
Êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ESMO ïî
äèàãíîñòèêå, ëå÷åíèþ è íàáëþäåíèþ ïðè
ñìåøàííûõ è íåñåìèíîìíûõ
ãåðìèíîãåííûõ îïóõîëÿõ

Çàáîëåâàåìîñòü
• В среднем заболеваемость раком яичка в Европе составляет  6,3, а смерт-

ность – 0,38 на100 тыс. мужчин в год.
• Около 60% герминогенных опухолей являются несеминомными или сме-

шанной гистологии, в 2-3% наблюдаются билатеральные опухоли.

Äèàãíîç
• Диагноз устанавливается на основании гистологического исследования

яичка после выполнения орхофуникулэктомии [IV,В].
• Выполнение биопсии необходимо пациентам с внегонадными гермино-

генными опухолями забрюшинного пространства или средостения
[IV,В]. Для исключения рака из первично невыявленного очага необхо-
димо исследование опухолевых маркеров.

• Пациентам с обширным метастатическим поражением легких или дру-
гих органов надо по экстренным показаниям начинать химиотерапию.
Диагноз в этих случаях может быть установлен на основании сочетания
типичной клинической картины и повышенных опухолевых маркеров -
?-фетопротеина (АФП) и (-хорионического гонадотропина (β-ХГ) [IV,B].

Ñòàäèðîâàíèå è îöåíêà ïðîãíîçà
• Всем пациентам выполняется полный общий анализ крови, биохимиче-

ский анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, “печеночные”
ферменты).

• У всех пациентов исследуются опухолевые маркеры (АФП, β-ХГ, ЛДГ) пе-
ред орхэктомией для оценки прогноза в соответствии с прогностиче-
ской классификацией IGCCCG.

• В обязательном порядке выполняются рентгенография грудной клетки,
компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости и
малого таза [III,B].

• Необходимо выполнение МРТ (если нет - КТ) головного мозга у больных
с β-ХГ > 10000 МЕ/л или имеющих свыше 10 легочных метастазов, по
крайней мере у пациентов “плохой” прогностической группы [IV,B].

• Радиоизотопное скенирование костей скелета выполняется у больных с
отдаленными метастазами или по клиническим показаниям [IV,B].

• Возможно выполнение биопсии здорового яичка, особенно при его ат-
рофии (V < 16 мл) [III,A]].

• Стадирование осуществляется в соответствии с классификацией TNM,
желательно с применением Royal Marsden Hospital Staging. Обязательно
определение прогностической группы согласно классификации IGCCCG:
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Royal Marsden Hospital Staging

Ñòàäèÿ Ðàñïðîñòðàíåíèå çàáîëåâàíèÿ
I Îïóõîëü îãðàíè÷åíà òîëüêî ÿè÷êîì; íåò ìåòàñòàçîâ
Is I ñòàäèÿ áåç àäúþâàíòíîé òåðàïèè
Im I ñòàäèÿ ïî ÊÒ ñ ïîëîæèòåëüíûìè ìàðêåðàìè
II Ïîðàæåíèå ëèìôîóçëîâ íèæå äèàôðàãìû

II À/ Â/ Ñ ñòàäèè: ìàêñèìàëüíûé 
äèàìåòð <2/ 2-5/ >5 ñì
Ïîðàæåíèå ë/ó íàä äèàôðàãìîé.

III Ñòàäèè À/ Â/ Ñ êàê ïðè II ñòàäèè
Ýêñòðàíîäàëüíûå ìåòàñòàçû;
Ñòàäèè À/ Â/ Ñ êàê ïðè II ñòàäèè

Подклассификация L1: ≤ 3 метастазов; L2: > 3 метастазов; L3: > 3
метастазов в легкие: метастазов с размером хотя бы одного из них > 2см
Поражение других Н+:метастазы в печень, 
органов: Br+: метастазы в головной мозг, 

M+: в лимфоузлы средостения, N+: в лимфоузлы шеи.

International Germ Cell Consensus Classification (NSGCT)
Хороший прогноз
При наличии всего нижеприведенного:

- АФП <1000 нг/мл и β-ХГ <5000 МЕ/л (<1000 нг/л) и
- ЛДГ < 1,5 х верхняя граница нормы (ВГН) и
- Локализация первичной опухоли в яичке/забрюшинном 
пространстве и

- Отсутствие нелегочных висцеральных метастазов
Промежуточный прогноз
При наличии всего нижеприведенного:

- АФП 1000-10000 нг/мл или β-ХГ 5000- 50000 МЕ/л или ЛДГ <1,5-10 х
ВГН и

- Локализация первичной опухоли в яичке/забрюшинном 
пространстве и

- Отсутствие нелегочных висцеральных метастазов
Плохой прогноз
При наличии любого из нижеприведенного:

- АФП > 10000 нг/мл или β-ХГ > 50000 МЕ/л или
- ЛДГ >10 х верхняя граница нормы (ВГН) или
- локализация первичной опухоли в  средостении или
- Наличие нелегочных висцеральных метастазов

• Пациенты с I стадией разделяются в две группы: низкого (20%) и высо-
кого (40-50%) риска рецидива заболевания в зависимости от отсутст-
вия/наличия сосудистой (лимфатической или венозной) инвазии. Об-
щая выживаемость высокая (98% - 100%) независимо от использованной
лечебной тактики. Выбор следует делать на основании возможной ток-
сичности терапии.

• Для пациентов с планируемой химиотерапией или лучевой терапией на яич-
ко следует рассмотреть вопрос о возможности криопрезервации спермы. 

38

esmo-2  28.10.03  17:01  Page 38



39

Ëå÷åíèå
• Лечением должен заниматься онколог, имеющий опыт в ведении боль-

ных герминогенными опухолями [II,B].
• Основные лечебные опции представлены ниже:

Êàòåãîðèÿ Ðåêîìåíäîâàíî Àëüòåðíàòèâà Óðîâåíü 
äîêàçàòåëüíîñòè

Ëîêàëèçîâàííûé ïðîöåññ (I ñòàäèÿ)
“Íèçêèé” Íàáëþäåíèå Çàáðþøèííàÿ
ðèñê ëèìôàäåíýêòîìèÿ (ÇËÀÝ) III,A
“Âûñîêèé” Àäúþâàíòíàÿ Íàáëþäåíèå
ðèñê õèìèîòåðàïèÿ èëè ÇËÀÝ III,B

a, b BEP õ 2 öèêëà 
Ìåòàñòàòè÷åñêèé ïðîöåññ (II - IV ñòàäèÿ)

“Õîðîøèé” àBEP õ 3 êóðñà Íåò II,A
ïðîãíîç
“Ïðîìåæó- Ó÷àñòèå áîëüíîãî II,A

òî÷íûé” àÂÅÐ õ 4 êóðñà â ïîäõîäÿùèõ
èëè “ïëîõîé” êëèíè÷åñêèõ
ïðîãíîç èññëåäîâàíèÿõ

а ВЕР - блеомицин 30 МЕ в/в, 1, 8, 15 дни; этопозид 100 мг/м2 в/в 1-5 дни
(или 165 мг/м2 1-3 дни); цисплатин 20 мг/м2 1-5 дни (или 50 мг/м2 1,2
дни).
b Для пациентов, получающих адъювантно ВЕР, суммарная доза этопозида
может быть уменьшена до 360 мг/м2 [III,B]

• Больных carcinoma in situ яичка можно лечить лучевой терапией на по-
раженное яичко (20 гр/ 10 фракций в течение двух недель) [III,B].

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
• Необходимо перед каждым курсом химиотерапии определять опухоле-

вые маркеры (в идеале - еженедельно), по окончании химиотерапии - по-
вторить КТ [III,A].

• Остаточные образования по окончании химиотерапии следует всегда
стремиться удалить [IV, A].

Íàáëþäåíèå
• Для больных I стадией с динамическим наблюдением: физикальное обследова-

ние, рентгенография органов грудной клетки, опухолевые маркеры -
ежемесячно в первый год, каждые 2 месяца во второй год, каждые 4 ме-
сяца на третий год, каждые 6 месяцев до 5 лет. КТ выполняется через 3,
6, 9, 12 и 24 месяцев [III,B].

• Больные после проведенной химиотерапии: физикальное обследование, рентгено-
графия органов грудной клетки, опухолевые маркеры - каждые 2 месяца в пер-
вый год, каждые 3 месяца во второй год, затем каждые полгода до 5 лет и да-
лее ежегодно. КТ выполняется только по клиническим показаниям [V,D].
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