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КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ * 

 
Впервые проведен клинико-анамнестический анализ возможных факторов риска развития рака яичников (РЯ) 

у женщин, проживающих на территории Новосибирской области. Показано, что таковыми факторами являются: 
возраст старше 40 лет, ранний и поздний возраст наступления менархе и менопаузы и др. Эти данные могут быть 
использованы для формирования групп повышенного риска развития РЯ с целью проведения профилактических 
мероприятий и ранней диагностики. 

Ключевые слова: рак яичников, факторы риска, Новосибирская область. 
 
 
 
Рак яичников (РЯ) – одно из наиболее 

распространенных и сложно диагностируе-
мых на ранних стадиях онкологическое за-
болевание у женщин. По данным Междуна-
родного агентства по изучению рака (The 
International Agency for Research on Cancer, 
IARC), в мире ежегодно регистрируется бо-
лее 165 тыс. новых случаев РЯ и более 
100 тыс. смертей от злокачественных опу-
холей яичников. Так, стандартизованный 
показатель заболеваемости РЯ у лиц в За-
падной Европе составляет 10 [1], а в США –
12 случаев на 100 000 женского населения 
[2]. В России ежегодно РЯ выявляется более 
чем у 11 тыс. женщин. Следует отметить, 
что в настоящее время наметилась тенден-
ция к увеличению частоты данного заболе-

вания. Прирост заболеваемости РЯ в России 
за последние 10 лет составил 8,5 %. В боль-
шинстве развитых индустриальных стран 
эта онкопатология также занимает лиди-
рующие позиции по смертности среди всех 
гинекологических опухолей. Высокая ле-
тальность связана, прежде всего, с бессим-
птомным течением заболевания на ранних 
стадиях, что при отсутствии эффективной 
скрининговой программы приводит к позд-
ней диагностике заболевания и летальному 
исходу [2; 3]. 

Существует ряд факторов, которые с 
большой вероятностью могут приводить к 
развитию РЯ: возраст пациентки более 
65 лет, аборты в анамнезе, отсутствие родов 
и бесплодие, ранний возраст наступления 
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менархе и менопаузы, наличие в анамнезе 
ожирения и сахарного диабета, длительное 
(10 лет и более) применение заместительной 
гормонотерапии, наличие сопутствующих 
заболеваний половой сферы и т. д. [4–6]. 

Однако на основе статистических данных 
ряда эпидемиологических исследований, 
полученных при обследовании больных с 
РЯ, можно лишь с той или иной степенью 
достоверности свидетельствовать об опре-
деленных факторах риска развития заболе-
вания. Литературные данные достаточно 
противоречивы и могут значительно отли-
чаться в разных регионах и у представите-
лей различных этнических групп [2].Так, 
согласно одним данным ранний возраст ме-
нархе увеличивает риск развития РЯ [7–9], 
тогда как в других исследованиях достовер-
ная ассоциация риска развития РЯ не выяв-
лена [1; 10]. Позднее менархе ряд исследо-
вателей относит к факторам, снижающим 
риск развития РЯ [11]. Ряд исследований не 
выявил взаимосвязи между развитием РЯ и 
возрастом наступления менопаузы [7; 12].  
В то время показано, что раннее наступле-
ние менопаузы снижает риск развития РЯ 
[8; 10; 11]. Такие показатели, как наличие 
беременностей и абортов в анамнезе жен-
щин также не являются однозначными с 
точки зрения рисковой значимости для раз-
вития РЯ [1; 5]. 

Что касается популяции женщин Россий-
ской Федерации, то исследования, направ-
ленные на выявление факторов риска разви-
тия РЯ, крайне немногочисленны. Между 
тем проведение клинико-эпидемиологиче- 
ских исследований с целью выявления фак-
торов риска развития РЯ является актуаль-
ной проблемой, так как такие исследования 
помогают направленно разрабатывать мето-
ды профилактики, раннего выявления и ле-
чения пациентов по поводу данного заболе-
вания. 

Цель исследования – провести клинико-
анамнестический анализ возможных факто-
ров риска развития РЯ, характерных для 
женщин, проживающих в Новосибирской 
области, для выявления онкологически зна-
чимых факторов риска развития данного 
заболевания. 

 
Материал и методы 
 
Для ретроспективного анализа использо-

вали данные о 352 пациентках (основная 

группа), у которых установлен рак яичников 
и которые проходили стационарное лечение 
в гинекологическом отделении Новосибир-
ского онкологического диспансера в период 
с 2005 по 2010 г. РЯ диагностирован соглас-
но гистологическим критериям классифика-
ции опухолей яичников, установленной 
ВОЗ. Средний возраст женщин составил 
51,0 ± 2,2 лет. 

В качестве группы сравнения выбраны 
200 женщин с отсутствием клинических 
признаков онкологической патологии, кото-
рые проходили плановый осмотр в гинеко-
логическом отделении Центральной район-
ной больницы г. Искитима (Новосибирская 
обл.). Средний возраст женщин в этой груп-
пе составил 60,4 ±1,4 лет. В группу ото- 
браны женщины пожилого возраста, не 
имеющие онкологической патологии, для 
которых вероятность заболевания снижена 
априори по сравнению с группой больных с 
РЯ. Молодые женщины не включались в 
группу сравнения, так как в молодом воз-
расте нельзя исключить вероятность разви-
тия РЯ в течение последующей жизни. 

Исследования соответствовали этиче-
ским стандартам локального биоэтического 
комитета, разработанным в соответствии с 
Хельсинской декларацией Всемирной ассо-
циации «Этические принципы проведения 
научных медицинских исследований с уча-
стием человека» с поправками (2000) и 
«Правилами клинической практики в РФ», 
утвержденными Приказом Минздрава РФ 
№ 266 от 19.06.2003. 

Для проведения клинико-анамнестиче- 
ского анализа возможных факторов риска 
развития РЯ были разработаны специальные 
индивидуальные анкеты с перечнем вопро-
сов, которые позволяли анализировать воз-
можные причины и условия возникновения 
патологического процесса: возраст, менст-
руальная (возраст менархе и менопаузы) и 
репродуктивная (количество беременностей, 
родов, наличие абортов) функции, консти-
туционные особенности организма. Для вы-
явления нарушений массоростового соот-
ношения использовали индекс массы тела 
(ИМТ) Кетле. Нормальным для женщин 
считали ИМТ, не превышающий 25 кг/м2, от 
25,1 до 29,9 кг/м2 – констатировали избы-
точную массу тела, более 30 кг/м2 – ожире-
ние. 

Статистическую обработку результатов 
для оценки достоверности отличий в иссле-
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дуемых группах проводили с помощью про-
граммы Statistica с использованием крите-
рия Манна – Уитни; статистически досто-
верными считали отличия при р < 0,01.  
В качестве критерия, определяющего, явля-
ется ли исследуемый признак фактором 
риска заболевания, использовали отношение 
шансов (ОШ) и доверительный интервал 
(ДИ), рассчитываемых с использованием 
программы EpiInfo 6. 

 
 

Результаты исследования  
и обсуждение 
 
При анализе распределения пациенток с 

РЯ установлено, что болезнь чаще всего 
развивалась у лиц в возрасте от 40 до 70 лет. 
Группа пациенток с РЯ проанализирована 
по стадиям впервые выявленного заболева-
ния (по классификации FIGO). Согласно 
полученным данным среди всех больных с 
впервые выявленным РЯ, преобладали 
женщины, у которых заболевание диагно-
стировано на III стадии. Высокий процент 
впервые выявленного РЯ на III и IV стадиях 
среди жительниц Новосибирской области 
свидетельствует о низком уровне онкона-
стороженности медицинских работников и 
недостаточном охвате профилактическими 
осмотрами населения. 

При анализе возраста наступления ме-
нархе установлено, что в группе больных с 
РЯ процент женщин как с ранним (≤ 12 лет), 
так и с поздним (≥ 16 лет) наступлением ме-

нархе был значительно выше, чем в группе 
сравнения (см. таблицу). Эти данные свиде-
тельствуют о том, что как раннее (ОШ = 8,50; 
95 % ДИ 3,21–24,45), так и позднее наступ-
ление менархе (ОШ = 6,82; 95 % ДИ 2,30–
22,71) можно рассматривать как факторы 
риска развития рака яичников. 

При анализе возраста наступления мено-
паузы показано, что в группе больных про-
цент женщин как с ранним (≤ 45 лет), так и  
с поздним (≥ 55лет) возрастом наступления 
менопаузы был значительно выше, чем  
в группе сравнения (см. таблицу). Таким  
образом, и ранний (ОШ = 11,52; 95 %  
ДИ 3,96–37,77), и поздний (ОШ = 36,6; 95 % 
ДИ 8,75–217,19) возраст наступления мено-
паузы может быть также отнесен к факто-
рам риска развития заболевания. 

Среднее число беременностей на одну 
пациентку в исследуемых группах практи-
чески не отличалось и составило в основной 
группе 4,6 ± 2,7, в группе сравнения –  
5,2 ± 2,3. Среднее число родов на одну 
женщину в исследуемых группах также 
практически не отличалось и составило  
1,8 ± 1,3 и 2,3± 1,1 эпизодов в основной и 
сравнительной группах соответственно. По-
лученные результаты указывают на то, что 
данные факторы не имеют рисковой значи-
мости для развития РЯ. 

Пациенток с отсутствием беременностей  
в анамнезе в группе женщин с РЯ было боль-
ше (9 %), чем в группе сравнения (5 %) (см. 
таблицу). Итак, отсутствие беременностей  
в анамнезе (ОШ = 1,9; 95 % ДИ 0,87–4,23)

 
Клинико-анамнестические показатели обследованных лиц  

основной и сравнительной групп, абс. (%) 
 

Фактор 
Основная группа

(n = 352) 
Группа сравнения 

(n = 200) 
ОШ (95 % ДИ) 

Возраст наступления менар-
хе, лет: 

менее 12 63 (18,0) 5 (2,5) 8,50 (3,21–24,45) 
13–15 246 (69,9) 191 (95,5) 0,11 (0,05–0,23) 
более 16 43 (12,2) 4 (2,0) 6,82 (2,30–22,72) 

Возраст наступления мено-
паузы, лет: 

менее 45 67 (19,0) 4 (2,0) 11,52 (3,96–37,77) 
46–54 182 (51,7) 134 (67,0) 0,53 (0,36–0,77) 
более 55 95 (26,9) 2 (1,0) 36,6 (8,75–217,19) 

Отсутствие беременностей 32 (9,1) 10 (5,0) 1,9 (0,87–4,23) 
Наличие абортов 278 (78,9) 184 (92,0) 0,33 (0,18–0,60) 
Ожирение 248 (70,5) 59 (29,5) 5,7 (3,83–8,50) 
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может являться фактором риска развития 
рака яичников. 

Наличие абортов в анамнезе женщин в 
исследуемых группах распределено сле-
дующим образом: среди пациенток с РЯ 
аборты установлены в 79,0, в группе срав-
нения – 92,0 % случаев. По-видимому, на-
личие абортов в анамнезе снижает риск раз-
вития РЯ (ОШ = 0,33; 95 % ДИ 0,18–0,60). 
Полученные сведения в целом согласуются 
с данными ряда исследовательских групп, 
которые показали ассоциацию исследуемого 
фактора со сниженным риском развития ра-
ка яичников [1]. 

Показано, что в группе больных с РЯ 
процент женщин с ожирением был значи-
тельно выше (70,5 %), чем в группе сравне-
ния (29,5 %).С уверенностью констатируем, 
что ожирение приводит к значительному 
увеличению вероятности возникновения 
рака яичников для женщин, проживающих  
в Новосибирской области (ОШ = 5,7; 95 % 
ДИ 3,83–8,5). Эти результаты также согла-
суются с данными литературы. Во многих 
исследованиях показано, что избыточный 
вес и ожирение при ИМТ ≥ 30 кг/м2 увели-
чивают риск РЯ в несколько раз [2; 4; 13]. 

Таким образом, выявленные факторы 
риска могут быть использованы для форми-
рования групп женщин с повышенным рис-
ком возникновения РЯ. При постоянном 
диспансерном наблюдении у онколога появ-
ление опухоли яичников у женщин, входя-
щих в группу риска по данному заболева-
нию, может быть зарегистрировано на 
ранней стадии, тогда удаление опухоли мо-
жет быть проведено максимально мягко, без 
применения калечащих операций. 

 
Заключение 
 
При клинико-анамнестическом анализе 

факторов развития рака яичников среди 
женщин, проживающих на территории Но-
восибирской области, выявлены следую-
щие: возраст женщин более 40 лет, раннее и 
позднее наступление менархе и менопаузы, 
наличие ожирения. Полученные данные 
свидетельствуют о целесообразности вклю-
чения анализа анамнестических данных, 
выявленных как факторов риска, в скринин-
говые программы по определению риска 
развития РЯ у женщин, проживающих на 
территории Новосибирской области. Ре-
зультатом таких программ, очевидно, станет 

улучшение выявляемости данного заболева-
ний на ранней стадии и, как следствие, уве-
личение продолжительности и качества 
жизни онкологических больных. 
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ANALYSIS OF CLINICAL DATA FOR ESTABLISHMENT OF RISK FACTORS 

FOR OVARIAN CANCER IN NOVOSIBIRSK AREA 
 

In this study for the first time analysis of clinical data for the detection of possible risk factors of ovarian cancer de-
velopment in Novosibirsk region has been carried out. It is shown that risk factors of ovarian cancer are: the age more 
than 40 years, early menarche age and late menarche age, early menopause age and late menopause age, and obesity. This 
data can be used for the formation of risk group of ovarian cancer what is important for preventive medicine and early 
diagnostics. 

Keywords: ovarian cancer, risk factors, Novosibirsk region. 
 


