившие результаты
ретроспективных исследований (увеличение пяти-
летней ОВ до 85%) не оправдались при проспектив-

ном их изучении (двухлетняя выживаемость соста-
вила 55%) [24, 25]. 

В настоящее время проводится набор больных в
целый ряд других проспективных исследованиий,
изучающих различные аспекты адъювантной тера-
пии у больных РТМ высокого риска. Например, ис-
следование PORTEC-3 изучает роль симультанного
химиолучевого лечения с последующей химиотера-
пией [26], исследование GOG-258 сравнивает эффек-
тивность химиотерапии (6 циклов ТР) с эффектив-
ностью химиолучевого лечения (облучение с ежене-
дельным введением цисплатина и последущими 
3–4 курсами адъювантной ПХТ в режиме ТР) [27].
Продолжается и исследование GOG-249 сравниваю-
щее результаты адъювантной сочетанной лучевой
терапии в монорежиме и адъювантного химио–
лучевого лечения, включающего только ВПЛТ и 
3 курса адъювантной ПХТ в режиме ТР [28].

Таком образом, при внимательном изучении всего
мирового опыта становится ясным, что у больных со
II–IIIстадией РТМ с сочетанием ФНП наибольших
результатов удается добиться при проведении на
адъювантном этапе химиолучевого лечения, особен-
но при применении расширенных полей облучения
с включением ПАЛУ. Однако во всех исследованиях
расширенные поля облучения применялись при ве-
рифицированных метастазах в ПАЛУ.

Целью исследования стало изучение влияния на
непосредственные и отдаленные результаты лече-

Таблица 1. Характеристика больных в основной и контрольной
группах

Параметры
Основная

группа, n 71
Контрольная
группа, n 75

Возраст 57,9±9,4 (40–75) 60,1±8,4 (40–80)

Стадия

IIст 32 (45%) 37 (49,3%)

IIа 5 (7%) 6 (8%)

IIb 27 (38%) 31 (41,3%)

III 39 (54,9%) 38 (50,6%)

IIIa 16 (22,5%) 21 (28%)

IIIb 1 (1,4%) 1(1,3%)

IIIc 22 (30,8%) 16(21,3%)

IIIc1 15 (21,1%) 16 (21,3%)

IIIc2 7 (9,9%) 0

Гистологический тип

Аденокарцинома 47 (66%) 54 (72%)

Gr1 7 (9,8%) 13 (17,3%)

Gr2 25 (32,5%) 28 (37,3%)

Gr3 15 (21%) 13 (17,3%)

Другой гистологический тип 24 (33,7%) 21 (27,9%)

Серозно-папиллярный рак 7 (9,8%) 1 (1,3%)

Светло-клеточный рак 3 (4,2%) 2 (2,6%)

Недифференцированный рак 0 1 (1,3%)

Карциносаркома 5 (7%) 5 (6,7%)

Смешанный рак 9 (12,7%) 12 (16%)

Другие ФНП

Инвазия в миометрий >50% 51 (71,8%) 58 (77,3%)

Инвазия в строму шейки матки 44 (61,9%) 40 (53,3%)

ЛВИ+ 24 (33,8%) 19 (25,3%)

Поражение лимфоузлов 22 (30,9%) 16 (21,3%)

только ТЛУ 16 (22,5%) 16 (21,3%)

только ПАЛУ 1 (1,4%) 0

ТЛУ и ПАЛУ 5 (7%) 0

Рис. 1. Схема адъювантной терапии больных в основной и
контрольной группах

Примечание. ВПЛТ – внутриполостная лучевая терапия, ДОМТ –
дистанционное облучение малого таза, ДОМТ + ПАЛУ –
дистанционное облучение малого таза и парааортальных
лимфоузлов, ПХТ – полихимиотерапия, ТР – таксано-платиновый
режим.
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ния больных II–III стадии РТМ комплексной адъ-
ювантной терапии – сочетанной лучевой терапии с
профилактическим облучением области ПАЛУ и
таксано-платинового режима ПХТ.

Материал и методы
Исследование носило ретро-проспективный ха-

рактер. Были изучены истории болезней и амбула-
торные карты больных, прошедших лечение с ян-
варя 2000 по август 2015 гг. в клиниках ФГБУ «Рос-
сийский научный центр рентгенорадиологии» и
ГБУЗ «Орский онкологический диспансер». В окон-
чательный анализ были включены данные на 
146 больных; 71 из них были включены в основную
группу и 75 – в контрольную. Все больные на пер-
вом этапе подверглись хирургическому лечению в
объеме экстирпации матки с придатками. В основ-
ной группе операция была дополнена ЛАЭ у 
43 (60,6) больных, тазовой ЛАЭ – у 31 (43,6%), тазо-
вой и парааортальной – у 12 (16,9%) больных. 
В контрольной группе ЛАЭ выполнена у 34 (45,3%)
больных, тазовая – у 28 (37,3%), тазовая и параа-
ортальная ЛАЭ – у 15 (20%). Резекция сальника
проведена у 9 (12,7%) больных в основной и у 
15 (20%) больных – в контрольной группе. Характе-
ристика больных по стадиям, гистологии и нали-
чию ФНП представлена в табл. 1.

Далее больные методом пар в зависимости от про-
веденной адъювантной терапии (рис. 1) рандомизи-
ровались на основную и контрольную группы.

В контрольной группе пациентам на адъювантном
этапе проводилась сочетанная лучевая терапия.
Лучевой этап ряда больных, наблюдавшихся в Ор-
ском онкодиспансере, ввиду отсутствия мегавольт-
ных лучевых установок, проводился в радиологиче-
ском отделении Оренбургского областного клини-
ческого онкологического диспансера. Методики
лучевой терапии в обеих клиниках принципиально
не различались.

Внутриполостная лучевая терапия в обеих груп-
пах проводилась в режиме высокомощностного ав-
томатизированного облучения. В основной группе
лечение проводилось на аппарате «Микроселектрон
HDR» источником Ir–192 HDR, с индивидуальным
объемным планированием параметров облучения
на основании данных КТ–МР–топометрии. Норми-
рование разовой очаговой дозы (РОД) D100 в 3–4 Гр
проводилось на основание слизистой влагалища, с
эскалацией дозы в области вагинального рубца до
РОД 4,5–6 Гр. В контрольной группе лечение прово-
дилось на аппарате «АГАТ-ВУ» источником Co–60
HDR, с использованием стандартных планов из ат-

ласа дозных распределений, с преимущественным
облучением области вагинального рубца с нормиро-
ванием РОД 5 Гр контактно на слизистую по 500%
изодозе, СОД 30 Гр. Для облучения использовался
метракольпостат с расположением источников Со–
60 в одной плоскости, с геометрией 1–1–1. Влагалищ-
ная трубка облучалась преимущественно при указа-
ниях на поражение шейки матки, РОД 3 Гр на глу-
бину 0,5 см от поверхности кольпостата Д 25–30 мм,
СОД 15–21 Гр.

Дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) в конт-
рольной группе проводилась конвенциально, на
гамма-аппарате РОКУС-АМ, с использованием 
2D-планирования. На 1-м этапе лечения противоле-
жащими полями облучался весь объем малого таза
РОД 2 Гр, до СОДэкв 18–24 Гр, далее «бокс»-методом
с ограничением дозы на органах риска (прямая
кишка, мочевой пузырь) до СОДэкв 30 Гр. Далее для
обработки путей лимфооттока применялись раз-
личные методики как статического, так и подвижно-
го облучения. Наиболее часто использовали облуче-
ние методом двухосевой двух–четырехсекторной
ротации до средней СОДэкв 42–44 Гр. Общая подво-
димая доза на зоны лимфогенного метастазирова-
ния – обтураторные, внутренние/наружные/общие
подвздошные лимфоузлы – составила Dcр 44 Гр
(20–50 Гр), на область вагинального рубца – Dcр 
60 Гр (36–84 Гр).

Дистанционный этап в основной группе прово-
дился конформно на ЛУЭ фотонами энергией 
6–18 МэВ, с предварительным индивидуальным 3D-
планированием на основании данных КТ-топомет-
рии, с применением мультилепесткового коллима-
тора. Для улучшения конформности проводилась
иммобилизация фиксирующими устройствами. 3D-
планирование с учетом индивидуальных особенно-
стей, полученных при КТ-топометрии, позволило
снизить лучевую нагрузку на органы риска до
20–30%, при этом средние подводимые дозы на пути
лимфооттока и вагинальный рубец остались на
прежнем уровне. У пациенток в основной группе
дополнительно облучалась парааортальная область,
до уровня Th12–L2, с максимальной защитой орга-
нов риска (тонкий кишечник, почечные ножки, поч-
ки, печень, спинной мозг). Dср на парааортальные
лимфоузлы составила 40–42 Гр.

ПХТ в таксано-платиновом режиме в основной
группе получили 57 человек (80,3%), cреднее коли-
чество циклов, полученное в основной группе, – 3,6.
Симультанное еженедельное введение препаратов
платины на фоне лучевой терапии в основной груп-
пе получили 16 человек (22,5%). 

Рис. 2. Общая выживаемость в основной и контрольной
группах

Рис. 3. Безрецидивная выживаемость в основной и
контрольной группах



20

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
2–

3,
 Т

ОМ
 1

4,
 2

01
6

КО
М

П
ЛЕ

КС
Н

АЯ
 А

ДЬ
Ю

ВА
Н

ТН
АЯ

 Т
ЕР

АП
И

Я 
/ 

CO
M

PL
EX

 A
DJ

U
VA

N
T 

TH
ER

AP
Y

В контрольной группе 7 человек (9,3%) получили
ПХТ по схеме САР (циклофосфан, доксорубицин,
цисплатин). Симультанное введение химиопрепара-
тов было осуществлено у двоих (2,6%) больных. 
Одна пациентка облучалась на фоне еженедельного
введения циплатина 40 мг внутривенно капельно,
другая – на фоне ежедневного перорального приема
капецитабина 2000 мг/сут.

Результаты исследования
Уровень и степень тяжести развившихся ранних

осложнений оказался приемлем в обеих группах. 
В основной группе III степени тяжести осложнения по
RTOG развились у 7 (9,8%): прямокишечные осложне-
ния – у 1 (1,4%) пациентки, гематологические – у 
6 (8,4%). В контрольной группе осложнения III степе-
ни развились у 5 (6,6%) больных: прямокишечные – у
одной больной (1,3%), гематологические – у 4 (5,3%). 
У одной больной в этой группе зафиксировано разви-
тие гематологических осложнений IV степени. Гема-
тологические осложнения купировались неспецифи-
ческой стимуляцией кроветворения и введением ко-
лоние-стимулирующих факторов роста. Наиболее ча-
сто требовалась коррекция лейкопении. Тяжелые не-
купируемые гематологические осложнения привели
к прекращению лечения на СОД 20 Гр только у одной
больной в основной группе. Возникающие урологиче-
ские, прямокишечные, гастроинтестинальные ослож-
нения корректировались симптоматической терапи-
ей и не приводили к длительным перерывам или к
прекращению лечения. Поздних осложнений тяже-
лых степеней не отмечено. Таким образом, проведе-
ние конформной лучевой терапии с расширением по-
лей облучения и/или дополнительной химиотерапи-
ей не привело к значимому ухудшению переносимо-
сти лечения и не повышало частоту ранних и поздних
осложнений тяжелых степеней.

Медиана наблюдения составила 28 мес (4–90 мес).
При анализе показателей общей и безрецидивной
выживаемости отмечено статистически значимое
улучшение результатов лечения в основной группе
по сравнению с контрольной. Пятилетняя общая
выживаемость составила 85 и 77% (р=0,03) соответ-
ственно (рис. 2), безрецидивная – 75 против 53%
(p=0,004) (рис. 3). Для больных со II стадией показа-
тели общей выживаемости составили соответствен-
но 94 и 85% (р=0,15), безрецидивной – 85 и 68%
(р=0,07). Для больных с III стадией аналогичные по-
казатели составили 80 против 70% (р=0,04) и 68 про-
тив 40% (р=0,006) соответственно.

Нами проведен также тщательный анализ исходов
заболевания в обеих группах. В основной группе ре-

цидивы развились у 17 (23,9%) человек. Локальные
рецидивы в культе или стенке влагалища развились
у 4 (5,6%) больных, региональные в виде метастазов
в подвздошные и/или в парааортальные лимфо-
узлы – у 6 (8,5%), отдаленные метастазы развились у
7 (9,8%) больных. У 3 (4,2%) больных отмечалась ге-
нерализация опухолевого процесса в ранние – до 
6 мес – сроки после адъювантного лечения. Случаи
прогрессирования заболевания в основной группе
отмечались преимущественно на первом году на-
блюдения, как в виде локо-регионарного – у 9
(12,6%) больных, так и отдаленного – у 5 (7%) чело-
век метастазирования. Наиболее часто выявлялись
метастазы в кости: у 3 (4,2%) больных; в легкие – у 
2 (2,8%), надключичные лимфоузлы – у 2 (2,8%), пе-
чень – 1 (1,4%), брюшину – 1 (1,4%). При этом обра-
щает на себя внимание тот факт, что все случаи про-
грессирования отмечены у больных с III стадией по
FIGO, одинаково для больных с IIIa и IIIс стадиями,
только в подгруппах с применением ПХТ. В под-
группе лучевой терапии расширенного объема в ос-
новной группе случаев прогрессирования не от-
мечено. У больных со II стадией местных рецидивов
не отмечено.

В контрольной группе прогрессирование заболе-
вания зафиксировано у 35 (46,7%) больных. Из них у
8 (10,7%) больных реализовались метастазы во вла-
галище и мягкие ткани таза, у 10 (13,3%) – в регио-
нальные лимфоузлы, у 17 (22,7%) больных – отда-
ленные метастазы. У 5 (6,7%) больных развились и
локо-регионарные, и отдаленные метастазы. Наибо-
лее часто отмечалось метастазирование в параа-
ортальные лимфоузлы – у 9 (11,8%), отдаленно в лег-
кие – у 9 (12%) человек, в кости – у 5 (6,7%), в печень –
у 2 (2,7%), в отдаленные лимфоузлы – у 1 (1,3%), в го-
ловной мозг – у 1 (1,3%), в печень – у 1 (1,3%), в брю-
шину – у 1 (1,3%). Также наиболее часто прогресси-
рование выявляли у больных с III стадией РТМ по
FIGO, причем у больных с IIIа стадией чаще реали-
зовывались регионарные метастазы, а при IIIс ста-
дии – отдаленное метастазирование.

Нами также проведен межгрупповой и внутри-
групповой анализ результатов лечения в зависимости
от выполнения или отсутствия лимфодиссекции.
Среди больных с выполненной ЛАЭ результаты лече-
ния оказались лучше в основной группе. Пятилетняя
ОВ (рис. 4) составила в основной группе 90,4 против
71,4% в контрольной (р=0,05), БВ (рис. 5) – 74,7 против
53,8% соответственно (р=0,06).

У больных с неудаленными лимфоузлами резуль-
таты лечения также оказались лучше в основной
группе по сравнению с контрольной (рис. 6, 7): БВ в

Рис. 4. Общая выживаемость у больных с выполненной ЛАЭ Рис. 5. Безрецидивная выживаемость у больных с
выполненной ЛАЭ
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основной группе составила 73,7 против 39% в конт-
рольной (р=0,008), однако при сравнении ОВ в груп-
пах достоверных различий не получено – 78,4 и
76,2% соответственно (р=0,09).

Вышеизложенное позволяет нам также высказать-
ся в пользу выполнения тазово-парааортальной
лимфодиссекции у больных II–III стадиями РТМ,
особенно значимого при проведении в послеопера-
ционном периоде традиционной сочетанной луче-
вой терапии в монорежиме. Если в основной группе
у пациенток, подвергнутых тазово–парааортальной
лимфодиссекции, показатели ОВ были значимо вы-
ше таковых у пациенток без ЛАЭ (90,4 против
78,4%), но существенных различий в показателях БВ
не зафиксировано, то в контрольной группе разли-
чия в БВ составили более 20% (53,4 против 39%).

Вывод
Таким образом, комплексная адъювантная тера-

пия больных РТМ II–III стадии FIGO, включающая
проведение конформной лучевой терапии с профи-
лактическим облучением парааортальной области и
полихимиотерапии в таксано-платиновом режиме,
улучшает общие результаты лечения, не приводя к
увеличению числа и тяжести осложнений. При этом
отмечено снижение в 2 раза (с 10,7 до 5,6%) частоты
локальных рецидивов, в 1,5 раза – частоты регио-
нарного и в 2 раза – отдаленного метастазирования.
Особенно значимо применение исследованного
комплексного подхода для больных с III стадией за-
болевания и у больных с невыполненной ЛАЭ.
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