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РЕЗЮМЕ
Рак шейки матки (РШМ) является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований, диагностируе-
мых во время беременности. Частота его достигает 1,5 случая на 10 000 родов. Во время гестации стадирование и лечение 
заболевания должны соответствовать современным стандартам и быть идентичными тактике ведения больной вне бере-
менности. Основными методами терапии инвазивного РШМ являются оперативный и медикаментозный (химиотерапия). 
Выбор лечебной тактики определяется сроком гестации на момент постановки диагноза, стадией заболевания, размером 
опухоли, а также вовлеченностью в процесс регионарных лимфатических узлов. При постановке диагноза до 20 нед. на выбор 
метода терапии влияет желание женщины сохранить беременность. При IА2 и IB1 стадиях и опухоли до 2 см проводит-
ся атипичная конизация шейки матки с лимфаденэктомией. В случае поражения лимфатических узлов в сроке до 22 нед. 
рекомендовано прерывание беременности. При желании пациентки сохранить беременность проводится неоадъювантная 
химиотерапия. После 22 нед. выполнение лимфаденэктомии технически сложно, стадирование проводится по результатам 
гистологического исследования. Химиотерапия проводится по стандартной методике с применением цисплатина в моноре-
жиме или в комбинации с паклитакселом.
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ABSTRACT
Cervical cancer is one of the most common cancers diagnosed during the pregnancy. Its incidence is 1.5 cases per 10 000 births. During 
gestation, cancer staging and treatment should meet current standards and be similar to the treatment strategy in non-pregnant women. 
Key treatment approaches to the invasive cervical cancer are surgery and pharmacotherapy (chemotherapy). Treatment strategy is 
determined by the gestational period when the condition was diagnosed, cancer stage, tumor size, and regional lymph nodes involvement. 
When diagnosed up to 20 weeks, treatment approach choice depends on the decision of whether to proceed a pregnancy or not. In cervix 
cancer stage ІА2 and stage IB1 and in tumor size less than 2 cm, conization and lymph node dissection are recommended. In case of lymph 
node involvement in a women who is pregnant less than 22 weeks, abortion is recommended. If a woman decides to proceed her pregnancy, 
neoadjuvant chemotherapy is recommended. At 22 weeks pregnancy, lymphadenectomy is challenging; cancer staging is performed by 
histological examination. Standard chemotherapeutic strategy involves cisplatin monotherapy or cisplatin plus paclitaxel.
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введение
Рак шейки матки (РШМ) является одним из наибо-

лее распространенных злокачественных новообразований 
у беременных и встречается с частотой от 0,8 до 1,5 случая 
на 10 000 родов. Во время беременности и в течение пер-
вого года после родов верифицируется до 3% случаев бо-
лезни [1, 2].

Крупных рандомизированных исследований, на мате-
риалах которых можно основывать рекомендации по веде-
нию беременных с РШМ, не проводилось. И при лечении этой 
категории больных применяются рекомендации, основанные 
на материалах исследований с участием небеременных паци-

енток. При этом дополнительно тактика ведения беременных 
с РШМ определяется сроком гестации, стадией опухолевого 
процесса и желанием пациентки сохранить беременность.  
Лечение должно быть индивидуальным, своевременным, 
с минимальным риском для женщины и плода [2].

Во время беременности РШМ в большинстве случаев 
диагностируется на ранних стадиях, а средний гестацион-
ный срок составляет 19,5 нед. [3, 4]. Клинические прояв-
ления РШМ во время беременности зачастую отсутствуют 
или могут быть приняты за акушерские осложнения (вла-
галищное кровотечение, тазовые боли, боли по ходу седа-
лищного нерва, анемия).
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тАктикА лечения пАциенток с ршм
Тактика лечения пациенток с РШМ определяется стади-

ей заболевания, сроком гестации, а также вовлеченностью 
в процесс регионарных лимфатических узлов. Основны-
ми методами лечения являются хирургический и медика-
ментозный (химиотерапия) [5–7] (табл. 1).

Согласно приказу Минздрава России № 572н от 1 но-
ября 2012 г. все беременные подлежат обязательному 
цитологическому скринингу, что позволяет своевремен-
но поставить диагноз. При выявлении признаков, подо-
зрительных в отношении микроинвазивного процесса, 
проводится атипичная конизация шейки матки с высотой 
конуса не более 1,5 см. Во время беременности не про-
изводится выскабливание цервикального канала в связи 
с высоким риском прерывания беременности после дан-
ной манипуляции. Конизация шейки матки может быть вы-
полнена в любом сроке гестации, но не менее, чем за 4 нед. 
до предполагаемых родов. При IA1 стадии (инвазия до 3 мм 
и протяженность по горизонтали до 7 мм без сосудистой 
инвазии) конизация является оптимальным и безопас-
ным методом лечения. Риск метастазирования составляет 
0,8% при плоскоклеточном раке и 1,5% при аденокарцино-
ме. При подозрении на поражение тазовых лимфатических 
узлов показано проведение тазовой лимфаденэктомии 
(ТЛАЭ) или биопсии сторожевого лимфатического узла [8].

Ведение пациенток до 22 нед. гестации с IА2 и IB1 
стадией и опухолью до 2 см. На первом этапе проводится 
атипичная конизация шейки матки с лимфаденэктомией. 
Если подтверждается метастатическое поражение лимфа-
тических узлов, должен быть рассмотрен вопрос преры-
вания беременности. При отсутствии поражения лимфа-
тических узлов возможно пролонгирование беременности 
с проведением стандартной терапии после родов (при IА2 
стадии) или неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) (при 
IB1 стадии) с отсроченным стандартным лечением по-
сле родов [9] (рис. 1).

Ведение пациенток в сроке более 22 нед. с IА2 и IB1 
стадией при опухоли до 2 см. В данном сроке гестации 
для стадирования процесса проводится атипичная ко-
низация шейки матки. Тазовая лимфаденэктомия не вы-
полняется в связи с техническими ограничениями, свя-
занными с размером матки. При подтверждении IА2 
стадии после родов проводится стандартное лечение, 
при IB1 стадии начинают неоадъювантную полихимио-
терапию [9].

Ведение беременных до 22 нед. с IB1 стадией и опухо-
лью до 2–4 см. Для уточнения распространенности про-
цесса проводится ТЛАЭ. При подтверждении вовлечения 
лимфатических узлов рекомендовано прерывание бере-
менности с последующим стандартным лечением. В случае 
интактности лимфатических узлов после 12 нед. начинают 
НАХТ [9].

Беременным в сроке гестации до 22 нед. с подтверж-
денным РШМ IB2 и IIA стадии рекомендовано преры-
вание беременности вне зависимости от вовлеченности 
лимфатических узлов [9]. После 22 нед. проводят несколь-
ко курсов НАХТ. Последний курс должен быть завершен 
не позднее 3 нед. до родов [9].

хирургическое лечение
Диагностика РШМ основывается на гистологическом 

исследовании, однако прогноз заболевания определяет-
ся размером опухоли и вовлеченностью в патологический 
процесс лимфатических узлов. В первой половине бере-
менности (до 22 нед.) проведение лапароскопической ТЛАЭ 
является безопасной и весьма информативной операцией 
[10]. При выявлении метастазов показано прерывание бе-
ременности и проведение химиолучевой терапии [11]. Про-
лонгирование беременности допустимо при интактности 
лимфатических узлов и начале НАХТ [11]. Проведение тра-
хелэктомии во время беременности не рекомендовано в свя-
зи с малой эффективностью и высоким риском прерыва-
ния беременности (до 34%) [12].

Таблица 1. Алгоритм лечения женщин в зависимости от стадии заболевания и срока гестации [2]
Table 1. Treatment approach to cervical cancer depending on cancer stage and gestation period [2]

Диагностика (биопсия, конизация)
Diagnosis (biopsy, conization)

Обследование (кольпоскопия, УЗИ, МРТ)
Examination (colposcopy, ultrasound, MRI)

IA2–IB1 (<2 cm) IB1 (2–4 cm) IB2–IIA

<22 нед.
<22 weeks

>22 нед.
>22 weeks

<22 нед.
<22 weeks

>22 нед.
>22 weeks

<22 нед.
<22 weeks

>22 нед.
>22 weeks

ТЛАЭ
PLND

НАХТ
NACT

ОЛПР
DPT

ТЛАЭ
PLND

НАХТ
NACT

ОЛПР
DPT

ПБ+СЛ
AB+ST

НАХТ
NACT

ОЛПР
DPT

л/у+
LNs+

л/у-
LNs-

л/у+
LNs+

л/у-
LNs-

ПБ+СЛ
AB+ST

CЛ
ST

ОЛПР
DPT

ПБ+СЛ
AB+ST

НАХТ
NACT

Примечание. ТЛАЭ – тазовая лимфаденэктомия; НАХТ – неоадъювантная химиотерапия; ОЛПР – отсроченное лечение после родов; ПБ – пре ры ва ние бе-
ременности; СЛ – стандартное лечение.

Note. PLND – pelvic lymphadenectomy; NACT – neoadjuvant chemotherapy; DPT – delayed postpartum treatment; AB – abortion; ST – standard treatment; LNs – 
lymph nodes.
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неоАдъювАнтнАя химиотерАпия
В случае пролонгирования беременности у пациенток 

с местнораспространенным РШМ проведение НАХТ по-
зволяет стабилизировать опухолевый процесс [6]. Расчет 
лечебной дозы и выбор препарата идентичен таковым 
вне беременности. Однако необходимо учитывать, что 
физиологические изменения, связанные с беременностью 
(гемодилюция, гипопротеинемия, ускорение скорости клу-
бочковой фильтрации, появление третьего пространства — 
амниотической полости), оказывают влияние на фармако-
кинетические свойства химиопрепаратов.

Согласно международным протоколам химиотерапия 
не проводится в I триместре беременности в связи с вы-
соким риском эмбриотоксического и тератогенного дей-
ствия. Во время беременности у пациенток с РШМ химио-
терапию можно проводить начиная со II триместра: при 
IB1 стадии, отсутствии метастазов в лимфатических узлах 
и размерах опухоли <2 см; при IB1 стадии и размерах опу-
холи 2–4 см, при отсутствии метастазов в лимфатические 
узлы или при невозможности проведения лимфаденэкто-
мии, а также при IB2—IIB стадиях — до периода достиже-
ния зрелости плода [4, 12].

В подавляющем большинстве случаев проведение 
НАХТ позволяет стабилизировать опухолевый процесс 
и пролонгировать беременность до периода достижения 
плодом жизнеспособности и зрелости. Наиболее часто 
схема терапии включает цисплатин (50–100 мг/м2) в мо-
норежиме или в комбинации с паклитакселом (175 мг/м2). 
Курсы проводятся с интервалом каждые 3 нед. [13]. Реже 
применяется комбинация цисплатина (75 мг/м2) с ифосфа-
мидом 2 г/м2 циклами каждые 2 нед. [12, 14].

тАктикА родорАзрешения беременных  
с ршм

Последний курс полихимиотерапии должен быть завер-
шен за 3 нед. до предполагаемой даты родов. Это связано 
с риском рождения ребенка с подавленным костным моз-
гом и высокой вероятностью развития у него инфекционных 

осложнений [14, 15]. В настоящее время рекомендовано 
пролонгировать беременность как минимум до доношен-
ного срока (37 нед.), при отсутствии такой возможности — 
хотя бы до 34 нед. [14–17].

После конизации шейки матки, выполненной при IA1–
IA2 стадиях, теоретически возможны влагалищные роды 
[9]. В случае распространенного РШМ методом родоразре-
шения является операция корпорального кесарева сечения 
с последующей операцией Вертгейма. Выбор метода родо-
разрешения зависит от стадии заболевания с учетом жела-
ния пациентки сохранить фертильность [1, 2, 12, 18–20].

зАключение
«Золотой стандарт» лечения РШМ у беременных еще 

не разработан. Следует признать, что приведенные выше 
клинические рекомендации ESGO, к сожалению, не могут 
ответить на все вопросы. Так, например, с нашей точки зре-
ния, важным прогностическим фактором являются биоло-
гические особенности новообразования, которые в реко-
мендациях не учитываются. Также не ясно, какова тактика 
лечения при запущенных стадиях процесса и не являются 
ли рискованными рекомендуемые роды через естествен-
ные родовые пути при IA2 стадии заболевания и т. д. 
Тем не менее целесообразно следовать предложенному 
варианту тактических подходов, учитывая рекоменда-
ции Международного консенсусного совещания по «гине-
кологическим ракам», основанные на базе мирового опыта. 
Необходимо подчеркнуть особую роль мультидисципли-
нарного подхода с участием онкогинеколога, акушера-ги-
неколога, неонатолога, химио- и лучевого терапевтов, пси-
холога, юриста в решении ряда важных вопросов.
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