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От авт оров
Современная онкология стремительно развивается благо

даря высокому уровню достижений мировой науки. Они поз
воляют использовать высочайшие технологии для ранней ди
агностики и лечения злокачественных новообразований. По
этому назрела необходимость вооружить студентов медицин
ских университетов современными знаниями в области фун
даментальной и клинической онкологии. Вместе с тем в насто
ящее время у нас в стране отсутствуют учебники и учебные 
пособия, где в систематизированной форме были бы изложе
ны необходимые сведения по этиологии, патогенезу, профи
лактике, диагностике, клинической картине и методам лече
ния злокачественных опухолей.

Впервые в Республике Беларусь коллектив ведущих ученых- 
онкологов предпринял попытку создания учебного пособия 
по онкологии, вместившего все последние достижения онко
логической науки и практики. В нем стратегия обследования 
и лечения онкологических больных излагается с учетом нацио
нальных стандартов по онкологии.

В соответствии с учебной программой в первом разделе 
книги большое внимание уделено статистике и эпидемиоло
гии опухолей, канцерогенезу и организационным аспектам 
онкологической службы республики. Значительное место за
нимает описание современных методов лабораторной, клини
ческой, лучевой диагностики опухолей и их лечения (хирур
гического, лучевого, лекарственного, комбинированного и 
комплексного). В этом же разделе нашли отражение вопросы де
онтологии и паллиативной помощи онкологическим больным.

Во втором разделе книги подробно описываются клини
ческая картина и лечение основных нозологических форм ра
ка, излагаются принципы их клинической и морфологиче
ской классификации на основе рекомендаций Всемирной ор
ганизации здравоохранения. Детально изложены главные 
факторы прогноза течения заболевания и выживаемость онко
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логических больных. В конце каждой главы приведены вопро
сы и задания для самоконтроля.

Авторский коллектив учебного пособия представлен со
трудниками кафедр онкологии медицинских университетов, 
медицинской академии последипломного образования Рес
публики Беларусь и ведущими специалистами научно-исследо
вательского института онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н. Александрова.

Фундаментальные вопросы онкологии (гл. 2, 3, 4) изложе
ны директором ГУ «НИИ онкологии и медицинской радиоло
гии им. Н.Н. Александрова» (НИИ ОиМР) членом-корреспон- 
дентом Национальной академии наук Республики Беларусь, 
доктором медицинских наук, профессором И.В.Залуцким.

Опухоли щитовидной железы (гл. 14) написаны академи
ком Национальной академии наук Республики Беларусь, док
тором медицинских наук, профессором Е.П. Демидчиком, яв
ляющимся ведущим специалистом по эпидемиологии, профи
лактике и лечению данной патологии.

Главы, посвященные росту и распространению злокачест
венных опухолей (гл. 5), принципам хирургического, комби
нированного и комплексного лечения злокачественных ново
образований (гл. 8), раку желудка (гл. 19), раку поджелудоч
ной железы (гл. 21), злокачественным новообразованиям пе
чени и внутрипеченочных желчных протоков (гл. 20), пред
ставлены профессором кафедры онкологии Белорусской ме
дицинской академии последипломного образования, докто
ром медицинских наук, профессором Л.С. Яськевич.

Заведующий кафедрой онкологии Белорусского государ
ственного медицинского университета доктор медицин
ских наук, профессор Ю.Е. Демидчик осветил вопросы этиоло
гии, клинической картины, диагностики и лечения самой час
той онкологической патологии у мужчин — рака легкого (гл. 
16), а также опухолей средостения (гл. 17).

Значительное место в книге занимает глава 24, написанная 
известными онкоурологами республики: заведующим отделом 
онкоурологической патологии НИИ ОиМР доктором медицин
ских наук О.Г. Суконко, ведущим научным сотрудником этого 
же отдела кандидатом медицинских наук СА. Красным и заве
дующим онкологическим урологическим отделением канди
датом медицинских наук C.J1. Поляковым.
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Глава, посвященная опухолям женских половых органов 
(гл. 23), изложена заведующим кафедрой онкологии, лучевой 
диагностики и лучевой терапии Гомельского государственно
го медицинского университета кандидатом медицинских наук 
В.Н. Беляковским.

В создании главы 14 «Опухоли головы и шеи» приняли 
участие главный научный сотрудник отдела реконструктивно
восстановительной хирургии НИИ ОиМР доктор медицин
ских наук А.В. Ваккер, заведующий онкологическим отделени
ем опухолей головы и шеи И.В. Белоцерковский.

Заведующий отделом реконструктивно-восстановительной 
хирургии НИИ ОиМР кандидат медицинских наук А  Г. Жуко
вец написал главу 13 «Злокачественные опухоли кожи». Глава 27 
«Опухоли костей и мягких тканей» изложена им в соавторстве 
с Н.Н. Куриловичем.

Профессор кафедры онкологии Белорусской медицинской 
академии последипломного образования, доктор медицинских 
наук, профессор НИ. Крутилина представила главы 9, 18, 25.

Доцентом кафедры онкологии Белорусской медицинской 
академии последипломного образования, кандидатом медицин
ских наук ТВ. Костецкой написаны главы 10, 15, 26.

Вопросы хирургического лечения онкологических больных 
и деонтологии освещены в соавторстве с заведующим кафед
рой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Витеб
ского государственного медицинского университета докто
ром медицинских наук, профессором Н.Г. Лудом. Доцент этой 
кафедры, кандидат медицинских наук Л.Н. Луд приняла учас
тие в создании главы 12.

Глава 22 «Колоректальный рак» написана заведующим от
делением проктологии доктором медицинских наук В. Т. Кох- 
нюком.

Глава 6 «Методы диагностики в онкологии» изложена ас
систентом кафедры онкологии Белорусской медицинской ака
демии последипломного образования, кандидатом медицин
ских наук Л.Б. Вашкевич.

Глава 1 написана заведующей научно-организационным от
делом Н.Н. Антоненковой, глава 7 — руководителем отдела лабо
раторных методов исследования доктором медицинских наук, 
профессором В.Н. Прохоровой и заведующей того же отдела 
кандидатом биологических наук Л А. Державец, глава 11 — заве
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дующим химиотерапевтическим отделением кандидатом меди
цинских наук Н.Б. Ермаковым. Заведующий отделом эпидемио
логии рака НИИ ОиМР Ю.И. Аверкин является соавтором гла
вы 2.

Учебное пособие предназначено для студентов медицин
ских университетов и будет представлять несомненный инте
рес для врачей-онкологов.

Авторы считают своим долгом выразить благодарность и 
признательность рецензентам книги — директору ГУ «Респуб
ликанский научно-практический центр детской онкологии и 
гематологии» доктору медицинских наук, профессору О.В. Алей
никовой и заведующему кафедрой онкологии с курсом луче
вой диагностики и лучевой терапии Гродненского государ
ственного медицинского университета доктору медицинских 
наук, профессору К.Н. Углянице.

Н.И. Крутилина



ОБЩ АЯ ОНКОЛОГИЯ

Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Проблема эффективности управления онкологической 
службой, планирования ее развития приобретает все большую 
актуальность.

Организация онкологической помощи на современном эта
пе предполагает дальнейшее совершенствование профилакти
ческой работы, разработку перспективных планов целенаправ
ленного производства оборудования и противоопухолевых 
средств, специальной подготовки кадров; создание и внедре
ние территориальных комплексных целевых программ проти
вораковой борьбы и т.д. Необходимость в таком направлении в 
онкологии продиктована наблюдающимся в Республике Бела
русь ростом заболеваемости злокачественными новообразова
ниями, обусловливающим повышение инвалидности и смерт
ности от рака.

Онкологические заболевания занимают одно из первых 
мест в общей структуре заболеваемости, инвалидности и 
смертности населения. В 2006 г. в республике было выявлено 
36 442 случая заболеваний с впервые в жизни установленным 
диагнозом злокачественного новообразования и на конец 2006 г. 
на диспансерном учете состояло 187 128 человек, что соответ
ствует регистрации в среднем 101,7 случаев в день (каждый 52-й 
житель республики заболел или перенес онкологическое забо
левание). Из всех онкологических больных, состоящих на уче
те в специализированных учреждениях, 51,3% прожили 5 лет и 
более после проведенного им радикального лечения. Противо
раковые мероприятия — это одна из важнейших задач здраво
охранения Республики Беларусь, включающая не только меди
цинские, но и социальные и биологические аспекты.

Многочисленные исследования ученых разных стран пока
зали взаимосвязь уровня и динамики онкологической заболе
ваемости с экологическими (загрязнение окружающей среды 
промышленными отходами, выхлопными газами автотранс
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порта и т.д.), демографическими (увеличение продолжитель
ности человеческой жизни в промышленно развитых и разви
вающихся странах) факторами, широким распространением 
вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем).

Если учесть, что онкологическим заболеваниям подверже
ны лица молодого, трудоспособного возраста, то становится 
понятным, что проблема перерастает рамки медицинской и 
становится социально важной проблемой. Это ставит перед ор
ганами здравоохранения целый ряд сложных организацион
ных задач, для решения которых, особенно в онкологии, необ
ходимо наличие ряда факторов (научно обоснованной систе
мы организации специализированной онкологической служ
бы; соответствующей материально-технической базы; широко
го внедрения достижений медицинской науки и техники в об
ласти ранней диагностики и лечения; стандартов диагностики 
и лечения онкологических больных).

Для оказания населению квалифицированной онкологи
ческой помощи в республике создана стройная система онко
логической службы, которая сформировалась к концу 50-х го
дов XX в.

В настоящее время Республика Беларусь располагает цент
рализованной системой онкологической помощи населению, 
которая включает ГУ «НИИ онкологии и медицинской радио
логии им. Н.Н. Александрова» (НИИ ОиМР), 11 онкологиче
ских диспансеров (ОД), в том числе 4 областных (Брестский, 
Витебский, Гомельский, Могилевский) и 7 городских и меж
районных (Барановичский, Бобруйский, Вилейский, Мин
ский, Мозырский, Пинский, Полоцкий) онкодиспансеров, а 
также онкологические отделения Гродненской областной кли
нической больницы. Специализированную онкологическую и 
онкогематологическую помощь детям оказывает ГУ «Респуб
ликанский научно-практический центр детской онкологии и 
гематологии». Специализированная помощь больным лейкоза
ми оказывается гематологическими отделениями областных 
больниц и 9-й клинической больницей г. Минска. Специализи
рованную помощь больным раком щитовидной железы коор
динирует Республиканский научно-практический центр опухо
лей щитовидной железы.

Онкологическая служба республики построена по диспан
серному принципу, имеет функции и задачи, направленные на 
профилактику онкологических заболеваний, своевременную 
диагностику, квалифицированное лечение и реабилитацию он



кологических больных, а в последующем — диспансерный 
учет и наблюдение за больными после проведенного лечения 
(рис. 1).

Деятельность современной онкологической службы здраво
охранения Республики Беларусь регламентируется Законом 
Республики Беларусь «О здравоохранении» от 11.01.2002 г., при
казом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от

Главный онколог Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

(директор ГУ «НИИ О и МР им. Н.Н. Александрова») 
НИИ О и МР

ГУ «Республиканский 
научно-практический 

центр детской 
онкологии 

и гематологии»

Управление
здравоохране

нием
области

Главный онколог области 

Областной ОД

Городской 
ОД '

Межрайонные
ОД

Управление 
здравоохране

нием 
г. Минска

9-я клини
ческая 

больница 
г. Минска 
(РЦТКМ)

Главный онколог г. Минска

Городской
од

Республиканский 
научно-практический 
центр опухолей 
щитовидной железы

Районные
онкологи

Онко
кабинеты

Районные Онко Районные Онко
онкологи кабинеты онкологи кабинеты

Рис. 1. Схема организации онкологической службы 
в Республике Беларусь
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27.08.2004 г. № 205 «О мерах по совершенствованию работы 
онкологической службы Республики Беларусь», приказом 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
09.02.2007 г. № 80 «Об утверждении клинических протоколов 
лечения больного с онкологическими заболеваниями, а также 
другими нормативными актами Министерства здравоохране
ния Республики Беларусь.

Онкологическая служба в республике обеспечивает специа
лизированную медицинскую помощь населению и диспансе
ризацию больных со злокачественными новообразованиями. 
В своей деятельности она тесно связана с общей лечебной 
сетью, врачи которой осуществляют выявление опухолевых и 
предопухолевых заболеваний, проводят симптоматическое ле
чение больным.

ГУ «НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Алек
сандрова» возглавляет и координирует деятельность онкологи
ческой сети республики.

Основными научно-практическими направлениями работы 
института являются:

— усовершенствование существующих и разработка новых 
методов диагностики злокачественных новообразований и 
предопухолевых заболеваний;

— повышение эффективности хирургических, комбиниро
ванных и комплексных методов лечения злокачественных опу
холей с применением новейших медицинских технологий и 
стандартов лечения;

— совершенствование методов лучевой терапии злокачест
венных опухолей;

— организация противораковой борьбы;
— эпидемиология и профилактика рака;
— экспериментальные исследования.
Институт располагает большим научным потенциалом, науч

но-исследовательскую и лечебную работу осуществляют 23 док
тора медицинских наук и 59 кандидатов медицинских наук.

Наряду с научно-исследовательской деятельностью инсти
тут является организационно-методическим, учебным и кон
сультативно-лечебным центром по вопросам онкологии и ме
дицинской радиологии, комплексным специализированным 
клиническим лечебно-профилактическим учреждением, где 
осуществляются все виды помощи больным злокачественны
ми и доброкачественными новообразованиями. В состав кли
нического сектора института входят 30 отделений хирургиче
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ского, химиотерапевтического, радиологического профилей, 
анестезиологии и реанимации, лаборатории.

Институт организует проведение международных съездов 
онкологов и радиологов, республиканских и областных конфе
ренций, совещаний онкологов и врачей общей лечебной сети, 
издание сборников научных трудов института.

На базе института работает кафедра онкологии Белорус
ской медицинской академии последипломного образования.

Онкологический диспансер (областной, городской, меж
районный) — основное специализированное лечебно-профи
лактическое учреждение, обеспечивающее организацию и ока
зание онкологической помощи населению на закрепленной за 
ним территории. Онкодиспансер — самостоятельное учрежде
ние здравоохранения, основными задачами которого являются:

— организация онкологической помощи населению в райо
не деятельности диспансера;

— оказание квалифицированной консультативно-диагности
ческой и специализированной лечебной помощи (амбулатор
ной и стационарной) больным со злокачественными новообра
зованиями, доброкачественными опухолями и некоторыми 
предопухолевыми заболеваниями;

— диспансеризация больных со злокачественными заболе
ваниями, организация диспансеризации в онкологических ка
бинетах и лечебно-профилактических учреждениях (ЛГГУ) об
щей лечебной сети;

— методическое руководство организации онкологической 
помощи в территориальных больницах и поликлиниках, жен
ских консультациях и ведомственных ЛПУ;

— осуществление полного учета больных злокачественными 
новообразованиями на закрепленной территории и составле
ние отчетов об онкологической заболеваемости;

— проведение систематического анализа состояния онколо
гической заболеваемости и смертности, причин позднего выяв
ления злокачественных новообразований;

— разработка планов и мероприятий по улучшению органи
зации онкологической помощи в районе и снижению уровня 
запущенности и смертности;

— организация и проведение учебы врачей общей лечебной 
сети и среднего медперсонала по повышению онкологической 
грамотности и организации онкологической помощи на местах;

— проведение анализа эффективности и качества лечебной 
помощи онкологическим больным в неспециализированных 
ЛПУ и оказание им консультативной помощи;
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— осуществление проверки обоснованности установления 
диагноза злокачественного новообразования в свидетельствах 
о смерти, выдаваемых медработниками в учреждениях ЗАГС;

— организация и проведение санитарно-просветительной 
работы и противораковой пропаганды среди населения совмест
но с центрами здоровья;

— разработка, освоение и внедрение в практику современ
ных методов и средств организации, диагностики и лечения 
онкологических больных;

— составление отчетов о своей деятельности и состоянии 
онкологической заболеваемости и смертности на закреплен
ной территории по утвержденным формам и в установленные 
сроки.

В онкологических диспансерах республики в настоящее 
время развернуто 3830 коек, из них 130 — в ГУ «Республикан
ский научно-практический центр детской онкологии и гемато
логии» (рис. 2).

В соответствии с программой развития онкологической 
службы в республике развернуты следующие специализирован
ные отделения: гинекологическое, урологическое, торакальное, 
опухолей головы и шеи, патоморфологическое (табл. 1).

Рис. 2. Структура коечного фонда онкологических учреждений республики



Таблица I. Специализированные отделения в областных онкологических 
диспансерах

Онкологические
диспансеры

Отделения

гинеколо
гическое

урологи
ческое

торакаль
ное

опухолей го
ловы и шеи

патоморфо
логическое

Брестский - - - - -

Барановичский + + + + -

Витебский + + + + -

Гомельский + + + + +

Могилевский + + + - -

Бобруйский + + + - -

Минский
городской

+ + + - -

Г родненская  
областная больница

+ + - - -

Начальным звеном в цепи лечебно-диагностического про
цесса являются лечебно-профилактические учреждения райо
нов. В республике 118 административных районов, из них в 110 
открыты онкологические кабинеты. Это связующее звено между 
онкологическими диспансерами и другими лечебными учрежде
ниями. Основные задачи врача онкологического кабинета:

— прием больных, обращающихся по поводу доброкачест
венных и злокачественных новообразований и с подозрением 
на эти заболевания, а также больных с предопухолевыми забо
леваниями; консультативная помощь врачам ЛПУ;

— проведение (организация через ЛПУ) посиндромного ле
чения больных злокачественными новообразованиями;

— организация госпитализации в онкологические учрежде
ния больных с подозрением на злокачественное новообразова
ние или наличием такового на дообследование и лечение;

— диспансерное наблюдение за больными злокачественны
ми новообразованиями и предопухолевыми заболеваниями;

— анализ причин отказов больных злокачественными ново
образованиями от лечения, принятие неотложных мер по их 
госпитализации для специального или симптоматического ле
чения;

— учет всех больных злокачественными новообразования
ми, проживающих на территории деятельности учреждения, а
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также оформление контрольных карт этих больных с отметка
ми о диспансерных осмотрах, стационарном лечении и харак
тере лечебных мероприятий;

— ежемесячная сверка отделами ЗАГС статистических дан
ных об умерших онкобольных и, в случаях их недостовернос
ти, принятие мер к уточнению истинного диагноза и вйесению 
необходимых исправлений в свидетельство о смерти и отчет;

— подготовка материалов по вопросам онкологической 
службы для обсуждения на медицинских советах.

Большую роль в онкологической службе района играет 
смотровой кабинет поликлиники. Методическое руководство 
работой кабинета осуществляет районный (городской) 
онколог, а при отсутствии такового — врач-онколог территори
ального онкологического диспансера. Врач кабинета осу
ществляет;

— проведение профилактического осмотра пациентов, обра
тившихся впервые в течение года в поликлинику на предмет 
раннего выявления предопухолевых заболеваний и опухолей, 
относящихся к визуально доступным локализациям для диаг
ностики;

— направление лиц с выявленной патологией к соответству
ющему специалисту для уточнения диагноза и организации ле
чения;

— учет и регистрацию проводимых профилактических 
осмотров и результатов цитологических исследований по уста
новленным формам первичной медицинской документации;

— проведение санитарно-просветительной работы среди па
циентов, посещающих поликлинику.

Важнейший момент в организации онкологической служ
бы — Белорусский канцеррегистр, являющийся составной 
частью онкологической службы в Республике Беларусь. Ин
формационно-статистические материалы канцеррегистра мо
гут быть использованы как в научных, так и в практических це
лях для анализа заболеваемости злокачественными новообра
зованиями и смертности от них, продолжительности жизни 
больных, обеспечения контроля и организации своевременной 
диагностики и учета случаев заболеваний, оценки эффектив
ности оказания медицинской помощи населению с использо
ванием различных методов лечения больных в зоне обслужива
ния онкологического лечебного учреждения на национальном 
и международном уровнях. Такой анализ является важной ин
формацией для принятия управленческих решений в области
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специализированной медицинской помощи онкологическим 
больным.

Регистрация злокачественных новообразований проводит
ся в нашей республике начиная с 1953 г. Однако только со вто
рой половины 70-х годов прошлого столетия в Беларуси было 
начато формирование банка данных на магнитных носителях, 
в который вносилась информация о каждом новом случае зло
качественного новообразования, зарегистрированном в отчет
ном году. В 1985—1989 гг. в онкодиспансерах Беларуси была 
внедрена автоматизированная система контроля за диспансер
ным наблюдением онкологических больных, позволяющая 
многократно обращаться к данным каждого больного в про
цессе наблюдения и лечения. В результате существенно улуч
шились полнота и достоверность информации канцеррегист- 
ра. В 1990—1993 гг. была разработана и внедрена новая версия 
данной системы для персональных ЭВМ. В 1995—1997 гг. была 
разработана очередная версия автоматизированной системы 
обработки информации (АСОИ) Белорусского канцеррегист- 
ра. Особенностями этой версии являются:

— использование полной Международной классификации 
МКБ-10 и МКБ-0-2 для кодирования диагноза злокачествен
ных новообразований (локализации и морфологической струк
туры);

— встроенные алгоритмы контроля качества информации 
(соответствия реквизитов локализация—морфология—пол—воз
раст), разработанные на основе рекомендаций Международно
го агентства по изучению рака (МАИР).

В Белорусский канцеррегистр сведения о случаях заболева
ний злокачественными новообразованиями поступают из 11 
онкологических диспансеров и ГУ «НИИ онкологии и медицин
ской радиологии им. Н.Н. Александрова», которые являются 
ответственными за регистрацию всех случаев злокачественных 
новообразований у больных, постоянно проживающих в зоне 
обслуживания диспансеров и ГУ «НИИ онкологии и медицин
ской радиологии им. Н.Н. Александрова». Большая часть ин
формации вводится в память персональных ЭВМ из первич
ных медицинских документов онкодиспансеров и ГУ «НИИ 
онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александро
ва». Кроме того, в онкологические диспансеры и институт на
правляются извещения и выписки из медицинских докумен
тов из других лечебных учреждений, где был установлен диаг
ноз злокачественного новообразования у пациента. Извеще
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ния об установленных случаях злокачественных новообразова
ний заполняют и отправляют в онкодиспансеры также пато- 
морфологи при обнаружении злокачественного новообразова
ния в результате вскрытия. Дополнительным источником ин
формации о злокачественных новообразованиях являются сви
детельства о смерти.

На основании базы данных канцеррегистра имеется воз
можность расчета и получения большого количества сведений 
о заболеваемости и смертности, по полу и возрасту, по регио
нам республики, что находит свое отражение в сборнике «Зло
качественные новообразования в Беларуси» под редакцией про
фессора И.В. Залуцкого, кандидата медицинских наук А.А. Гра- 
ковича, выпускаемом ежегодно. Полная копия базы данных 
Белорусского канцеррегистра передается в ГУ «НИИ онколо
гии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова».

Приказом Министерства здравоохранения Республики Бе
ларусь от 23 апреля 2003 г. № 75 «Об утверждении форм учет
ной медицинской документации по онкологии и указаний 
по их заполнению» определена следующая учетная докумен
тация.

• Выписка из медицинской карты стационарного больного зло
качественным новообразованием (форма 027-МУ) — учетная фор
ма, заполняемая на больных злокачественными опухолями 
после лечения в стационаре. Заполняется лечащим врачом, 
направляется в онкологический диспансер.

• Извещение о больном со злокачественным новообразованием 
(форма 090/У) — учетная форма, заполняемая на каждого 
вновь выявленного больного злокачественной опухолью. Слу
жит для анализа заболеваемости по системе «канцеррегистр»:

— извещение заполняется врачом, независимо от специаль
ности, первым установившим у данного больного диагноз зло
качественной опухоли;

— в извещении полностью формулиируется диагноз (лока
лизация, форма роста, стадия);

— указывается, выявлен больной при обращении к врачу 
или при профилактическом осмотре (смотровой кабинет, флюо
рография, целевой или другой вид осмотра);

— в течение 3 дней извещение отправляется в онкологиче
ский диспансер (онкологический кабинет);

— в организационно-методическом кабинете онкологиче
ского диспансера учитываются полученные в течение года из
вещения, данные заносятся в специальный отчет о заболевших
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раком и другими злокачественными новообразованиями (фор
ма 61 -Ж);

— срок хранения извещений составляет 3 года.
• Контрольная карта диспансерного наблюдения (онко) (фор

ма 030—6/У) — учетная форма, заполняемая на больных со зло
качественными новообразованиями. Служит для диспансери
зации онкологических больных.

• Протокол на случай выявления у больного запущенной фор
мы злокачественного новообразования» (форма 027— 2/У) — учет
ная форма, заполняемая на впервые выявленных больных лю
быми злокачественными опухолями в IV стадии и на больных 
с III стадией рака наружных форм злокачественного новообра
зования.

• Медицинская карта амбулаторного больного (форма 25/У) — 
учетная форма, заполняемая на амбулаторного больного. Срок 
хранения — 5 лет.

Для более удобного ведения учета все больные разделяются 
на следующие клинические группы:

ΙΑ — больные с заболеванием, подозрительным на злокаче
ственное образование;

1Б — больные с предопухолевыми заболеваниями и доброка
чественными опухолями;

ΙΙΑ — больные со злокачественными опухолями, подлежа
щие специальному лечению, в том числе:

На — больные злокачественными новообразованиями, под
лежащие радикальному лечению;

III — лица, излеченные от злокачественных новообразова
ний (практически здоровые люди);

IV — больные с запущенной формой заболевания, подлежа
щие паллиативному или симптоматическому лечению.

От клинических групп (табл. 2), которые используются для 
облегчения диспансерного учета онкологических больных, 
нужно отличать стадии заболевания. Последние характеризу
ют степень распространения злокачественного новообразова
ния у конкретного больного. Определение стадии заболевания 
проводится после клинического обследования.

Организация специализированной онкологической помо
щи на современном этапе нашла отражение в принятой и утве
ржденной 26.09.2000 г. государственной программе «Онколо
гия», в дальнейшем — подпрограмме «О нкология» ГН ТП  «Ле- 
чебно-диагностичесюф техвйумэщай утВ£ржд®®№®йиПщ1] азом

I :те

17

Председателя Комитерг^ ши НИуке и тсхнолоГЙЯм 1фй ')С эвете

3 0 9 1 5 4 ! | ! б ! б л ! я т э к а 11



Та
бл

иц
а 

2. 
Ди

сп
ан

се
ри

за
ци

я 
он

ко
ло

ги
че

ск
их

 
бо

ль
ны

х

о ΰ  Ь н ш о
•о «Н а>
А  XО Ct

5 тЖ се 
«  О . О. со
> 4  «

*
§d
со
ОX(—IсеS
i=t

сео.ссех
S
о
X-а
§

О

^  О  

§  Н
*  S
СО X  

« >3 
X о 
X нcd
СО <ϋ
о s  et ОС

зс н >->ά 5 ОСО О· ·£К  о  Оо  ® *
о О се
с_ & х2 _  s
§ §  Sϊ  х !
S 1=1 3° о  о
X  S  «
5 1 5s г-

s  §  =i s<D q)

из

6 Σ
S  4) ef X
ei 1 3  <U2 ч  
c 2 w c; о  о

I  Iсе л  x X _ о. ее α> X о  X X ο  се x с
3
о.

>4

Sо.
о
-енч^с
«
XX
CD -«-ч

§ ь
£  ό  се с-) 
X о

VO

§ю

X о
2 cd3 о. £  о  
5  о

|  S
1  δ55 со2 ” 3  °О  и  с з·

6 1 D . Ь  
*0 £ 

=* с  
X О 
s  х
1 5се ах х х хсе «  со со 
V  н

г η  ОS to

18



X  ^
3 £cr S 
§  s  

°  XК s
g  5CD ,__X tx0) ·-« 

 ̂ m

5 3
5 xX ja

II
Cl
Я  >4 
X  С

s  s
« g. &о S" h с g;

Г“ <u
& 3

S
-4 3X ee

X
Xcd
3
О
С
овоXΗоо.с

5 « 2 х изх о о ^  § с * с « >.
2 &
х £

о о
я I—
^ 40 >42 с  
- р

1 s
с  ‘г
S 2 о. >в « х
1 § 
* IS  ^  
X  со

Я  X  1
X X 
>3 2 ° 5« 'S
ί  ϊ

§ Диз Πί

00 X Sо S ов  S  Ό
X о шS  х ох  Э  со
з  s  2а> S  Н
О . X  Осо cd 
<L> О  Н
s  ва аз
X S sя о. =в  Д 3  S
й С Ξх . s
П  в  а

& 3 О сс >»

§из

с;
>>
2
ОX

>4 о)
S  X

>» ϊ>>

XX
о

о. рв s  ΪX X =*■ϊ  «J
£ ё  ч<я к
5 2 ?

ё  *  *O S *_ <и 2£ х 15 й ■*О. ^  с; в О О
в  7  ®3 fi sв <=:

on  х  о  х  
св се 2 ЬCL
О
■Θ·

а  «
§ I

I I  s  * X з
2 « о £X §■ О. ©ω Ό*

§
СинX

з2

0  ■©·On n—оο  Λ
1 ®·£ <яСи V
•Θ· * л  «в w  X ω s  X I  ~& сЬS ϊ  2® ο ο5 οη * cd
S  X 2

>» £

οχ®> <ι*
>»
2  
Ο  X

X 
2 X X

„  X
^  Ξχ гл

1 °5 ·=!X ρ)
2 ο
О иь и

X «
s §

s  I  
f  so s
2 * CO nО <U
X  X

3 I  a: S

19



Ок
он

ча
ни

е 
т

аб
л.

'У

20



Министров Республики Беларусь от\31.05.2004 г. № 37, а также 
в государственной программе развития специализированной 
медицинской помощи на 2004—2007 гг., утвержденной Поста
новлением Совета Министров Республики Беларусь от
08.01.2004 г. № 2, и предполагает дальнейшее совершенствова
ние профилактической работы, разработку и внедрение терри
ториальных комплексных целевых программ противораковой 
борьбы, приоритетным направлением которой являются:

— предупреждение и ранняя диагностика онкологических 
заболеваний;

— разработка мероприятий по повышению уровня санитар
ной культуры населения, формирование здорового образа жиз
ни;

— проведение профилактических осмотров и мониторинг 
лиц повышенного онкологического риска, внедрение медика
ментозных методов профилактики рака;

— разработка и внедрение в практику эффективных мер по 
снижению смертности от рака, увеличению продолжительнос
ти и качества жизни, уменьшению инвалидизации больных, 
получивших специальное лечение.

ВОПРОСЫ д л я  САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Какая учетная документация заводится на онкологических боль
ных?

2. Перечислите учетные документы, правила заполнения и архив
ные сроки их хранения на онкологических больных.

3. Как проводится диспансеризация больных с предраковыми забо
леваниями?

4. Как проводится диспансеризация больных со злокачественными 
^  новообразованиями?

5. Дайте определение клинической группы онкологических боль
ных.

6. Дайте определение стадии заболевания.
7. Каковы функции районного онколога.
8. Перечислите основные нормативные документы, регламентиру

ющие деятельность онкологической службы в Республике Бела
русь.

9. Какие существуют уровни оказания медицинской помощи онко
логическим больным?

10. Дайте определение понятию «канцеррегистр».
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Глава 2, СТАТИСТИКА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
/

О глобальности современной проблемы злокачественных 
новообразований свидетельствуют экспертные оценки, обоб
щения и прогнозы Всемирной организации здравоохране
ния (ВОЗ) и Международного агентства по изучению рака 
(МАИР).

В докладе секретариата ВОЗ «Профилактика рака и борьба 
с ним», прозвучавшем на 58-й сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 7 апреля 2005 г., констатируется: «В настоя
щее время рак является одной из самых распространенных 
причин заболеваемости и смертности. Ежегодно во всем мире 
регистрируется более 10 млн новых случаев заболевания раком 
и более 6 млн случаев смерти от него. Рак является причиной 
примерно 20% всех случаев смерти в промышленно развитых 
странах. Только за последнее десятилетие прошлого века забо
леваемость злокачественными новообразованиями и смерт
ность от них выросли в мире более чем на 23%. Согласно про
гнозам, к 2020 г. число новых случаев заболевания раком до
стигнет 15 млн в год, а случаев смерти — 10 млн. Значительная 
часть этого увеличения в абсолютном выражении обусловлена 
старением населения в мире».

Как свидетельствуют данные официальной медицинской 
статистики, злокачественные новообразования в Республике 
Беларусь составляют менее 1% всей первичной заболеваемости 
населения, занимая 13-е ранговое место. Злокачественные но
вообразования по числу заболевших уступают неонкологиче
ским болезням органов дыхания, кровообращения и многим 
другим (рис. 3).

Однако структура смертности населения Республики Бела
русь представляет совершенно другую картину: злокачествен
ные новообразования, составляющие 0,7% в структуре первич
ной заболеваемости населения, являются причиной смерти в 
13,4% случаев от смертности населения и стоят на 2-м месте, ус
тупая лишь смертности от болезней системы кровообращения 
(рис. 4). Аналогичная по структуре картина смертности наб
людается в США и многих других странах, где злокачествен
ные новообразования являются также второй по значимости 
причиной смертности. В различных регионах Европы рак — 
причина смерти у 24—27% мужчин и 21—28% женщин.

Кроме того, злокачественные новообразования занимают 
также 2-е место и в структуре первичной инвалидности населе-
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Травмы и отравления |{ | | | | |Д ||§ Д ^  14,0%

Болезни костно-мышечной ь—  0 по/ 
системы ШШ Ш  8-0/о

Болезни кожи Щ Щ  6,0%

Болезни мочеполовой 5 до/
системы о,»/о

Болезни системы ι бр:| 5 Q0, 
кровообращения Ш Ш  * 0

Инфекционные г™" ] . β0, 
заболевания i I ’ 0

Болезни органов Д  ~ 2о/ 
пищеварения И з  /0

Осложнения беременности Ц  2,7%

Психические расстройства Q  2,4%

Болезни нервной системы Ц 1,1%
Болезни эндокринной га л ло/ 

системы Ш ’ 0
Злокачественные п q 7о/0 
новообразования и ’

Болезни крови | 0,1%

Рис. 3. Структура первичной заболеваемости взрослого населения 
Республики Беларусь в 2004 г.

Болезни органов дыхания 40,0%

68,2%

Рис. 4. Структура смертнос
ти населения Республики 

Беларусь в 2004 г.

ния Беларуси, составляя 20,4% и уступая, опять же, лишь инва
лидности от болезней системы кровообращения (рис. 5).

С Злокачественные

Болезни 
системы 

^ кровообращения

Травмы 
и отравления

Прочие
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Болезни системы 
кровообращения

Злокачественные 
новообразования

Болезни нервной системы 
и органов чувств

Болезни костно-мышечной 
ткани

Травмы всех локализаций

Психические расстройства

Болезни эндокринной 
системы

Прочие болезни

Болезни органов дыхания

Болезни органов 
пищеварения

Туберкулез

Рис. 5. Структура первичной инвалидности населения 
Республики Беларусь в возрасте старше 18 лет 2004 г.

Таким образом, несмотря на кажущийся малый удельный 
вес злокачественных новообразований в структуре общей забо
леваемости, смертность и первичная инвалидность от этой 
группы болезней устойчиво занимают 2-е ранговое место, что 
и выводит злокачественные новообразования в разряд веду
щих медико-социальных проблем.

Массовое (эпидемическое) распространение онкологиче
ских заболеваний потребовало и специфического эпидемиоло
гического подхода к изучению закономерностей их распрост
ранения, причин возникновения, методов профилактики и 
борьбы с ними.

Эпидемиология (по определению ВОЗ) — это анализ распро
странения определяющих факторов, состояний и явлений, от
носящихся к здоровью в определенных группах населения, а 
также применение проведенного анализа в борьбе с проблема
ми в сфере здоровья.

Предмет эпидемиологии злокачественных опухолей вклю
чает научный и практический разделы:

1) изучение распространения злокачественных новообразо
ваний и их отдельных видов и локализаций у различных возра-

□  3,0% 

1  2,6% 

И  2,1% 

II 2,0% 

|  1.2%
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стно-половых, социальных, профессиональных, этнических и 
прочих групп населения на различных административных, эко
номико-географических, природно-климатических и других 
территориях; выделение тех групп населения и тех территорий, 
где отмечаются наибольшие и наименьшие показатели часто
ты злокачественных новообразований для составления прог
рамм аналитических исследований;

2) выявление факторов внешней и внутренней среды, кото
рые способствуют или препятствуют распространению этих за
болеваний. К ним относятся как природно-климатические 
факторы (воздух, инсоляция, минеральный состав воды, поч
вы и др.), так и социально-бытовые (условия жилья, питания, 
быта, уровня санитарной культуры и др.) и профессионально
гигиенические факторы;

3) разработка мероприятий по устранению или максимально 
возможному ослаблению действий патогенных факторов и уси
лению действия факторов, препятствующих возникновению 
злокачественных новообразований. К ним относятся как мероп
риятия общесоциального и профессионально-техниче
ского порядка, так и специальные мероприятия в области здра
воохранения (по раннему выявлению больных злокачественны
ми опухолями и лиц, имеющих «предраковые» состояния, по ор
ганизации их лечения и оказанию медицинской помощи и др.);

4) изучение эффективности мероприятий по профилакти
ке и лечению больных злокачественными новообразованиями, 
показателями которых могут являться не только снижение за
болеваемости и смертности, но и изменение отдаленных ре
зультатов лечения.

Выявление особенностей распространения злокачествен
ных опухолей в пространстве и во времени среди различных 
групп населения осуществляется путем сравнительного изуче
ния соответствующих показателей их частоты.

Расчет показателей заболеваемости производится на основе 
двух компонентов: сведений о больных злокачественными но
вообразованиями и данных о демографии.

Углубленные дескриптивные онкоэпидемиологические ис
следования с целью выявления особенностей распространения 
злокачественных новообразований на различных территориях 
или у различных групп населения (этнических, профессио
нальных, возрастных и т.д.) за фиксированный промежуток 
времени или в динамике требуют расчета специальных показа
телей. Грубые интенсивные показатели заболеваемости отра
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жают частоту возникновения (выявления) новых случаев зло
качественных новообразований среди всего населения в тече
ние определенного периода времени. В онкологии, как правило, 
расчет показателей заболеваемости производится на 100 ООО жи
телей.

Злокачественные новообразования поражают население 
различных возрастных групп с неодинаковой частотой. Спра
ведливо отмечает Η. П. Напалков, что «...рак по-прежнему в по
давляющем большинстве случаев является уделом людей стар
ших возрастных групп. Если не принимать во внимание в каче
стве существенных самостоятельных аргументов последствия 
экстремального воздействия отдельных канцерогенных аген
тов, то вероятность возникновения рака следует рассматривать 
прежде всего как функцию возраста». Кроме того, при изуче
нии динамики заболеваемости раком важно установить, за 
счет каких возрастных групп создается наблюдаемая тенден
ция динамики показателей. Однако эти различия не могут 
быть обнаружены при анализе только грубых интенсивных по
казателей. В таких случаях рассчитываются коэффициенты за
болеваемости для отдельных возрастных групп, так называе
мые повозрастные показатели заболеваемости.

Повозрастные показатели (аг)  рассчитываются как частное 
от деления числа новых случаев заболевания в отдельно взятой 
возрастной группе (η) на число человеко-лет наблюдения (л,·) в 
той же возрастной группе с умножением результата на 100 ООО:

а. = — х 100 000.
",

Сопоставление показателей заболеваемости в Республике 
Беларусь с аналогичными показателями в других странах (с от
личной от белорусской возрастно-половой структурой населе
ния), изучение динамики заболеваемости в республике за про
должительный промежуток времени (когда произошли значи
тельные изменения в возрастно-половой структуре населения) 
требуют использования специальных показателей, которые 
позволяют нивелировать влияние различий в возрастной 
структуре популяций на величину показателей заболеваемос
ти. Это достигается методом стандартизации по возрасту.

Стандартизованный по возрасту показатель — это теорети
ческий показатель, который может быть получен при исполь
зовании реальных повозрастных показателей среди условной
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группы населения, называемой стандартом населения. В зави
симости от целей исследования за стандарт может быть приня
та возрастная структура населения страны, континента, мира. 
Для этого вычисляют, чему бы равнялись грубые коэффициен
ты, если бы возрастное распределение населения в изучаемой 
группе было аналогично возрастному распределению в стан
дартной группе. Полученный с помощью данного метода по
казатель заболеваемости условный и зависит от выбранного 
стандарта населения.

Структура и динамика заболеваемости населения злокаче
ственными новообразованиями являются результатом слож
ных процессов канцерогенеза, которые происходят в широчай
шем диапазоне уровней: от молекулярного до популяционно
го. Онкоэпидемиологическая ситуация, складывающаяся в то 
или иное время, в том или ином регионе, обусловлена как ис
тинными изменениями частоты возникновения злокачествен
ных опухолей (как последствие воздействия канцерогенных 
и(или) антиканцерогенных агентов), так и демографическими 
изменениями, происходящими в данном регионе.

В различных популяциях во всем мире отмечаются неоди
наковые уровни частоты злокачественных новообразований, 
изменяющиеся со временем. У мигрантов, например, быстро 
происходят изменения уровней риска развития рака в ту или 
иную сторону при переселении: величины риска приобретают 
уровни их нового места жительства, причем иногда в течение 
жизни одного поколения. Так, у японцев, которые переехали 
из Японии в Калифорнию (США), высокие показатели часто
ты рака желудка, характерные для Японии, поменялись на вы
сокие показатели рака молочной железы и колоректального 
рака, отмечающиеся среди жителей их новой родины.

Более того, группы населения, чей образ жизни отличает их 
от других членов общества, часто имеют и различный уровень 
заболеваемости злокачественными новообразованиями (на
пример, адвентисты седьмого дня и мормоны).

Воздействие факторов окружающей среды обычно относят 
к общим воздействиям на все население, которые обычно не 
контролируются напрямую самим человеком. Они включают в 
себя загрязнение воздуха и воды, пассивное курение, наличие 
радона в зданиях, почве, воздействие солнечной радиации, за
грязнение пищевых продуктов, например, остатками пестици
дов, диоксины или эстрогены окружающей среды, химические 
вещества из промышленных выбросов и др. Воздействия могут
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быть распространенными (в случае загрязнения воздуха) или 
ограниченными (в случае проживания населения вблизи ис
точника загрязнения). Вещества, загрязняющие воздух в виде 
мельчайших частиц, по данным некоторых исследований, мо
гут вызывать повышение риска рака легкого даже при отмеча
ющихся низких уровнях их воздействия. Влияние других ши
роко распространенных факторов (например, побочных про
дуктов дезинфекции в питьевой воде) на развитие рака 
легкого до конца не изучено.

Принято считать, что 80% или даже 90% случаев злокачест
венных новообразований вызваны влиянием окружающей сре
ды. Определение «окружающая среда» в широком смысле 
включает целый ряд еще мало изученных природных и антро
погенных факторов, сопровождающих человека на протяже
нии всей его жизни. Хотя причины, вызывающие возникнове
ние рака, влияние которых можно предотвратить, еще четко не 
идентифицированы, полагают, что они существуют в настоя
щее время почти для половины регистрируемых злокачествен
ных опухолей (табл. 3).

Основой в организации онкологической службы и проведе
нии научных исследований в онкологии, и особенно в облас
ти эпидемиологии злокачественных новообразований, являет
ся максимально полный количественно и качественно до
стоверный учет онкологических больных, который в Респуб
лике Беларусь (как и в других странах бывшего СССР) обяза
телен с 1953 г. Достаточная полнота и качество онкологиче
ского учета были достигнуты к концу 60-х годов прошлого 
столетия.

Исследования, основанные на анализе 930 ООО случаев зло
качественных новообразований, зарегистрированных в Белару
си в 1970—2004 гг., позволили дать объективную оценку онко- 
эпидемиологической ситуации в республике и сделать некото
рые обобщающие выводы. В частности, удалось установить 
элементы общности и различий временных трендов заболевае
мости злокачественными опухолями отдельных локализаций, 
характерных для Беларуси.

В начале 70-х годов XX в. в структуре онкологической забо
леваемости у мужчин превалировал рак желудка, легкого, ко
жи. Меньший удельный вес составлял рак мочевого пузыря, 
предстательной железы, прямой кишки (табл. 4). У женщин в 
это же время на 1-м месте были рак желудка, шейки матки, ко
жи, молочной железы.

28



Таблица 3. Факторы, увеличивающие риск развития рака отдельных 
локализаций

Факторы риска Локализации рака

Активное и пассивное курение Рак легких, полости рта, глотки, 
гортани, пищевода, желудка, под
желудочной железы, печени, моче
вого пузыря, почек

Избыточный вес, малая физиче
ская активность

Рак толстого кишечника, эндомет
рия, молочной железы (в мено
паузе), почек

Алкоголь Рак пищевода, печени, молочной 
железы, злокачественные опухоли 
головы и шеи

Репродуктивный анамнез (роды, 
аборты, вскармливание и др.)

Рак молочной железы, шейки мат
ки, эндометрия, яичников

Профессиональные вредности Рак легкого, мочевого пузыря, по
чек, носовых пазух, гортани, ко
жи, гемопоэтической системы

Ионизирующее и ультрафиолето
вое излучение

Все локализации опухолей, рак 
кожи, головного мозга и нервной 
системы

Инфекционные агенты Рак печени, желудка, шейки мат
ки, гемопоэтической системы, мо
чевого пузыря

В нынешней структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованиями среди мужчин преобладают опухоли лег
кого, затем следуют новообразования кожи, желудка, толстой 
кишки, предстательной железы, мочевого пузыря. К числу 
наиболее часто регистрируемых опухолей у женщин относятся 
злокачественные новообразования молочной железы, кожи, 
толстой кишки, желудка, тела матки, щитовидной железы, яич
ников.

Подтверждены значительные различия в частоте злокачест
венных новообразований отдельных локализаций и уточнена 
их количественная характеристика. Практически во всех случа
ях описываемых локализаций частота рака у мужчин превыша
ла аналогичный показатель у женщин, за исключением опухо
лей щитовидной железы. В 2006 г. мужчины болели чаще жен
щин раком кожи в 1,1 раза, ободочной кишки — в 1,4 раза, пря
мой кишки — в 1,7 раза, почек — в 1,9 раза, желудка — в 2,3 ра-
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Таблица 4. Структура онкологической заболеваемости опухолями основных 
локализаций в Республике Беларусь, %

Локализация
Мужчины Женщины

1970 г. 1980 г. 1990 г. 2006 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2006 г.

Губа 4,2 3,1 1,9 1,0 0,7 0,6 0,6 0,4

Пищевод 2,2 1,8 2,1 2,2 0,9 0,6 0,4 0,2

Желудок 33,1 24,8 16,9 10,3 26,6 17,8 13,8 7,5

Ободочная
кишка

1,9 3,1 3,3 4,9 3,1 3,6 4,8 5,9

Прямая кишка 2.6 4,3 4,5 4,6 3,5 4,9 5,3 4,5

Гортань 2,5 3,8 3,9 3,1 0,1 0,2 0,2 0,1

Легкие 16,4 20,3 24,6 29,9 3,7 3,5 4,1 2,5

Кожа 8,1 8,7 7,5 12,5 11,1 12,1 11,2 19,1

Молочные
железы

- - - - 10,2 13,8 16,7 17,6

Шейка матки - - - - 11,2 10,1 6,1 4,7

Тело матки - - - - 3,3 5,7 5,9 7,2

Яичники - - - - 5,9 6,1 5,6 4,7

Предстательная
железа

3,2 3,5 3,9 9,9 - - - -

Мочевой пузырь 3,5 4,1 4,3 4,8 0,7 0,7 1,1 1,0

Почки 1,1 1,9 2,6 4,9 0,9 1,1 2,2 3,5

Щитовидная
железа

0,3 0,3 0,5 1,1 0,6 1,0 1,8 4,7

Прочие 20,9 20,3 24,0 20,8 17,5 18,2 20,2 16,5

за, мочевого пузыря — в 8,1 раза, легкого — в 13,6 раза, пищево
да — в 14,0 раза, гортани — в 49 раз.

По сравнению с 1970 г., в 2006 г. у мужчин произошло зна
чительное снижение заболеваемости раком желудка. В то же 
время возросла заболеваемость раком почек, щитовидной и 
предстательной желез, прямой и ободочной кишок, мочевого 
пузыря, кожи, легких, гортани и пищевода. Общая онкологи
ческая заболеваемость у мужчин возросла в 1,8 раза.

У женщин снизилась частота рака желудка, шейки матки, 
рака пищевода. В то же время увеличились показатели заболе
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ваемости раком щитовидной железы, почек, тела матки, молоч
ных желез, ободочной кишки, мочевого пузыря, кожи, прямой 
кишки, яичников и легких. Общая онкологическая заболевае
мость у женщин возросла в 1,7 раза.

Для оценки возможного влияния факторов внешней среды 
на формирование уровней заболеваемости злокачественными 
новообразованиями важное значение имеет анализ динамиче
ских кривых заболеваемости, позволяющий установить вре
менные особенности динамики и провести аналитический 
этап онкоэпидемиологического исследования.

В Европе в течение последних 20 лет выделены следующие 
тренды заболеваемости.

У мужчин наблюдается значительное увеличение заболева
емости раком предстательной железы, снижение или стабили
зация частоты рака легких и снижение заболеваемости раком 
желудка. У женщин продолжает увеличиваться частота рака 
молочных желез, рака легких (особенно среди молодых жен
щин), а заболеваемость раком желудка и шейки матки значи
тельно снижается. Как у мужчин, так и у женщин постепенно 
увеличивается частота колоректального рака. Заболеваемость 
меланомой, неходжкинскими лимфомами, раком почек и щито
видной железы возрастает в Европе практически повсеместно.

Анализ рассчитанных динамических рядов показал, что су
ществует пять основных типов, характеризующих закономер
ности динамики заболеваемости солидными опухолями от
дельных локализаций:

1) злокачественные новообразования, показатели заболева
емости которых не изменились или изменились незначитель
но: опухоли пищевода, гортани, легких, губы, поджелудочной 
железы, печени, мочевого пузыря среди женского населения 
(рис. 6);

2) злокачественные новообразования, показатели заболева
емости которых возрастали более или менее равномерно: опу
холи ободочной кишки у мужского и женского населения, мо
лочных желез, тела матки, почек у женщин, меланомы кожи у 
мужчин и женщин (рис. 7);

3) злокачественные новообразования, показатели заболева
емости которых постоянно снижались. К ним относятся рак 
желудка у мужчин и женщин, рак губы у мужчин (рис. 8);

4) злокачественные новообразования, показатели заболева
емости которых возрастали, а затем в разные периоды времени 
стабилизировались или проявили тенденцию к снижению: опу-
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Годы

-*■ Губа (женщины)
- · -  Пищевод (женщины)
-и- Гортань (женщины)

Легкие (женщины) 
нк- Поджелудочная железа (женщины)
- · -  Печень (женщины)

Мочевой пузырь (женщины)

Рис. 6. Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями 
с незначительными изменениями величины показателей

холи прямой кишки среди женского и мужского населения, пи
щевода, гортани, легких, мочевого пузыря, поджелудочной 
железы, щитовидной железы у мужчин, яичников (рис. 9);

5) злокачественные новообразования, равномерное увели
чение показателей заболеваемости которых сменилось резким 
ростом в последние 10—15 лет: опухоли кожи у мужчин и жен
щин, предстательной железы, почек среди мужского населе
ния и рак щитовидной железы у женщин (рис. 10).

Таким образом, приведенные данные о количестве больных 
злокачественными новообразованиями в Республике Беларусь 
свидетельствуют о безусловной важности для страны пробле
мы рака в медицинском, социальном и экономическом аспек
тах. Каждый день в Беларуси выявляется 100 новых случаев он
кологических заболеваний и регистрируется 52 случая смерти 
от рака.
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Годы

Ободочная кишка (женщины) Правая шкала -  показатели заболе-
Ободочная кишка (мужчины) ваемости раком молочной железы.

—н- Меланома кожи (мужчины) Левая шкала -  для остальных
—  Меланома кожи (женщины) представленных локализаций
- · -  Тело матки
-ж- Почки (женщины)
-лг· Молочная железа

Рис. Z Заболеваемость злокачественными новообразованиями, динамика 
которых возрастала относительно равномерно

Увеличение значений повозрастных и стандартизованных 
по возрасту показателей заболеваемости является несомнен
ным свидетельством происходящего роста заболеваемости зло
качественными новообразованиями, не связанного с увеличе
нием продолжительности жизни населения Республики Бела
русь.

Это дает основание предположить, что изменение частоты 
возникновения злокачественных новообразований обусловле
но влиянием комплекса экологических факторов.

Схожесть динамических кривых заболеваемости ряда лока
лизаций злокачественных новообразований позволяет предпо
ложить возможность влияния одного фактора или целого их 
ряда на развитие злокачественных опухолей определенных ло
кализаций.

Четко выраженные временные периоды резкого изменения 
частоты злокачественных новообразований позволяют провес
ти их сопоставление с изменениями, происходящими во внеш-



Желудок (женщины) 
-·- Желудок (мужчины) 

Губа (мужчины)

Годы

Правая шкала -  показатели заболеваемости 
раком желудка у мужчин и женщин.
Левая шкала -  показатели заболеваемости 
раком губы у мужчин

Рис. 8. Показатели заболеваемости злокачественными новообразо
ваниями с отрицательной динамикой

Годы

Правая шкала -  показатели заболе
ваемости раком легкого у мужчин. 
Левая шкала -  для остальных 
представленных локализаций

-ώ- Прямая кишка (женщины)
Пищевод (мужчины)

—  Гортань (мужчины) 
н к  Мочевой пузырь (мужчины)
- к -  Прямая кишка (мужчины)
- е -  Легкие (мужчины)
-к  Поджелудочная железа (мужчины) 
н к  Щитовидная железа (мужчины) 
н к  Яичники

Рис. 9. Показатели заболеваемости злокачественными новообразования
ми, положительная динамика которых с 90-х годов XX в. стабилизировалась
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Кожа (женщины)
Кожа (мужчины) 
Предстательная железа 
Почки (мужчины)

Левая шкала -  рак кожи 
(мужчины, женщины), предстательной 
железы и молочных желез.
Правая шкала -  рак почки (мужчины),

- · -  Щитовидная железа (женщины) щитовидной железы (женщины)

Рис. 10. Показатели заболеваемости злокачественными новообразо
ваниями с резко выраженной положительной динамикой в последние Шлет

ней среде, оценить их возможные взаимосвязи и на этой осно
ве разработать подходы к первичной профилактике злокачест
венных новообразований.

ВОПРОСЫ д л я  САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Чем обусловлена социальная значимость онкологии?
2. В чем заключается эпидемиология рака и каковы ее задачи?
3. Перечислите виды показателей онкологической заболеваемости.
4. Какова структура заболеваемости раком у мужчин и женщин?
5. В чем заключаются особенности динамики отдельных локализа

ций злокачественных опухолей?



Г л а в а  3 . К А Н Ц Е Р О Г Е Н Е З

Канцерогенез — сложный многостадийный процесс, проте
кающий на молекулярном, генетическом, клеточном, ткане
вом, органном и организменном уровнях в результате воздей
ствия и взаимодействия различных по своей природе экзо- и 
эндогенных канцерогенных, коканцерогенных и антиканцеро
генных факторов, обладающий на определенных стадиях обра
тимостью и приводящий при неблагоприятных для организма 
условиях к развитию злокачественной опухоли, основными 
чертами которой являются неконтролируемый рост, врастание 
в окружающие ткани и органы, анаплазия и метастазирование.

Последовательность прохождения стадий канцерогенеза в 
схематическом виде представлена на рис 11. Они обозначают
ся как стадия инициации, промоции и прогрессии. Переход из 
одной стадии канцерогенеза в другую (последующую или пре
дыдущую) происходит в результате воздействия внешних и 
внутренних факторов, которые могут как способствовать, так 
и противодействовать этому процессу.

Главным достижением в исследовании рака в течение по
следних десятилетий XX в. явилось разъяснение многостадий- 
ности канцерогенеза на молекулярно-генетическом уровне.

Для понимания этих процессов следует в первую очередь 
остановиться на кратком описании самого понятия канце
роген.

Канцерогеном (физическим, химическим или биологиче
ским) называется агент, способный вызвать развитие злокаче
ственного новообразования независимо от механизма его 
действия или степени специфичности эффекта. Он в силу сво
их физических или химических свойств может вызвать необра
тимые изменения или повреждения в тех частях генетического 
аппарата, которые осуществляют гомеостатический контроль 
над соматическими клетками.

Химические канцерогены. Понятие химических канцероге
нов возникло на основании наблюдений за развитием так на
зываемого профессионального рака, т. е. опухолей, возникав
ших особенно часто у лиц, имевших длительный контакт с кан
церогенными агентами в процессе профессиональной деятель
ности. Первое наблюдение такого рода было описано уже свы
ше 200 лет тому назад в 1775 г. Персивалем Поттом. Это рак 
мошонки у трубочистов, развившийся вледствие хронического 
загрязнения кожи продуктами перегонки каменного угля: смо-
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лой, сажей. С этого времени стало известно, что каменноуголь
ные смолы являются канцерогенными агентами.

В конце XIX в. появились первые сообщения о раке мочево
го пузыря у работников анилинокрасочных производств, а еще 
раньше -  о чахотке рудакопов Шнееберга в Саксонии и Яхимо- 
ва в Чехии, которая оказалась раком легкого, вызванного радио
активными веществами (именно в яхимовской руде супруги 
Кюри открыли радий).

В настоящее время известно более тысячи химических со
единений, способных вызывать опухоли. Наиболее распростра
ненными и активными канцерогенами являются:

1) полициклические ароматические углеводороды (ПАУ);
2) ароматические амины и амиды, химические красители, 

широко применяемые в промышленности;
3) нитрозосоединения;
4) афлотоксины и другие продукты жизнедеятельности рас

тений и грибов;
5) гетероциклические ароматические углеводороды;
6) прочие (четыреххлористый углерод, этианин, уретан, тио- 

ацетомид, эпоксиды, металлы, пластмассы и др.).
При рассмотрении химической структуры канцерогенов 

видно, насколько различна их природа, а для многих этих ве
ществ характерна химическая инертность.

Химические вещества или соединения, которые вызывают 
развитие злокачественной опухоли, без необходимости каких- 
либо других дополнительных воздействий, называют полными 
(истинными или конечными) канцерогенами. Они обладают 
свойствами инициаторов и промоторов. Однако большинство 
химических канцерогенов приобретает способность вызывать 
опухоли после метаболической активации в организме живот
ных и человека. Изучение механизмов действия химических 
канцерогенов показало, что они почти все являются только 
проканцерогенами. Чтобы стать истинными канцерогенами, 
они должны подвергнуться в организме так называемой акти
вации, в результате которой могут возникнуть метаболиты с 
бластомогенной активностью.

Критическим событием в процессе химического канцероге
неза является ковалентное связывание метаболитов канцеро
генных веществ с ДНК и белками и образование адцуктов (кан
цероген-ДНК и канцероген-белок), которые, в свою очередь, 
приводят к возникновению в клеточных генах точковых (то
чечных) мутаций и других повреждений. В результате происхо
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дит активация онкогенов и инактивация генов-супрессоров. 
Схематически критические стадии в процессе инициации ге
нотоксическими химическими агентами (канцерогенами) 
представлены на рис. 12.

Воздействие канцерогенного вещества на человека может 
быть охарактеризовано с помощью наружной дозы — концент
рации этого вещества в окружающей среде; внутренней дозы — 
его концентрации во внутренней среде организма (кровь, мо
ча, ткани и т.д.); биологически эффективной дозы — количест
ве экзогенного канцерогена или его метаболита, которое свя
зывается с ДНК или белками (рис. 13). Уровень аддуктов ДНК 
в ткани-мишени, крови и моче зависит от многих переменных: 
наружной дозы канцерогена, абсорбции и распределения кан
церогена в организме, метаболической активации канцероген
ного вещества, химической стабильности метаболитов и аддук
тов ДНК, эффективности репарации и репликации ДНК. Та
ким образом, этот маркер (в отличие от маркеров наружной и 
внутренней дозы) отражает и индивидуальные особенности

ПРОКАНЦЕРОГЕН

Детоксификация Метаболическая активация

Окончательный канцероген

Ковалентное связывание 
с ДНК, РНК, белками

Промежуточные продукты (аддукты) ДНК, белка 
(канцероген-ДНК, канцероген-белок)

Репарация ДНК Отсутствие репарации или 
ошибочная репарация ДНК

I I
Репликация клеток 
с неизмененными 

участками ДНК

Репликация клеток 
с измененными участками ДНК 

(генные мутации)

НОРМАЛЬНЫЕ
КЛЕТКИ

ИНИЦИИРОВАННЫЕ
КЛЕТКИ

Рис. 12. Критические стадии в процессе инициации генотоксическими 
химическими агентами (канцерогенами)



Рис. 13. Условная схема процесса канцерогенеза в результате воздействия 
факторов окружающей среды

организма. Адцукты ДНК образуются с конкретными канцеро
генными веществами. По ним можно идентифицировать веще
ства, которые привели к повреждению ДНК. Они позволяют 
прогнозировать последующий риск развития рака точнее, чем 
наружная и внутренняя дозы. Но этот маркер является крат
ковременным, так как адцукты довольно быстро удаляются из 
организма.

Маркеры раннего биологического эффекта более постоян
ны, отражают поздние этапы канцерогенеза, которые характе
ризуются повреждением генетического аппарата клетки и в 
итоге приводят к активации онкогенов и инактивации генов- 
супрессоров. К ним относятся цитогенетические маркеры ран
них стадий канцерогенеза, а именно — появление в клетках 
микроядер, хромосомных аберраций, сестринского хроматин- 
ного обмена и т.д. Недостатком маркеров раннего биологиче
ского ответа является их неспецифичность.

Маркерами более поздних стадий канцерогенеза являются 
онкогены и гены-супрессоры, которые можно обнаружить как 
в тканях-мишенях, так и в других биологических средах.

Онкогены — это клеточные или вирусные (вносимые виру
сом в клетку) гены, экспрессия которых может привести к раз
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витию новообразования. Протоонкогены — нормальные клеточ
ные гены, усиление или модификация функции которых пре
вращает их в онкогены. Опухолевые супрессоры (антионкогены, 
рецессивные опухолевые гены) — клеточные гены, инактива
ция которых резко увеличивает вероятность возникновения 
новообразований, а восстановление функции, наоборот, может 
подавить рост опухолевых клеток.

Однако долгое время знания о каждом из онкогенов или 
опухолевых супрессоров представлялись дискретными, в зна
чительной мере не связанными между собой. И лишь в самые 
последние годы стала вырисовываться общая картина, показы
вающая, что подавляющее большинство известных протоонко
генов и опухолевых супрессоров являются компонентами не
скольких общих сигнальных путей, контролирующих клеточ
ный цикл, апоптоз, целостность генома, морфогенетические 
реакции и дифференцировку клеток. Очевидно, изменения 
именно в этих сигнальных путях в конце концов и приводят к 
развитию злокачественных новообразований. Ниже приведе
ны сведения об основных мишенях действия онкогенов и опу
холевых супрессоров.

Многие участники сигнальных путей, опосредующих в от
вет на действие ростовых факторов стимуляцию клеточного 
деления, являются протоонкогенами. Изменения их структуры 
(мутации), приводящие к ускользанию от воздействия негатив
ных регуляторных факторов и (или) перманентному повыше
нию экспрессии, превращают такие протоонкогены в онкоге
ны. Складывается впечатление, что при детальном анализе в 
каждом новообразовании выявляются изменения хотя бы од
ного из компонентов сигнальных путей (протоонкогенов), вы
зывающие перманентную стимуляцию активности циклинза- 
висимых киназ и инициацию клеточного деления вне зависи
мости от действия ростовых факторов.

Другой важнейшей точкой приложения активностей онко
генов и опухолевых супрессоров является регуляция апоптоза 
(программированной гибели клеток). Апоптоз, как известно, 
вызывается различными сигналами: связыванием с рецептора
ми специфических киллерных лигандов, нехваткой факторов 
роста (выживания), повреждениями ДНК и разрушениями ци
тоскелета, гипоксией и другими неблагоприятными условия
ми. В регуляции апоптоза выделяют два основных этапа: фазу 
индукции (принятия решения) и фазу экзекуции (исполнения 
приговора). Последняя осуществляется путем активации кас-
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паз — семейства цистеиновых протеиназ. Расщепление каспа- 
зами (так называемыми «эффекторными» или «казнящими» 
каспазами) ряда ключевых субстратов приводит к фрагмента
ции Д Н К  и деструкции клетки.

Однако для развития злокачественных форм солидных опу
холей требуются и другие изменения, в первую очередь обус
ловливающие нарушения взаимодействия клеток со своими со
седями и внеклеточным матриксом, в частности, потерю ими 
зависимости от субстрата и контактного торможения размно
жения; повышенную локомоторную активность, ответствен
ную за инвазию в окружающие ткани, способность неопласти
ческих клеток стимулировать прорастание сосудов (неоангио- 
генез) в ткани опухоли для обеспечения ее питания. В связи с 
этим неудивительно, что в клетках солидных опухолей число 
выявляемых мутаций и других генетических изменений, как 
правило, значительно выше, чем в клетках лейкозов. Число ге
нетических перестроек нередко достигает в них нескольких де
сятков. Исходя из обычного темпа мутирования, характерного 
для нормальных клеток, нельзя объяснить появления в одной 
клетке такого количества генетических нарушений. Поэтому, 
прежде чем перейти к анализу роли протоонкогенов и опухоле
вых супрессоров в регуляции морфогенетических реакций 
клетки и неоангиогенеза, рассмотрим механизмы возникнове
ния генетической нестабильности — еще одного важнейшего 
признака неопластической клетки.

Наблюдающееся в неопластических клетках подавление ин
дукции апоптоза повышает жизнеспособность клеток, подверг
шихся ДНК-повреждающим воздействиям, и увеличивает веро
ятность сохранения возникших генетических нарушений. Од
нако в клетке существуют и другие, более специализированные 
системы контроля целостности генома, нарушения работы ко
торых также характерны для опухолевых клеток.

Системы контроля целостности генома условно можно раз
делить на две группы: 1) репарационные системы, выявляю
щие и исправляющие ошибки, которые приводят к изменени
ям последовательности нуклеотидов в ДНК; 2) системы конт
роля клеточного цикла, предотвращающие дальнейшее раз
множение клеток, в которых уже произошли или могут про
изойти нарушения структуры или числа хромосом.

Изменения систем репарации характерны для относитель
но небольшой части новообразований.
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Если нарушения репарационных систем и связанная с ни
ми нуклеотидная нестабильность причастны к развитию отно
сительно небольшого числа определенных форм опухолей, то 
хромосомная нестабильность, вытекающая из нарушений нор
мальной регуляции клеточного цикла, характерна для подавля
ющего большинства солидных опухолей. В клеточном цикле 
постулировано существование так называемых сверочных то
чек (checkpoints), прохождение которых возможно лишь в слу
чае нормального завершения предыдущих этапов и отсутствия 
поломок.

Нарушения функции р53, характерные для большинства 
различных новообразований человека, значительно ослабляют 
контрольные функции сверочных точек клеточного цикла и 
одновременно ингибируют индукцию апоптоза, что наряду с 
некоторыми другими последствиями дисфункции р53, резко 
увеличивает вероятность появления пролиферирующих клеток 
со спонтанно возникшими или индуцированными генетиче
скими аномалиями. Важно подчеркнуть, что восстановление 
нормальной функции р53 в утративших ее клетках, наоборот, 
приводит к уменьшению темпа возникновения генетических 
нарушений.

Итак, часто встречающиеся в новообразованиях человека 
инактивация опухолевых супрессоров и(или) активация прото
онкогенов приводят к дисфункции сверочных точек клеточно
го цикла и нестабильности генома. Кроме того, в опухолевых 
клетках закономерно выявляются изменения и некоторых дру
гих генов, ответственных за поддержание целостности генома. 
Следует отметить, что врожденные инактивирующие мутации 
генов репарационных систем неизменно приводят к развитию 
определенных новообразований. Это свидетельствует о важ
нейшей роли генетической нестабильности в генезе опухолей 
и(или) их дальнейшей прогрессии. Хотя повышенная неста
бильность генома не является строго необходимой для онкоге
неза, без нее практически невозможно возникновение в одной 
клетке достаточного числа мутаций, определяющих злокачест
венный характер роста солидных опухолей. Создавая гетеро
генность клеточных популяций, генетическая нестабильность 
постоянно предоставляет материал для отбора все более и бо
лее автономных и агрессивных клеток.

Ярким отличительным свойством неопластических клеток 
является асоциальный тип их поведения, связанный в первую 
очередь с нарушениями нормальных морфогенетических реак
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ций — потерей контактного торможения, приобретением спо
собности к пролиферации независимо от прикрепления к 
субстрату, изменениями адгезионных взаимодействий, формы 
и подвижности клеток и т.д. Именно эти нарушения вместе с 
некоторыми другими свойствами, в частности способностью 
секретировать протеолитические энзимы и ангиогенные фак
торы, предопределяют инвазивный характер роста (проникно
вение в окружающие здоровые ткани), а впоследствии — и ме- 
тастазирование (образование вторичных очагов опухолевого 
роста). Первостепенную роль в возникновении указанных вы
ше нарушений морфогенетических реакций играют изменения 
функции протоонкогенов и (или) опухолевых супрессоров.

Неоангиогенез — формирование сети капилляров из эндоте
лиальных клеток, выстилающих мелкие венулы, — необходи
мое условие для дальнейшего роста опухолевого узелка, до
стигшего в диаметре 2—4 мм. Приобретение неопластически
ми клетками способности стимулировать пролиферацию и 
миграцию эндотелиальных клеток связано, очевидно, с двумя 
основными процессами: прекращением секреции ими факто
ров, ингибирующих ангиогенез (тромбоспондины и др.), и уве
личением продукции цитокинов, являющихся факторами рос
та для эндотелиоцитов, сопровождающимся повышением сек
реции и(или) активности протеаз, обеспечивающих протеолиз 
внеклеточного матрикса и инвазию эндотелиоцитов в ткани 
новообразования.

Ключевую роль в возникновении ангиогенного фенотипа 
неопластических клеток играет инактивация функции опухоле
вого супрессора р53, контролирующего экспрессию некоторых 
ингибиторов и стимуляторов ангиогенеза.

Метастазирование — образование вторичных очагов опухо
левого роста — наиболее опасное проявление прогрессии ново
образований, являющееся основной причиной смерти онколо
гических больных. Чтобы дать метастаз, клетка должна приоб
рести ряд свойств: умение проникать в глубину окружающих 
нормальных тканей (в том числе в кровеносные или лимфати
ческие сосуды), способность выживать после попадания в со
суды, а затем пенетрировать их и размножаться в несвойствен
ном для данного типа клеток микроокружении, давая новый 
очаг опухолевого роста. Появление каждого из этих признаков 
увеличивает вероятность развития метастатического потенциа
ла. Наиболее важными представляются гены и белки (напри
мер, р53, Ras и Src), изменения активности которых приводят
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к возникновению сразу нескольких компонентов метастати
ческого фенотипа и, кроме того, к генетической нестабильнос
ти, облегчающей появление дополнительных признаков, необ
ходимых для метастазирования.

Чтобы образовать из одной клетки-родоначальницы снача
ла опухоль, а затем и метастазы, требуется очень большое чис
ло клеточных делений. Между тем хорошо известно, что суще
ствует механизм, ограничивающий число делений большин
ства нормальных клеток (заведомое исключение составляют 
стволовые клетки). Так, в культурах in vitro фибробласты и эпи
телиальные клетки человека после 50—60 делений (так называ
емое число Хейфлика) необратимо останавливаются в G1- или 
02-фазах клеточного цикла (этот феномен получил название 
«репликативное старение»). В основе работы такого счетно-ог
раничительного механизма лежит прогрессивное укорочение 
длины теломер в результате неполной репликации концевых 
участков хромосом в каждом из митотических циклов. По су
ществующим представлениям остановка клеточного цикла 
обусловлена образованием «липких» концов хромосом, что вы
зывает их соединение и запуск реакций, аналогичных наблюда
емым при действии ДНК-повреждающих агентов. Однако в 
клетках с активной теломеразой — ферментом, осуществляю
щим элонгацию de novo теломерных повторов ДНК, или при 
активизации других, так называемых «альтернативных меха
низмов удлинения теломер», основанных, в частности, на нере- 
ципрокной рекомбинации их участков, может происходить от
мена ограничения на число делений — иммортализация (при
обретение бессмертия). Об этом свидетельствуют две группы 
фактов: 1) в отличие от нормальных тканей человека в клетках 
большинства опухолей, как и в стволовых клетках, теломераза 
активна; 2) трансдукция векторов, экспрессирующих каталити
ческую субъединицу теломеразы (TERT), увеличивает продол
жительность жизни нормальных человеческих клеток некото
рых линий по крайней мере еще на 20 делений.

Нарушения клеточной дифференцировки — характерная 
черта опухолевых клеток, широко используемая для диагности
ки новообразований. Особенно ярко она проявляется в гемо- 
бластозах, как правило, представляющих собой клоны клеток, 
как бы замороженных на той или иной стадии созревания. Об
щепринятым является представление, согласно которому 
меньшая зрелость лейкозных клеток является не следствием 
дедифференцировки зрелых клеток, претерпевших неопласти
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ческую трансформацию, а отражает их происхождение из не
зрелых клеток, в которых блокированы процессы дальнейшей 
дифференцировки.

Сохранение способности к дифференцировке наблюдается 
и во многих солидных опухолях. Причем в отличие от лейкозов 
созревание клеток не препятствует приобретению злокачест
венного фенотипа. Примерами этого могут служить плоско
клеточные ороговевающие раки кожи и высокодифференци
рованные аденокарциномы толстой кишки. Следует подчерк
нуть, что происхождение из незрелых клеток не противоречит 
представлению о том, что опухолевые клетки в ходе прогрес
сии могут претерпевать определенную дедифференцировку, 
утрачивая в первую очередь те дифференцировочные марке
ры, отсутствие которых придает клеткам селективные преиму
щества (рецепторы стероидных гормонов в раках молочной 
железы и др.). С другой стороны, как справедливо отмечают 
Г.И. Абелев и С. Селл, полной потери признаков тканевой при
надлежности в опухолях практически никогда не наблюдается, 
что может объясняться тканеспецифичным характером 
экспрессии определенных онкогенов или других генов, функ
ционирование которых необходимо для поддержания неоплас
тической трансформации.

Итак, канцерогенез — многоступенчатый процесс накопле
ния мутаций и других генетических изменений, приводящих к 
нарушениям регуляции клеточного цикла, апоптоза, диффе
ренцировки, морфогенетических реакций клетки, а также, ве
роятно, к неэффективному функционированию факторов спе
цифического и неспецифического противоопухолевого имму
нитета. Ключевую роль в возникновении указанных свойств 
неопластической клетки играют нарушения функции опухоле
вых супрессоров и протоонкогенов. Исследования последних 
лет позволили идентифицировать сигнальные пути, контроли
руемые большинством этих генов. Выяснилось, что многие из 
них регулируют активность одних и тех же путей на разных 
этапах передачи сигналов. Оказалось также, что некоторые из 
таких сигнальных путей одновременно вовлечены в регуляцию 
нескольких важнейших физиологических процессов. С другой 
стороны, продукты некоторых из опухолевых супрессоров и 
протоонкогенов являются местами пересечения различных 
сигнальных путей. Отсюда становится понятной частая встре
чаемость изменений генов р53 и RAS в самых разных новооб
разованиях — их мутации позволяют за один шаг преодолеть
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несколько важных этапов опухолевой прогрессии и придать 
неопластической клетке сразу несколько необходимых 
свойств.

В то же время для ряда новообразований, и в первую оче
редь для лейкозов, характерны генетические изменения, встре
чающиеся только при данном заболевании. К ним относятся 
прежде всего хромосомные транслокации, перемещающие 
протоонкогены и(или) опухолевые супрессоры в другое место 
генома.

Генетические изменения, возникшие под влиянием канце
рогенов, включают активацию онкогенов посредством мута
ций специфических участков и потери участков хромосом — 
генов опухолевой супрессии. Потомство такой клетки после ее 
деления наследует эти генетические изменения, но окружаю
щие клетки остаются нормальными. Так как генетические из
менения затрагивают только раковые клетки, они не передают
ся детям онкологических больных.

Подавляющее большинство опухолей человека не являются 
наследственными, за исключением редких генетических синд
ромов. Наследственность в большей степени влияет на индиви
дуальную предрасположенность в развитии рака, определяя 
особенности метаболизма канцерогенных веществ и способ
ность репарировать ДНК.

Генетические изменения, наследующиеся и с высокой веро
ятностью приводящие к развитию рака, обычно выражаются в 
мутациях одного аллеля гена-супрессора. Идентифицирован 
ряд генов-супрессоров, врожденные мутации которых приво
дят к развитию наследственных и семейных форм злокачест
венных новообразований. К таким генам относится ген рети- 
нобластомы, рака молочной железы, аденоматозного полипоза 
толстой кишки, неполипозного врожденного рака толстой 
кишки, нейрофиброматоза. Относительный риск развития 
опухоли у людей с врожденными мутациями в генах-супрессо
рах очень велик, а в ряде случаев вероятность развития рака 
достигает 100%. Однако частота самого этого явления, т. е. на
личие врожденных мутаций, крайне редка и встречается не бо
лее 1—5 случаев на 100 ООО новорожденных. Соответственно 
низка и доля злокачественных опухолей, этиологически свя
занных с подобными генетическими событиями.

Стадии канцерогенеза могут быть описаны как инициация, 
когда ростовая потенция экспонированных клеток изменяется 
необратимо, и прогрессия, обозначающая множество циклов
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клеточной репликации, обеспечивающей постепенное прохож
дение инициированной клетки в направлении автономного 
злокачественного роста.

По определению JI. Фулдса, прогрессия опухоли — это разви
тие опухоли путем устойчивых необратимых качественных из
менений одного или нескольких ее признаков (инвазивность, 
способность к метастазированию и т.д.). В процессе прогрес
сии эти признаки развиваются в сторону нарастания злокаче
ственности независимо друг от друга.

Последний этап распространения малигнизированных кле
ток в своем итоге приводит к множественному поражению 
опухолями, так называемыми метастазами.

Злокачественные новообразования характеризуются чрез
вычайной вариабельностью клинического течения: от агрессив
ного до относительно доброкачественного, индолентного. Каждо
му клиницисту известны больные с медленно растущими опухоля
ми, с поздним и редким метастазированием.

Не являются исключением и злокачественные опухоли изна
чально высокоагрессивные, с бурным ростом, ранним и множе
ственным метастазированием.

Период времени от гипотетической первой раковой клетки до 
смерти больного после достижения опухолью критической мас
сы получил название естественной истории роста. Ее продол
жительность зависит от скорости роста опухоли и метастазов, 
а также времени начала процесса метастазирования. Описание 
кинетики злокачественных новообразований приводится на 
примере рака молочной железы (РМЖ) как наиболее полно 
изученной.

Для описания развития первичного РМ Ж  было предложе
но несколько моделей. Наиболее простая модель роста разра
ботана J. Schwartz (1961). Согласно этой модели (рис. 14) есте
ственная история роста начинается от гипотетической первой 
клетки и завершается гибелью организма после 40 удвоений 
объема. При этом клеточная популяция достигает 1013 и опухо
левая масса — 1 кг. Предполагается, что опухоль растет экспонен
циально (с постоянной скоростью) и более 3/4 истории (от 
первой клетки до Ю9 клеток, или 1 см3 объема) на доклиниче
ском этапе. Не более 1/4 приходится на клинический этап.

Несмотря на внешнюю простоту, эта модель позволяет сделать 
очень важные выводы как с теоретической, так и с практиче
ской точки зрения:
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Диагностический интервал

Начало А ^  Смерть

η

Предклиническая фаза роста

Фактическая
выживаемость

V

Число удвоений 0 10 20 30 40
Число клеток Ю 2 106 109 1012
Размер 0,001 мм3 1 мм3 1 см3 103см3

Рис. 14. Схематическая кинетика роста рака молочной железы

— предклиническая фаза представляет собой подводную 
часть «айсберга», доминируя в естественной истории развития 
РМ Ж  над клинической фазой, и по существу, каким бы ран
ним ни был РМ Ж  с клинической точки зрения, с биологиче
ской точки зрения он будет поздним, так как всегда существует 
уже в течение длительного времени;

— продолжительность естественной истории развития 
РМ Ж  в каждом конкретном случае определяется скоростью его 
роста. Опухоли с высокой скоростью роста имеют естественную 
историю короче, чем с медленной.

Опухоль может быть определена с помощью пальпации при 
размере, превышающем 1 см, когда число клеток в ней состав
ляет 109. Для достижения этого размера требуется более 30 удво
ений объема. Согласно расчетам С. Henderson и соавт., допус
тив экспоненциальный характер роста РМ Ж  и приняв среднее 
время удвоения, равное 100 дням, легко подсчитать, что про
должительность естественной истории роста до клинической 
манифестации равна 10 годам. Причем она может ко
лебаться от 1,75 года при скорости роста менее 35 дней до 
18,4 года при времени удвоения более 110 дней. При этом сред
няя продолжительность предклинического этапа для первич
ного РМ Ж  составляет 8,4 года.

Очевидно, что продолжительность роста РМЖ как от 
1 клетки, так и от Ю3 клеток (в случае поликлонального проис
хождения) до клинической манифестации не может даже тео
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ретически продолжаться несколько месяцев (как это счита
лось ранее), так как в этом случае время удвоения опухоли 
должно быть менее 1 дня (!). Между тем максимальная ско
рость роста, зарегистрированная для первичного РМ Ж  у чело
века, составляет 3—8 дней и отмечена только у нескольких 
больных.

Из этих расчетов следует очень важный вывод о том, что РМЖ 
является хроническим заболеванием, характеризующимся дли
тельной естественной историей развития.

Опухоли с временем удвоения более 400 дней растут на
столько медленно, что часто не успевают достичь клинически оп
ределимого размера на протяжении всей жизни.

Вторым по значимости этапом после инициации опухоли явля
ется начало метастазирования — способность злокачественных 
опухолей к росту вторичных опухолей, находящихся в отдале
нии от первичного очага злокачественного роста. Метастазы — 
последний шаг в многостадийном процессе опухолевой прог
рессии и во многих случаях, главной причиной смерти онколо
гических больных (рис. 15, 16).

Предполагается, что формирование метастазов является 
длительным процессом, начинающимся на ранних этапах есте
ственной истории развития и нарастающим со временем. 
Принципиальная возможность метастазирования появляется 
уже с началом ангиогенеза в опухоли. Ранее считалось, что ангио
генез начинается после того, как количество опухолевых клеток 
превысит 103 (только 1000 клеток), а диаметр опухоли будет 
0,5 мм. Однако недавно было показано, что процесс формирова
ния в опухоли сосудов может начинаться еще раньше — при 
числе клеток, равном 100—200. С этого момента раковые клет
ки уже могут попадать в кровяное русло.

Очевидно, что процесс метастазирования от начала до кон
ца является динамичным и непрерывным (рис. 17). Опухоле
вые клетки, которые в конце концов дают начало метастазу, пе
ред этим должны пройти сложнейший путь и выжить в потен
циально летальных взаимодействиях с гомеостатическими сис
темами организма. Успех выживания зависит от особенностей 
организма и определенных характеристик опухолевых клеток. 
Причем выживают только единичные клетки. Между тем орга
низм «наводнен» метастатическими опухолевыми клетками. 
Поэтому не удавалось выявить корреляции между определени
ем опухолевых клеток в периферической крови и прогнозом 
заболевания.
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Рис. 15. Множественное метастатическое поражение легких
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Рис. 16. Множественное метастатическое поражение печени (слева) и го
ловного мозга (справа)

Кратко основные этапы метастазирования могут быть раз
делены следующим образом:

1) появление группы опухолевых клеток. Их первоначаль
ный рост обеспечивается питательными веществами, поступаю
щими в клетки путем диффузии из окружающей микросреды;

2) опухолевый ангиогенез — обязательный этап метастази
рования. Он начинается не позже достижения опухолью 
0,5 мм в диаметре. При этом центральные клетки уже не могут 
получать питательные вещества только путем диффузии. В иници
ации и процессе ангиогенеза ключевую роль играет синтез опухо
левыми клетками ангиогенных факторов;

3) инвазия окружающей опухоль стромы может происхо
дить с помощью нескольких механизмов:

— быстро пролиферирующая опухоль способна создавать 
повышенное давление и выталкивать клетки за ее пределы;

— опухоли, растущие в больших полостях, могут рассеивать 
свои клетки через слизистую или серозную поверхности;

— гематогенного и лимфогенного распространения;
4) интравазация, т.е. проникновение в сосудистое русло, 

после преодоления опухолью стромы циркуляторной системы. 
При этом большинство (99,9%) раковых клеток погибает. В ря
де радиоизотопных исследований было показано, что выжива
ет не более 0,1% клеток, циркулировавших с током крови или лим
фы. Очевидно, что циркулирующие опухолевые клетки более 
чувствительны как к иммунным, так и к неиммунным защитным 
механизмам, включая турбуленцию кровотока и травму клеток 
при эмболизации и экстравазации и лизис их лимфоцитами, 
моноцитами и естественными киллерами;



ο ί лШ&т %
■=· I ί

53



5) если опухолевым клеткам удается выжить после циркуля
ции с током лимфы или крови, то на следующем этапе они 
должны задержаться в капиллярном русле какого-либо отдален
ного органа путем либо прилипания к эндотелиальным клеткам 
либо к базальной мембране капилляра;

6) экстравазация предположительно аналогичным интрава- 
зации путем;

7) рост опухолевого узла в паренхиме завершает этапы ме
тастазирования. Для начала такого роста опухолевая клетка 
должна обладать колониеобразующей способностью и, как в слу
чае первичной опухоли, синтезировать ангиогенные факторы 
для развития собственной сосудистой системы. Эти метастазы 
могут давать начало новым метастазам, так называемым «ме
тастазам из метастазов».

Важно отметить, что для того, чтобы метастаз достиг клиниче
ски определимых размеров, каждый этап метастатического про
цесса должен быть полностью завершен. Невозможность ус
пешного завершения одного или нескольких из перечислен
ных этапов приводит к элиминации клетки и неэффективному 
метастазированию. В связи с тем, что при этом выживают толь
ко отдельные клетки, развитие метастаза означает селекцию из 
первичной опухоли субпопуляции метастатических клеток.

Впервые экспериментальные доказательства гетерогенности 
опухоли с точки зрения метастатического потенциала были 
представлены I. Fidler и М. Kripke в 1977 г. Эти данные, а так
же факты, показавшие, что результат прохождения клетками 
этапов метастазирования зависит от особенностей организма 
больного (так называемой микросреды, в которой оказывается 
опухолевая клетка), подтверждают концепцию, что процесс 
метастазирования не является случайным, а в его основе лежит 
селекция клонов.

ВОПРОСЫ д л я  САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое канцерогенез?
2. Перечислите основные признаки злокачественной опухоли, 

се) 3. Дайте определение канцерогену, видам канцерогенов.
Y  4. Дайте определение онкогену и гену-супрессору.

5. Перечислите стадии канцерогенеза.
Η 6. Дайте определение метастазированию, его этапам.
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Глава 4. ПРОФИЛАКТИКА 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Профилактика возникновения (развития) злокачественных 

новообразований является неотъемлемой частью общей стра
тегии противораковой борьбы.

Современные знания в области онкологии таковы, что уже 
сегодня можно:

• предотвратить по крайней мере одну треть случаев заболе
ваний злокачественными новообразованиями;

• излечить еще одну треть за счет раннего выявления и эф
фективного лечения;

• продлить жизнь и(или) улучшить качество жизни еще у 
одной трети онкологических больных.

Многочисленные исследования в области эпидемиологии 
рака позволили установить, что в его развитии в качестве фак
торов риска могут в разной степени выступать факторы внеш
ней среды, профессиональные вредности, привычки, образ 
жизни, ряд биологических (биотических) агентов, лекарствен
ных препаратов и терапевтических воздействий. И если причи
ной 90—95% злокачественных опухолей являются канцероген
ные факторы внешней среды и образа жизни, то из них удель
ный вес курения составляет 30%, особенностей питания — 35%. 
На долю инфекционных агентов приходится 10%, профессио
нальных канцерогенов — 4—5%, ионизирующего излучения — 4— 
5%, ультрафиолетового излучения — 2—3%, потребления спирт
ных напитков — 2—3%, загрязнения атмосферного воздуха — 1— 
2%, репродуктивных факторов — 4—5% и низкой физической 
активности — 4—5%.

Отсюда следует, что наиболее действенным направлением 
первичной (гигиенической) профилактики рака является пре
дотвращение или снижение негативного влияния на человека 
многочисленных экзогенных и эндогенных канцерогенных и 
коканцерогенных факторов и создание для него жизненных 
условий, способствующих оптимальным проявлениям нор
мальных физиологических процессов.

Рекомендации по борьбе со злокачественными новообразо
ваниями, подготовленные коллективом из 42 ведущих специа- 
листов-онкологов Европы, декларируют: «Многие показатели 
здоровья населения могут быть улучшены, а смертность от ра
ка значительно снижена, если мы будем придерживаться более 
здорового образа жизни».

55



В то же время они подчеркивают, что любая рекомендация 
по снижению частоты возникновения рака не должна вести к 
повышению риска других заболеваний. Соблюдение Европей
ских рекомендаций по борьбе с раком приведет также к прог
рессу и в других областях здравоохранения.

Основные положения Европейских рекомендаций в области 
первичной профилактики рака

1. Не курите; если же вы курите — остановитесь. Если вы не 
можете бросить курить, то не курите в присутствии некуря
щих.

2. Старайтесь избегать ожирения.
3. Будьте подвижными и активными, старайтесь занимать

ся физкультурой каждый день.
4. Увеличьте ежедневное потребление и ассортимент овощей 

и фруктов; старайтесь включать в свой рацион не менее 
5 раз в день различные фрукты и овощи. Ограничьте употребле
ние продуктов, содержащих жиры животного происхождения.

5. Если вы употребляете алкоголь, будь то пиво, вино или 
крепкие напитки, то мужчинам следует уменьшить количество 
до 2 порций в день, а женщинам до 1 порции в день.

6. Старайтесь избегать избыточного солнечного воздей
ствия. Особенно важно защищать от солнца детей и подрост
ков. Люди, склонные к солнечным ожогам, должны применять 
защитные меры в течение всей своей жизни.

Строго следуйте правилам, предупреждающим любой кон
такт с веществами, вызывающими рак.

• Курение. Подсчитано, что 25—30% всех смертей от рака в 
развитых странах связано с курением. По данным результатов 
исследований, проведенных в Европе, Японии и Северной 
Америке, от 87 до 91% рака легких у мужчин и от 57 до 86% ра
ка легких у женщин связано с курением сигарет. Для людей 
обоего пола доля случаев рака пищевода, гортани и полости 
рта, возникшего под воздействием только табака или в сочета
нии с алкоголем, колеблется между 43% и 60%. Большее число 
случаев рака мочевого пузыря и поджелудочной железы и го
раздо меньшее количество случаев рака почек, желудка, шейки 
матки, носовой полости и миелоидный лейкоз также причин
но связаны с потреблением табака. В случае прекращения ку
рения повышенный риск индуцированного курением рака рез
ко снижается. Положительный эффект от этого становится 
очевиден в течение 5 лет, и эта тенденция со временем замет
но прогрессирует.
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•  Ожирение. Ожирение связано с повышением риска рака 
некоторых локализаций (колоректальный рак, рак молочной 
железы (в постменопаузе), эндометрия, почек и пищевода, аде
нокарцинома). Избыточный вес (индекс массы тела (ИМТ) — 
25—29 кг/м2) также ассоциируется с этими видами рака, хотя 
риск их развития меньше.

В странах Западной Европы избыточный вес или ожирение 
ответственны за возникновение приблизительно 11% всех слу
чаев рака толстой кишки, 9% — рака молочной железы, 39% — 
рака эндометрия, 37% — аденокарцином пищевода, 25% — по
чечно-клеточного рака и 24% — рака желчного пузыря,

• Двигательная активность. Во многих исследованиях изу
чалась взаимосвязь между физической активностью и риском 
развития рака. Существуют убедительные данные о том, что 
некоторые виды регулярной физической активности связаны с 
пониженным риском колоректального рака. Предполагают 
также снижение риска возникновения рака молочной железы, 
эндометрия и предстательной железы. Защитный эффект фи
зической активности в отношении риска развития рака усили
вается с повышением уровня активности.

•  Пищевой рацион. Фруктами и овощами желательно допол
нять каждый прием пищи и по возможности замещать ими 
легкие закуски между едой. В соответствии с рекомендациями 
ВОЗ надо стараться увеличивать ежедневный прием фруктов и 
овощей до 5 раз в день (минимум 400 г в день, или 2 фрукто
вых плода и 200 г овощей), что может привести к снижению 
риска возникновения рака.

•  Алкоголь. Имеющиеся данные служат убедительным дока
зательством того, что у лиц, ежедневно употребляющих алко
голь в дозе 10 г (это приблизительно одна банка пива, один 
стакан вина или одна рюмка крепких напитков), повышается 
риск развития рака молочной железы по сравнению с лицами, 
вообще не употребляющими спиртные напитки. В то же время 
ежедневная доза алкоголя, равная 20—30 г, вызывает значитель
ное повышение риска развития опухолей таких локализаций, 
как рак верхних отделов пищеварительного и дыхательного 
трактов, печени, толстой и прямой кишок.

•  Солнечное воздействие. Главной внешней причиной рака 
кожи является воздействие солнца, а именно ультрафиолето
вая часть его спектра.

Наилучшая защита от солнца — нахождение вне зоны его 
прямых лучей, особенно в период между 11 ч и 15 ч, так как
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действие ультрафиолета в данное время максимальное. Это 
должно учитываться при планировании времяпрепровожде
ния на открытом воздухе, особенно для детей. Пребывание в 
тени — дополнительная защита. Закрытая, плотная хлопчатобу
мажная одежда также играет важную роль и является второй 
наиболее важной мерой профилактики. Разработка современ
ной соответствующей одежды, способствующей профилактике 
солнечного воздействия — важная задача легкой промышлен
ности. Посещение соляриев также небезопасно, так как в них 
человек подвергается излучению, которое может вызывать раз
витие меланомы кожи.

• Контакт с канцерогенами. Каждый гражданин в целях за
щиты своего здоровья и здоровья окружающих должен обра
щать внимание на наличие канцерогенных загрязняющих ве
ществ и следовать инструкциям и рекомендациям, направлен
ным на уменьшение или предотвращение их воздействия. Это 
могут быть транспортные ограничения в городах, запреты на 
курение, использование личных средств безопасности и со
блюдение утвержденных мероприятий на рабочем месте. Следо
вание определенным инструкциям особенно важно на рабочем 
месте, где канцерогены могут обнаруживаться в повышенных 
концентрациях по сравнению с общей окружающей средой.

Основные положения в области вторичной (клинической) про
филактики рака. Своевременное выявление и эффективное ле
чение предопухолевых заболеваний и состояний во многом 
предупреждает развитие злокачественных опухолей.

При выявлении злокачественной опухоли на ранней стадии 
многократно повышается вероятность ее успешного лечения.

Своевременное обнаружение предопухолевых заболеваний 
и злокачественных опухолей на доклинической (бессимптом
ной) стадии возможно только в рамках широкомасштабных 
государственных программ скрининга онкологических заболе
ваний.

Под скринингом подразумевается систематическое исполь
зование различных методов исследования с целью выявления 
лиц, имеющих повышенный риск определенного заболевания, 
но не обращавшихся пока к врачу, которым можно помочь при 
дальнейшем обследовании или проведении непосредственных 
профилактических мер.

В настоящее время доказана эффективность скрининга 
для опухолей молочной железы, шейки матки, толстого кишеч
ника.
58



Женщины старше 25 лет должны принимать участие в ци
тологическом скрининге рака шейки матки 1 раз в 5 лет, что 
обеспечивает снижение смертности от этого заболевания поч
ти на 80%.

Женщинам старше 50 лет необходимо участвовать в скри
нинге рака молочной железы с использованием маммографи
ческого метода 1 раз в 3 года, что может снизить смертность от 
этого заболевания на 30%.

Мужчины и женщины старше 50 лет должны принимать 
участие в скрининге колоректального рака с использованием 
теста на скрытую кровь в кале каждые 2 года, что также может 
снизить смертность от этого заболевания на 15%.

Продолжаются исследования эффективности скрининго
вых тестов в отношении рака предстательной железы (простат- 
специфический антиген), желудка (изучение Helicobacter 
Pylori, рентгенологическое (эндоскопическое) обследование 
желудка), яичников (УЗИ, СА-125), легких (спиральная КТ) и 
некоторых других.

Третичная профилактика злокачественных опухолей. Подра
зумевает снижение и предотвращение смертности от рака пу
тем лечения уже существующего заболевания, предупрежде
ния его рецидивов, а также развития другой формы рака.

Основные предпосылки успехов в этой области связаны с 
достижениями современной анестезиологии, что позволило 
большому числу онкологических больных перейти из разряда 
неоперабельных в разряд операбельных. Совершенствование 
методов визуализации улучшило диагностику опухолей, а со
временная аппаратура позволила подобрать адекватные дозы 
облучения и химиотерапевтических препаратов, особенно в 
связи с развитием органосохраняющих технологий.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Перечислите виды профилактики в онкологии.
2. Что подразумевается под термином «первичная профилактика»?
3. Что подразумевается под термином «вторичная профилактика»?
4. Что подразумевается под термином «третичная профилактика» ?
5. Сформулируйте основные положения Европейских рекоменда

ций профилактики рака.
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Глава 5. РОСТ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Онкология — это интегрированная совокупность биологи
ческих и медицинских знаний о природе (происхождении, раз
витии, диагностике, клинической картине, лечении и профи
лактике) опухолевого роста (Н.Н. Трапезников).

Достижения генетики и молекулярной биологии последних 
десятилетий оказали огромное влияние на понимание приро
ды инициализации и прогрессии злокачественных новообразо
ваний.

Окончательно установлено, что рак представляет собой 
гетерогенную группу заболеваний, каждое из которых вызыва
ется комплексом генетических нарушений, определяющих 
свойство неконтролируемого роста и способность к метастази
рованию.

Злокачественная опухоль — болезнь, в основе которой лежит 
повреждение генетического материала клетки, ведущее к ее 
бесконтрольной пролиферации, метастазированию и утере 
способности программируемой клеточной смерти — апоптозу 
(С.А. Тюляндин, 1999).

Развитие опухоли — процесс многоступенчатый, многоэтап
ный не только в преклинической фазе, когда совершается зло
качественная трансформация клетки, но и тогда, когда он об
ретает черты нозологической формы.

Признаки злокачественного опухолевого роста:
• беспредельность роста;
• относительная автономность роста;
• клеточный атипизм;
• способность к метастазированию;
• прогрессия опухолевого роста — нарастание злокачествен

ности со временем «от плохого к худшему». Время против боль
ного.

Процесс появления опухолевой клетки. Твердо установлено, 
что нормально функционирующая высокодифференцирован
ная клетка любой ткани, не участвующая в делении, не подвер
жена опухолевой трансформации.

Эту трансформацию претерпевают клетки, способные к де
лению, вступающие в клеточный цикл (клетки костного мозга, 
желудочно-кишечного тракта и др.). Они выполняют в ткани 
комбиальную, или резервную, роль. Такие клетки (стволовые, 
полустволовые, бласты, предшественники) обеспечивают нор
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мальное обновление дифферонов в ткани и в определенном 
ритме вступают в митоз.

Регенерация и дифференцировка клеток регулируется спе
циальными генами. При повреждении этих генов указанная 
регуляция нарушается и возникает опухолевая трансформация 
клеток. Клетки, подвергающиеся опухолевой трансформации, 
называют клетками-мишенями.

Гены, участвующие в процессах регуляции клеточного рос
та и дифференцировки:

• I  группа — онкогены (доминантные трансформирующие 
гены) — это нормальные клеточные гены, изменения в структу
ре которых приводят к продукции аберрантного белкового 
продукта и нарушению нормальных взаимосвязей с белками- 
партнерами. Активация их способствует пролиферации клетки 
и метастазированию опухоли.

• II  группа — антионкогены, или гены-супрессоры, кодирую
щие ключевые регуляторные белки, потеря которых влечет за 
собой нарушение контроля клеточной пролиферации. Гены- 
супрессоры ингибируют процесс пролиферации, стимулируют 
дифференцировку клеток и апоптоз. Изменения в генах-су
прессорах приводят к нарушению клеточной пролиферации и 
дифференцировке клеток.

• III группа — гены, кодирующие циклинзависимые кина
зы — нормальные регуляторы клеточного цикла и их ингиби
торы.

• IV  группа — гены-модуляторы, не отвечающие за злокаче
ственную трансформацию клеток, но способствующие распро
странению опухоли в организме (гены главного комплекса гис
тосовместимости, иммунного ответа; гены, контролирующие 
функционирование протеолитических ферментов и др.).

В настоящее время известно более 100 различных онкоге
нов и около 10 генов-супрессоров. Изменения в структуре обе
их групп генов могут явиться основой наследственной предрас
положенности к заболеванию злокачественными опухолями.

Малигнизация нормальных клеток — следствие каскадного 
накопления в их геноме различных нарушений. Предполагает
ся, что развитию рака у человека способствуют изменения 6— 
10 генетических факторов:

• точечные мутации в кодирующих и регуляторных облас
тях онкогенов и генов-супрессоров;

• амплификация (увеличение числа копий) онкогенов;
• активация онкогенов;
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• утрата отдельных аллелей и генных локусов вследствие 
хромосомных перестроек;

• модуляция экспрессии генов на уровне транскрипции и 
трансляции.

Изменений в пределах всего одной копии протоонкогена 
достаточно для превращения его в онкоген с возросшей стиму
лирующей активностью.

Один из основоположников онкологии Н.Н. Аничков в 
1931 г. на I Всесоюзном съезде онкологов говорил, что в осно
ве возникновения опухолей лежит мутационный процесс.

Канцерогенез — многостадийный процесс, который являет
ся результатом воздействия на человека различных факторов, 
как экзогенных (окружающая среда и образ жизни), так и эн
догенных (генетические, гормональные, иммунологические), 
и их взаимодействия.

Переход от основной стадии канцерогенеза в другую (по
следующую или предыдущую) также происходит в результате 
взаимодействия экзогенных и эндогенных факторов, которые 
могут и способствовать, и противодействовать этому процессу.

Процесс канцерогенеза разделяют на два стадии: инициа
ции и промоции.

I  стадия — инициации — в начальную стадию зарождения 
опухоли под воздействием определенных веществ или факто
ров происходит трансформация клеток-мишеней в результате 
взаимодействия канцерогена с ДНК клетки. Стадия инициа
ции протекает быстро, в течение нескольких часов или суток 
после хронического, реже однократного, воздействия. Она яв
ляется, вероятнее всего, необратимой. Считают, что фенотип 
клеток-мутантов в финале инициации остается нормальным, 
но эта клетка приобретает опухолевый генотип.

I I  стадия -  промоции — в трансформированных клетках 
происходит экспрессия генетических изменений в результате 
повторного влияния канцерогена. Клетки приобретают опухо
левый фенотип, пролиферируют. В результате образуется види
мая глазом опухоль.

Это характерно для фенотипа только злокачественных кле
ток.

Стадии инициации и промоции принципиально отличают
ся характером изменений, происходящих в клетках.

На I стадии необходимо воздействие канцерогена с генети
ческим аппаратом клетки, на II стадии это не обязательно. 
Кроме того, каждая из этих стадий может вызываться специ
фичным, только ей присущим агентом.
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Считается, что истинные (полные) канцерогены обладают 
и инициирующей, и промоторной активностью, которые у раз
ных канцерогенов выражены в разной степени.

В последующем стадия промоции необратима, т.е. после ка
кого-то момента, несмотря на прекращение действия промото
ра, прогрессия опухоли продолжается. Эта фаза не относится 
к промоции, а является независимой прогрессией, поскольку 
для ее осуществления не требуются никакие специфические 
агенты. Ее принято называть автономным ростом опухоли, т.е. 
ростом, продолжающимся в отсутствии любого этиологичес
кого фактора.

Превращение нормальной клетки в опухолевую — процесс 
инициируемый на молекулярном уровне и включающий после
довательную работу нескольких групп генов. Причем онкоге
нам принадлежит главная роль, заключающаяся в запуске этих 
процессов.

Учитывая разный качественный и временной характер из
менений генома клеток-мишеней, понятие опухолевая мутация 
заменилось понятием опухолевая трансформация.

Для доброкачественной опухолевой трансформации и фор
мирования соответствующего фенотипа клеток характерна 
также двухмутационная модель.

Начальная 1-я мутация и 2-я мутация, которая может прои
зойти через разное время после 1-й, приводят к малигнизации. 
Предполагается, что первоначальная мутация сопровождается 
появлением промежуточных клеток. Эти клетки, имея нор
мальный или почти нормальный фенотип, лишенные агрессив
ных пролиферативных потенций, формируют доброкачествен
ную опухоль. Последняя имеет компенсированную форму до 
повторной мутации, трансформации, которая приводит к ма
лигнизации промежуточных клеток и развитию злокачествен
ной опухоли.

Концепцию многостадийной трансформации удобно при
менить и в отношении дисплазии. Очевидно, она — продукт та
кой опухолевой трансформации, которая тоже приводит к 
формированию фенотипа «промежуточных клеток», стоящего 
ближе к малигнизированному фенотипу, чем к нормальному, 
по сравнению с промежуточными клетками доброкачествен
ных опухолей.

Так, в части учения о канцерогенезе, касающейся механиз
мов опухолевой трансформации клеток-мишеней, прослежива
ются две гипотетические линии:
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1) трансформация — скачкообразный процесс, внезапно 
приводящий к развитию малигнизации;

2) опухолевая трансформация — поэтапный, стадийный 
процесс.

На 1-м этапе (зарождение доброкачественного образования) 
с течением времени в результате новой трансформации проис
ходит озлокачествление, которое может осуществляться и на 
фоне различных хронических неопухолевых процессов без 
предшествующей доброкачественной опухоли или дисплазии.

В учении о морфогенезе злокачественных опухолей много 
лет доминируют две теории:

1) теория уницентрического роста. В одном центре возника
ет малигнизированный фенотип. В дальнейшем рост злокаче
ственной опухоли из указанной клетки происходит в центро
бежном направлении по закону геометрической прогрессии: 
одна клетка дает две, далее — четыре, восемь и т.д. При этом 
рост может иметь либо сразу инвазивный характер, либо внача
ле экспансивный (экзофитный), а затем инвазивный. Однако в 
этой теории не нашли убедительной трактовки доброкачест
венные опухоли;

2) теория мулътицентрического и стадийного роста опухо
лей. Утверждается, что опухолевый рост начинается не с появ
ления малигнизированного фенотипа, а с пролиферации не
скольких клеток-мишеней (центров). Если они близко располо
жены друг к другу, то формируется один опухолевый узел, а ес
ли удалены друг от друга, то возникают первично-множествен
ные опухоли.

Развитие малигнизации проходит через последовательно 
сменяющие друг друга стадии: очаговая гиперплазия — добро
качественная опухоль — дисплазия (или рак in situ) — злокаче
ственная опухоль.

Весь арсенал этих изменений образует опухолевое поле.
Концепция опухолевого поля, выдвинутая R.Willis в начале 

50-х годов XX в., дала теоретическое объяснение быстро разви
вающимся рецидивам злокачественных опухолей при эконом
ной резекции последних и оставлении в органе зон оппозици
онного роста. Она стимулировала более радикальные лечеб
ные подходы. Нашло теоретическое обоснование и высказыва
ние ΗΉ. Петрова «маленький рак — большая операция».

Обе теории содержат отдельные, в принципе правильные, 
положения, но есть и устаревшие, нуждающиеся в существен
ной концептуальной поправке.
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Современное представление о морфогенезе опухолей. Вклю
чает следующие основные положения.

1. Опухолеродный эффект может локализоваться либо в од
ной клетке-мишени, либо в нескольких удаленных друг от дру
га и трансформировавшихся асинхронно клетках, реже — синх
ронно.

В зависимости от условий и характера трансформации фе
нотип опухолевой популяции может нести доброкачественный 
заряд, некий «переходный», приводящий к дисплазии, и злока
чественный.

Таким образом, рост злокачественной опухоли начинается 
либо внутри доброкачественной опухоли, либо в зоне диспла
зии, либо на основе хронических патологических процессов 
продуктивного типа.

2. Изредка озлокачествленные клетки в течение какого-то 
времени не дают инвазивного роста и гиперплазии (рак in 
situ), но если такие клетки разрастаются, то в каждом случае их 
размножение происходит из одной клетки в центробежном 
направлении. Один фокус роста дает одну опухоль; мульти- 
центрические фокусы тоже сливаются в один фокус, реже да
ют начало множественным опухолям. При множественных 
опухолях разный биологический потенциал и асинхронность 
развития создают им фенотипическую мозаичность, образует
ся опухолевое поле. Оно является финальным выражением 
«полевого» опухолеоидного воздействия на ткань. Таким обра
зом, именно указанное воздействие и мультицентрическая 
трансформация приводят к формированию опухолевого поля.

3. Определенное значение для морфогенеза имеют вариан
ты внутриопухолевого антиогенеза. Концепцию об антиогене- 
зе предложил в начале 70-х годов XX в. I. Folkman. В 1971 г. он 
выделил белковый фактор, который стимулирует деление кле
ток эндотелия, вызывает пролиферацию капилляров и способ
ствует их врастанию из прилежащей неопухолевой ткани в опу
холь. С тех пор для любых злокачественных опухолей, имею
щих определенную первичную локализацию, выделяют две фа
зы роста по отношению к развитию их сосудистой сети.

Первая фаза — аваскулярная. За счет питания из среды мик
роокружения опухолевые клетки пролиферируют и могут со
здать очаг диаметром до нескольких миллиметров. Установле
но, что уже в это время они способны продуцировать ангиоге- 
нин — специфическое вещество белковой природы, стимулиру
ющее капилляропластику даже в ничтожных концентрациях —
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порядка 10—12 или 10—15 г. По мере достижения опухолевым 
очагом указанных размеров концентрация ангиогенина воз
растает до пороговой величины. С этого времени начинается 
вторая фаза.

Вторая фаза — васкулярная. Под влиянием ангиогенина эн
дотелий кровеносных капилляров, расположенный в микроок
ружении опухоли, начинает пролиферировать, отпочковывать
ся и строить новые капилляры в самой опухоли.

Параллельно на границе вновь образованного эндотелия и 
стромы осуществляется синтез вещества базальной мембраны — 
рост перицитов. В эту фазу создаются предпосылки для ин
вазии.

Опухолевые клетки способны проникать между новообра
зованными фрагментами базальной мембраны (до завершения 
ее перестройки), раздвигать эндотелий и распространяться по 
вновь созданному капилляру. Однако, учитывая, что количест
во клеток в такой опухоли может превышать критические раз
меры (1—2 мм) и опухоль может пронизываться сосудами, сле
дует отметить, что в ряде случаев данный тип новообразования 
отнести к «раннему раку» нельзя.

Сопоставляя структурные проявления различных стадий 
канцерогенеза, можно выделить следующие этапы формирова
ния опухоли (Л.М. Шабар, 1969):

1) предопухолевые пролифераты (гиперплазия);
2) доброкачественные опухоли;
3) дисплазия;
4) carcinoma in situ;
5) инвазивный рак.
Зачастую в этой цепочке может отсутствовать одно из 

звеньев — чаще всего второе.
При росте опухоли и формировании метастазов важную 

роль играет образование сосудов — ангиогенез. Образование со
судов является одним из главных факторов, регулирующих 
процессы пролиферации опухолевых клеток, влияющих на 
прогрессию и спонтанную регрессию злокачественных ново
образований.

В настоящее время выделены и другие ангиогенные факто
ры белковой природы, продуцируемые опухолями, ускоряю
щие или ингибирующие образование сосудов.

К позитивным факторам, способствующим ангиогенезу от
носят: ангиогенин, трансформирующий ростовый фактор, 
фактор роста эндотелия сосудов, фактор роста фибробластов,
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эпидермальный фактор роста, гранулярно-макрофагальный 
колониестимулирующий фактор, фактор некроза опухоли, 
ИЛ-8.

Эти факторы вызывают образование сосудов в опухолевом 
очаге за счет миграции в него эндотелиальных клеток из при
легающей соединительной ткани и последующего их деления.

К негативным регуляторам, подавляющим образование со
судов, относят: ангиостатин — компонент плазминогена, инги
битор хрящевой ткани, гепариназу, тканевый ингибитор проте- 
иназ и др.

С возникновением в опухоли сосудов появляется возмож
ность метастазирования (количество клеток в опухоли — 106, а 
размеры опухоли превышают 1—2 мм). В новообразованиях 
меньших размеров питательные вещества и кислород поступа
ют в опухоль из окружающей ткани в ограниченном количест
ве посредством диффузии. Дальнейший рост опухоли зависит 
от новообразования сосудов, через которые к клеткам поступа
ют кислород и питательные вещества. Сразу после васкуляри- 
зации опухоли начинается быстрое экспоненциальное размно
жение клеток. Питание васкуляризированной опухоли, осуще
ствляемое за счет механизмов перфузии, способствует ее росту 
и повышает возможность инвазии и метастазирования.

Прекращение по тем или иным причинам образования со
судов в опухоли способно на время остановить ее рост и пере
вести в «дремлющее состояние», что может быть использовано 
для лечения опухолей.

Согласно концепции об ангиогенезе, карцинома in situ — 
это та форма рака, которая не перешла в васкулярную фазу 
роста. Она может сохранять 1-ю фазу роста в течение неопре
деленного времени (до тех пор, пока ангиогенин не достиг по
роговой величины). Уменьшение или прекращение продукции 
ангиогенина в развитой опухоли позволяет объяснить фено
мен фазы покоя (dormant tumor), а также редчайшие варианты 
регресса злокачественных опухолей.

Первую теорию прогрессии опухолей создал в конце 50-х го
дов XX в. L. Foulds. Под прогрессией он понимал автономное 
и стадийное развитие опухоли с приобретением на каждой ста
дии качественно новых свойств, чередующихся в направлении 
усиления злокачественности.

Такая трактовка была передовой, так как впервые подразу
мевалась этапная эволюция неоднородной популяции опухоле
вых клеток. В этом смысле она сохраняет основополагающее
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значение и сейчас, однако некоторые ее положения подлежат 
критике.

В начале 70-х годов XX в. P. Nowell выдвинул теорию кло
нальной эволюции опухолей. Он предложил рассматривать 
прогрессию как этапно-селективный процесс, движущей си
лой которого является приобретенная генетическая лабиль
ность (неустойчивость) опухолевых клеток.

Считают, что даже в том случае, если злокачественная опу
холь развивается из одной клетки, в ее популяции по мере рос
та нарастает гено- и фенотипическая лабильность клеток, фор
мирующих клоны. Это приводит к внутри- и межклональной 
гетерогенности.

Степень гетерогенности в разных опухолях варьирует. Доб
рокачественные опухоли оцениваются как относительно гомо
генные.

Часть злокачественных новообразований, имеющих высо
кую дифференцировку опухоли, также отличаются большей 
гомогенностью. При этом в первом случае в популяции доми
нирует один клон, во втором — сразу несколько и каждый из 
них со своей программой размножения и дифференцировки. 
В последнем случае в паренхиме от участка к участку может 
сильно колебаться митотическая активность, а также уровень 
и направленность дифференцировки — так возникают поли
морфные опухоли.

Давно известно, что злокачественная опухоль почти всегда 
прогрессирует в сторону не только повышения агрессивности 
ее клеток, но и снижения общего уровня дифференцировки 
ткани, вплоть до анаплазии.

Однако это происходит не путем утраты дифференцировки 
высокодифференцированными клетками, а через клонально-се
лективный процесс, в ходе которого большинство малигнизи- 
рованных клеток с течением времени может просто не дости
гать высокого или даже умеренного уровня дифференцировки.

Малигнизированная клетка находится в многогранных и 
сложных отношениях с микроокружением. Так, макрофаги 
стромы, лимфоциты, тромбоциты, эндотелий капилляров про
дуцируют цитолитические и цитостатические факторы, мута
генные, гормональные, энзимные субстанции и факторы роста.

Клетки паренхимы и оседлые клетки стромы органа, в кото
ром возникла опухоль, также продуцируют факторы роста и 
дифференцировки, различные гормональные и другие факто
ры. Действие веех их направлено на опухолевую клетку.
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В свою очередь, малигнизированная клетка производит эн
зимы, разрушающие строму, цитолитические, антигенные и 
другие субстанции, ингибиторы роста, а также ангиогенин. 
Посредством этих продуктов и различных функциональных 
приспособлений она реализует одно из главных своих биологи
ческих качеств — агрессивность, которая особенно ярко прояв
ляется на таких этапах прогрессии, как инвазия и метастазиро- 
вание.

Четырехступенчатый процесс инвазии. I  ступень выражается 
в начальной реализации агрессивных качеств озлокачествлен- 
ных клеток и обособлении их из опухолевого узла.

На II ступени происходит прикрепление опухолевых клеток 
к базальной мембране, а в неэпителиальных опухолях — к мат
риксу интерстициальной ткани с помощью специфических 
факторов. Далее опухолевые клетки должны преодолеть в ба
зальной мембране такие субстанции, как коллаген IV типа, ла- 
минин, фибронектин, а в интерстинальной ткани — коллаген
I—III типов, эластин, фибронектин.

На III ступени осуществляется местный протеолиз.
Для последующего продвижения опухолевые клетки проду

цируют коллагеназы, катапсины, эластазу и другие субстан
ции. По мере завершения протеолиза наступает ГУ ступень — 
миграция клеток.

По достижении инвазивной опухолью 1 см в диаметре и 
массы примерно в 109 клеток создается достаточно предпосы
лок для начала метастатического процесса.

Среди различных концепций о патогенезе метастазирова
ния доминирует каскадная теория. Она подразумевает, что ме- 
тастазирование — последовательный, клонально-селективный 
и в то же время вероятностный (стохастический) процесс. Из 
опухоли, достигшей диаметра в 1 см, в венозную кровь перехо
дит более 1 млн клеток за 24 ч, но большинство из них погиба
ет в сосудистой системе. Однако по наличию клеток в крови 
вероятность, что единичная циркулирующая опухолевая клет
ка даст начало метастатическому очагу, оценивается ниже, чем 
1:106.

Основные положения каскадной теории сводятся к тому, 
что процесс метастазирования имеет шесть ступеней:

1) подрастание опухолевых клеток к лимфатическому со
суду;

2) подрастание опухолевых клеток к кровеносному сосуду;
3) инвазия в кровеносный сосуд;
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4) эмболия, фиксация или «прилипание» клеток в цирку
лярном русле какого-либо органа;

5) экстравазальное распространение опухолевых клеток;
6) прогрессивный рост метастатического очага.
Считается, что в процессе выбора опухолевыми клетками

органа для метастатического поражения большую роль играют 
свойства их клеточной поверхности.

Клеточный атипизм. Клеточный, или цитологический, ати- 
пизм — это морфологические проявления опухолевого роста на 
уровне клетки. Он выражается в полиморфизме — изменении 
размеров и формы клеток, ядерном атипизме.

Название опухоли образуется из корня слова, обозначающе
го греческое или латинское наименование ткани, из которой 
она развилась, с добавлением окончания «ома» или слова 
«бластома» (в случае доброкачественной опухоли) и слов «кар
цинома», «рак», «саркома» (в случае злокачественного новооб
разования; иногда ставится прилагательное «злокачествен
ная»).

Выделяют три группы признаков, свойственных новообра
зованиям:

1) беспредельность роста (способность делиться в беско
нечном количестве генераций);

2) автономность клеточного роста;
3) клеточный атипизм.
Все опухоли происходят из комбиальных, или герминатив

ных, клеток, служащих источником регенерации тканей и ство
ловых клеток.

В процессе дифференцировки опухолевые клетки приобре
тают сходство с тканями, из которых они развились. Практи
чески все ткани организма могут быть источниками опухоле
вого роста.

Особенностью опухолевого роста является атипия — комп
лекс отличительных признаков отличающихся от нормальных 
тканей. Выделяют функциональную, структурную и тканевую 
атипии.

Функциональная атипия опухолевых клеток выражается в 
усилении анаэробного гликолиза — расщеплении глюкозы до 
лактата в присутствии кислорода.

В опухолевых клетках гликолиз протекает не только в отсут
ствие снабжения кислородом клетки, но и в его присутствии, 
что создает известную устойчивость опухолевых клеток к ги
поксии. В опухолевой ткани гликолитические процессы преоб

70



ладают над окислительными. Все перестройки метаболизма в 
опухоли направлены на приспособление клеток к дефициту 
кислорода, который всегда сопровождает ее рост.

По составу опухолевая клетка отличается от неопухолевой 
большим содержанием воды, ионов натрия и кальция, в мень
шей степени — калия, магния. По сравнению с неопухолевой 
клеткой цитоплазма опухолевой клетки более богата белками, 
нейтральными жирами и фосфолипидами, холестерином, гли
когеном, нуклеиновыми кислотами, недоокисленными продук
тами обмена.

Структурная, или морфологическая, атипия опухоли выра
жается в нарушении гистологической, цитотипической и 
структурной дифференцировок.

Выраженность структурной атипии бывает различной не 
только в гистологически разных новообразованиях, но и в пре
делах одной опухоли.

Тканевая атипия характеризуется нарушением порядка рас
положения клеток, свойственного для данного тканевого органа.

Бесспорным признаком злокачественной опухоли является 
инвазия опухолевых клеток за пределы органа, проникновение 
клеток в лимфатические и кровеносные сосуды и рост по пери- 
невральным щелям.

Рост и особенности роста опухолей. Местный рост — опу
холь растет сама из себя за счет деления, окружающие нор
мальные ткани страдают вторично, не перерождаясь. Смешан
ных злокачественных новообразований в местном очаге нет. 
Термина «смешанное злокачественное новообразование» не 
бывает, хотя он сохраняется для некоторых опухолей (напри
мер, смешанная опухоль слюнной железы). Все опухоли эпите
лиальной структуры — рак. Никогда эпителиальная злокачест
венная опухоль не превращает соседнюю ткань в злокачествен
ную. Соседние ткани иногда образует капсулы.

Биологические виды роста:
1) экспансивный, или раздвигающий, рост;
2) инфильтративный, или инвазивный, рост.
Биологический вид роста определяет клиническое течение

опухоли — доброкачественное или злокачественное.
Для 1-го вида (доброкачественных опухолей) характерны:
— экспансивный рост,
— отодвигание, раздвигание или сдавление окружающих 

тканей;
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— капсула;
— четкие границы;
— распад (реже);
— отсутствие метастазов;
— медленный рост.
Для 2-го вида (злокачественных опухолей) типичны:
— инфильтративный рост;
— отсутствие капсулы;
— отсутствие четкой границы;
— распад (чаще);
— бурное метастазирование;
— быстрый прогрессивный рост.
Подразделение опухолей на доброкачественные и злокаче

ственные не всегда возможно. Поэтому отдельно выделяют но
вообразования с местно-деструирующим ростом и потенциаль
но злокачественные.

Для местно-деструирующих опухолей, как и для злокачест
венных, характерен инфильтративный рост, и даже после их 
радикального удаления зачастую развиваются рецидивы. Од
нако такие опухоли не обладают способностью к метастазиро- 
ванию. К этому типу относят базалиому (базально-клеточный 
рак) кожи, плеоморфную аденому слюнной железы (смешан
ную опухоль), десмоидные фибромы.

В группу потенциально злокачественных новообразований 
включены опухоли, которые при морфологических признаках 
доброкачественности иногда могут метастазировать. Это кар- 
циноиды тонкой кишки, гигантоклеточная опухоль кости (ос- 
теобластокластома), мукоэпидермальная опухоль слюнной же
лезы, гранулезоклеточная опухоль яичников.

Инвазивные свойства опухоли и способность к метастази- 
рованию зависят от продукции опухолевыми клетками своеоб
разных протеолитических ферментов, разрушающих внекле
точный матрикс.

Анатомические формы роста:
1) папилломатозные, полипообразные;
2) язвенные;
3) инфильтративные.
Направление опухолевого роста:
1) экзофитные — вид узла, который выступает в просвет по

лого органа или распространяется в толще паренхиматозного;
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2) эндофитные — инфильтративная опухоль распространя
ется по стенке органа (вдоль бронхов, по подкожной клетчат
ке, в подслизистом слое);

3) смешанная форма роста — язвенно-инфильтративная.
При экзофитных формах роста макроскопическая и мик

роскопическая граница опухоли равна 1 см.
При язвенной форме рака эта граница — не менее 4 см.
При инфильтративной форме (основная масса роста в глу

бине) минимальная микроскопическая граница равна 6 см.
Биологические особенности или виды опухолей определя

ют прогноз.
В патологии имеется еще один вид роста — оппозиционный 

(вовлекающий). Он характерен для воспаления, может присо
единиться к опухолевому виду роста, увеличивая объем, грани
цы опухоли. Это часто определяет планы лечения — подготов
ка к операции и лучевому лечению включает противовоспали
тельную терапию.

Метастазирование (от греч. meta — середина й status — по
ложение) — основной способ распространения раковых клеток 
путем отделения от основного очага.

Способность опухолевых клеток распространяться по орга
низму — свойство цельной опухолевой клетки, а не ее субстра
та. Отделившаяся опухолевая (раковая) клетка сокращается и 
перемещается амебовидно — со скоростью 4 мм/ч; саркоматоз
ная — 6 мм/ч, проникает в кровеносный или лимфатиче
ский сосуд через стенку сосуда, растворяя ее гиалуронидазой 
(лизирующим ферментом).

Момент появления опухолевых клеток не совпадает с про
явлением метастатических очагов.

Только 1% клеток, циркулирующих в кровеносном русле, 
способен в дальнейшем к образованию метастатического очага.

Пути распространения. Выделяют следующие пути распро
странения опухолевых клеток:

1) лимфогенный — регионарный;
2) гематогенный — органы депонирования крови (печень, 

легкие).
Первый путь до печени и легкого — венозный, дальнейшее 

распространение из этих органов — артериальная диссемина- 
ция.

Лимфогенный путь более характерен для рака, гематоген
ный — для саркомы. Вторичное метастазирование для сарко
мы — лимфогенное, а первичное — гематогенное.
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Для лимфогенного метастазирования характерна этапностъ 
(хотя возможна и ретроградность). Выделяют четыре этапа: ор
ганный, межорганный, системный (аортальный) и отдаленный 
ретроградный или ортоградный.

Признаки, характерные для лимфатического узла, поражен
ного метастатическим процессом:

— изменение формы лимфоузла;
— изменение консистенции (уплотнение);
— увеличение до 2 см (капсула еще сохранена); более 2 см 

(метастатический инфильтрат);
— безболезненность.
Клинические признаки: преметастатическая фаза — гипер

плазия, увеличение элементов, высокий уровень реактивности 
лимфатической ткани, защитный барьер сохранен.

Отдаленное метастазирование. Гематогенное:
1) чаще легкое, множественные метастазы, различные по 

величине, как правило, располагаются в паренхиме и клиниче
ски себя не проявляют;

2) множественные метастазы не имеют тенденции к распа
ду, но вызывают интоксикацию;

3) не проявляются болевым синдромом.
Дополнительные пути метастазирования:
1) периневральный — происходит по щелям, отмечаются 

сдавление нервов, мучительный болевой синдром (может быть 
регионарным);

2) диссеминация в полостях — часто в брюшной полости, 
происходят имплантация, оседание в углубленных местах (на
пример, при раке желудка — метастаз Шницлера; жидкость в 
плевральной полости, брюшной полости, обычно с геморраги
ческим оттенком);

3) спинномозговой канал метастаз из печени (в головной и 
спинной мозг), может частично сохранять свою функцию — 
выделять желчь;

4) перекрестное метастазирование — из яичника в яичник 
за счет сальника.

Особенности рецидивирования. К числу способов распрост
ранения злокачественных опухолей относятся их возвраты, 
или рецидивы, наблюдающиеся после оперативного или луче
вого излечения опухолей. Большинство рецидивов возникает 
на том месте, где находилась «излеченная опухоль», происхо
дит от недостаточного радикального удаления ее хирургиче
ским способом или от неполной гибели ее клеток после луче
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вых воздействий. Эти рецидивы появляются в первый год пос
ле операции или лучевой терапии и являются, по существу, 
простым продолжением роста опухоли. Такие рецидивы обоз
начаются как прямые, резидуальные.

Непрямые рецидивы появляются до двух лет после ради
кального лечения.

По истечении года после лечения рецидивы становятся бо
лее редкими. Однако даже через 5, 10 и более лет возможны ре
цидивы в рубцах на месте удаленных опухолей.Чаще они воз
никают не на том же месте, где была опухоль, а вблизи от него, 
в том же органе или в симметричном парном органе. Еще ча
ще можно наблюдать отдаленные поздние рецидивы в регио
нарных лимфатических узлах или в отдаленных органах. Такие 
рецидивы называют свободными от прямой связи с первичной 
опухолью, а также регионарными.

Рецидивы имеют различное происхождение. Часть их явля
ется не возвратом старого, а возникновением нового заболева
ния на том же месте, где раньше возникла первая злокачест
венная опухоль.

Поздние отдаленные рецидивы приходится рассматривать 
как долго дремавшие метастазы. Их развитие обычно совпада
ет с местным повреждением (травмой) или с общим заболева
нием организма, понижением его защитных сил.

Истинные рецидивы имеют то же гистологическое строе
ние, что и первоначальные опухоли. Однако нередко они ме
нее дифференцированные.

Как правило, рецидивы растут более злокачественно, чем 
первоначальные опухоли. Рецидивы злокачественных опухо
лей, возникшие после лучевого лечения, оказываются менее 
чувствительными к повторному лучевому воздействию.

Первичная множественность опухолей — местная (т.е. в од
ной области тела) и раздельная (в разных органах); симметрич
ная (на лице), одновременная (синхронная) и последователь
ная (метахронная).

В настоящее время констатировано заметное увеличение 
числа больных первично-множественными злокачественными 
опухолями. Тому имеются много причин.

1. Прогрессивно увеличивается число излеченных онколо
гических больных. В экономически развитых странах их около 
50%. Поэтому возрастают потенциальные возможности воз
никновения метахронных первичных опухолей. Лечение пер
вичной опухоли устраняет ее как следствие, а не как причину
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болезни, в связи с чем больные доживают до реализации вто
рой, третьей и последующих опухолей, а также новообразова
ний, характерных для соответствующего возрастного периода 
жизни.

2. Комплексное обследование первичных больных на совре
менном уровне способствует выявлению синхронных первич
но-множественных опухолей. Динамическое наблюдение за 
больными обеспечивает своевременную диагностику вторых 
опухолей.

3. Широкое и эффективное использование многокомпо
нентного, комбинированного и комплексного лечения неиз
бежно увеличивает опасность развития вторичных новообразо
ваний, индуцированных облучением либо противоопухолевы
ми лекарствами. На повышение частоты неоплазий, несомнен
но, оказало влияние увеличение заболеваемости гормонозави
симыми опухолями.

Механизм патогенеза первично-множественных опухолей. 
В настоящее время признают, что опухолевые зачатки могут 
находиться на разных этапах канцерогенеза и состоять из раз
ных клонов опухолевых клеток. При их слиянии это обусловли
вает развитие полиморфного рака; при достаточно большом 
расстоянии между этими зачатками возможно развитие само
стоятельных узлов первично-множественной опухоли, причем 
развитие очагов может идти одновременно и(или) последова
тельно.

На каком фоне возникают первично-множественные опу
холи? Чаще всего они возникают на фоне: а) воспалительных 
и дистрофических изменений в тканях; б) канцерогенного 
действия лекарственных препаратов; в) влияния производ
ственных факторов (асбест, хром и т.д.).

Критерии первично-множественных опухолей. Общих крите
риев первично-множественных для всех локализаций злокаче
ственных опухолей всех локализаций не существует и не может 
существовать из-за различий в онкогенезе. Каждая опухоль раз
вивается по своим специфическим законам.

Какая же классификация удобна? Она должна учитывать 
локализацию опухолей, время их выявления и гистологиче
скую структуру.

/. По локализации первично-множественные опухоли делятся:
1) на систематизированные;
2) корреспондирующие;
3) несистематизированные.
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Первичномножественные опухоли в одном органе — систе
матизированные; в парных органах или органах одной систе
мы — корреспондирующие; в органах разных систем — несисте
матизированные.

//. По времени выявления:
1) синхронные;
2) метахронные;
3) синхроннометахронные;
4) метахронно-синхронные.
Критерием синхронности или метахронности большин

ством исследователей признан шестимесячный интервал меж
ду выявлением опухолей.

III. По гистологической структуре:
1) опухоли разной гистологической структуры;
2) опухоли одинаковой гистологической структуры:
а) одинаковая степень дифференцировки опухолевых кле

ток;
б) разная степень дифференцировки опухолевых клеток.
Один из актуальных аспектов проблемы первично-множест

венных опухолей — определение принципиальных позиций в 
выборе лечебной тактики.

Отправными точками при выборе лечебной тактики слу
жат:

• синхронное или метахронное выявление опухоли;
• локализация, стадия и гистогенез каждой их них;
• прогноз каждой из выявленных опухолей;
• возраст и соматическое состояние больного, наличие на

рушений, обусловленных опухолью;
• реальная оценка возможностей противоопухолевого воз

действия применительно каждой выявленной опухоли и их со
четанного использования;

• лечение всех опухолей параллельно либо последователь
но, если позволяет состояние больного.

При лечении любого пациента с онкологическим заболева
нием следует изначально, не поступаясь радикализмом, стре
миться к осуществлению органосохраняющего и функцио
нально щадящего воздействия не только с целью реабилита
ции, но и из-за риска развития вторичной опухоли и возникаю
щей в связи с этим необходимости повторного лечения.

При планировании терапии первично-множественных опу
холей следует с особой объективностью оценивать возможнос
ти каждого метода лечения, факторы, ограничивающие его 
применение, и риск возникновения осложнений.
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В методических подходах при синхронно- и метахронновы- 
явленных опухолях существует ряд общих положений.

Прежде всего это — многообразие клинических ситуаций:
• поражение одного органа или системы;
• поражение парных органов;
• поражение различных органов и систем;
• сочетание двух или нескольких солидных новообразова

ний либо солидного или системного;
• сочетание различных злокачественных опухолей, злока

чественных и промежуточных, двух или нескольких промежу
точных, злокачественных и доброкачественных новообразо
ваний.

К общим положениям относится и оценка возможности 
планирования радикального и паллиативного лечения каждой 
выявленной опухоли, и необходимость реабилитации.

Варианты клинической ситуации зависят от степени рас
пространенности каждой выявленной опухоли:

• малый рак двух или нескольких локализаций;
• малый рак или рак в начальных стадиях, сочетающийся с 

более распространенными, но подлежащими радикальному ле
чению опухолями;

• одна опухоль подлежит радикальному лечению, в сочета
нии с местно-распространенным раком или генерализованным 
процессом, по поводу которого может быть предпринято толь
ко паллиативное или симптоматическое лечение;

• два или несколько новообразований, не подлежащих ра
дикальному лечению.

При синхронно- и метахронновыявленных первично-мно
жественных опухолях в методических подходах существует ряд 
различий, влияющих на лечебную тактику.

При синхронных первично-множественных опухолях ситуа
ция осложняется в связи с необходимостью комбинированно
го и комплексного лечения всех выявленных очагов, различаю
щихся по чувствительности к лучевому и лекарственному воз
действию.

При метахронных опухолях необходима тщательная оцен
ка результатов лечения ранее выявленной опухоли, учет функ
циональных и органических решений, обусловленных пре
дыдущим лечением, и определение резервов организма-носи
теля.
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Общие положения при лечении первично-множественных опухолей:
1) при метахронных первично-множественных опухолях 

принципы лечения соответствуют тем, которые используют 
при лечении опухолей отдельных локализаций;

2) при синхронных злокачественных опухолях, если позво
ляет состояние больного, надо лечить все опухоли параллельно 
либо последовательно;

3) при планировании поэтапного лечения его следует начи
нать с более распространенной опухоли.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Дайте определение злокачественной опухоли.
2. Перечислите признаки злокачественного опухолевого роста.
3. Какие гены участвуют в процессах регуляции клеточного роста 

и дифференцировки клеток?
^  4. Какие существуют стадии канцерогенеза?

15. Какие существуют анатомические формы роста опухолей?
6. Перечислите пути метастазирования опухолей?

7. Что означает рецидив заболевания?
8. Каковы критерии первичной множественности опухолей?

Глава 6. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
В ОНКОЛОГИИ

Диагноз устанавливается с помощью сбора анамнеза, физи- 
кального исследования (осмотра, пальпации, перкуссии и аус
культации) больного и оценки полученных данных.

Своевременно заподозрить злокачественное новообразова
ние можно только при наличии у врача онкологической гра
мотности, умения провести углубленный и вдумчивый опрос 
больного, способности верно истолковать жалобы и динамику 
развития заболевания.

Важную роль в постановке правильного диагноза играет и 
клиническое мышление врача. Клиническое мышление, по 
Р. Хэгглину, — «это способность интуитивно, как бы внутрен
ним взглядом, охватить всю клиническую картину как нечто 
целое и связать ее с аналогичными прежними наблюдениями». 
Мы бы добавили сюда и связь с имеющимся багажом знаний. 
Врач должен взвесить, насколько верно отражают сущность 
болезни внешние формы ее проявления у каждого конкретно
го больного.
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Клиническое мышление вместе со способностью хорошо 
собирать анамнез является элементом врачебного искусства.

Сбор анамнеза требует такта, сопереживания больному, уме
ния найти с ним контакт, создающий атмосферу доверия меж
ду врачом и пациентом. Врач должен внимательно выслушать 
больного, а затем наводящими вопросами дополнить получен
ные данные. При сборе анамнеза большое значение необходи
мо придавать жизненным привычкам (курению, употребле
нию алкоголя, режиму питания, особенностям половой жизни 
и т.д.), профессиональным вредностям, климато-географиче- 
ским условиям, расовым традициям (например, в отношении 
курения или жевания особых сортов табака, приема острой 
или горячей пищи), возрасту и полу, наследственной предрас
положенности и другим факторам риска. Особое внимание 
следует уделять изменению ощущений и появлению новых 
симптомов у больного с хроническим заболеванием (язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный 
гастрит, мастопатия, эрозия шейки матки, пневмосклероз, 
бронхит, гайморит, ларингит и т.д.), которые могут служить 
фоном для развития рака. При выявлении симптомов заболева
ния врач должен получить их подробную характеристику. На
пример, при болевом синдроме необходимо установить, с чем 
больной связывает появление боли, время ее возникновения, 
характер и постоянство, точную локализацию и иррадиацию, 
зависимость изменений интенсивности от каких-либо факто
ров. Если ранее проводилось обследование и лечение, то выяс
нить результаты обследования и эффективность проведенного 
лечения.

Осмотр больного начинается с оценки его внешнего вида: 
конституции, походки, осанки, положения тела, выражения ли
ца, состояния кожных покровов и видимых слизистых оболо
чек. Визуальные изменения внешнего вида могут быть обуслов
лены как местным распространением опухоли, так и систем
ным влиянием опухоли на организм. Например, при сдавлении 
опухолью ветвей шейного симпатического ствола можно уви
деть симптомокомплекс Горнера (птоз, энофтальм, узкая глаз
ная щель и узкие зрачки), а при поражении возвратного нерва — 
охриплость голоса. Растущая опухоль мягких тканей или кос
тей, выбухая или выдвигая окружающие ткани, может вызы
вать припухлость и асимметрию, а также нарушение двигатель
ных функций расположенного рядом сустава. Опухоль легкого 
с ателектазом способна вызвать западение грудной клетки и
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отставание при дыхании пораженной половины грудной стен
ки. Для рака молочной железы характерен ряд симптомов, оп
ределяемых визуально: деформация и подтягивание больной 
железы кверху, втягивание соска и кожи над опухолью (симп
том умбиликации), симптом «лимонной корки», гиперемия, 
инфильтрация и язвенные изменения кожи.

Злокачественные опухоли могут вызывать со стороны кожи 
самые различные изменения. Желтушность кожных покровов 
и склер появляется не только при болезнях печени и гемолити
ческих анемиях, но и при механическом перекрытии желчных 
протоков новообразованием. Зуд с расчесами на коже сопро
вождает желтуху или лимфому Ходжкина, при постановке ди
агноза которого этот симптом имеет большое значение. Блед
ность кожных покровов появляется при кровотечении из рас
падающейся опухоли. Бледность кожи может развиваться и 
как паранеопластический синдром.

Паранеопластический синдром — это проявление генерали
зованного (системного) воздействия опухоли на организм. Рас
тущая опухоль оказывает влияние на нервную, эндокринную и 
иммунную системы, а также на обмен веществ во всем организме.

Опухолевые клетки выделяют токсические вещества, оказы
вающие прямое повреждающее действие на мембраны. В част
ности, независимо от локализации опухоли в крови появляют
ся эхиноциты. Во время прогрессии опухолевого роста их чис
ло увеличивается за счет активации реакций перекисного окис
ления липидов, что нарушает фосфолипид-фосфолипидные и 
фосфолипид-белковые соотношения и обусловливает гемолиз 
эритроцитов с развитием анемии.

В результате продуцирования опухолевыми клетками био
логически активных веществ, несвойственных нормальным 
клеткам, возникают соответствующие нарушения обмена ве
ществ и физиологических функций с развитием многообраз
ных клинических проявлений (паранеоплазий), таких, как им
мунодепрессия (подверженность инфекционным заболевани
ям), повышенная свертываемость крови, сердечно-сосудистая 
недостаточность, пониженная толерантность к глюкозе, мы
шечная дистрофия, раковая кахексия, дерматозы.

Синдром Пейца—Егерса как предрак при полипозе кишеч
ника проявляется меланиновой пигментацией кожи и слизис
тых в области губ, носовых складок, век, пальцев кисти и сто
пы, а также нёба и зева. Ограниченные пигментации патогно- 
моничны для полной картины нейрофиброматоза Реклингхау-
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зена. Пигментации кожных покровов спины, ягодиц, промеж
ности в виде бурых пятен встречаются также при синдроме 
Олбрайта, проявляющемся преждевременным половым созре
ванием и множественными кистами в костях с деформацией 
конечностей (вальгусное бедро, вальгусное колено), нередко 
осложняются патологическим переломом.

Любой неясный дерматит с гиперкератозом и пигментаци
ями должен быть заподозрен как возможное проявление опу
холевого процесса. Кроме того, необходимо знать проявления 
всех опухолевых и предопухолевых заболеваний кожи, описан
ных в соответствующем разделе, так как осмотр является ос
новным методом обследования больных с. опухолями кожи.

Следующий этап — пальпация области опухоли и зон регио
нарного метастазирования. Метод пальпации имеет очень 
большое значение при новообразованиях молочной, щитовид
ной желез, опорно-двигательного аппарата, органов желудоч
но-кишечного тракта, некоторых забрюшинных опухолях, лим- 
фомах. При ощупывании области опухоли можно получить 
ценные сведения о размерах и консистенции новообразова
ния, связи с окружающими тканями и органами, вовлеченнос
ти кожных покровов, болезненности. При пальпации зон реги
онарного лимфооттока также следует обращать внимание на 
размеры, консистенцию, форму, подвижность лимфоузлов, 
взаимоотношение их между собой и с окружающими тканями, 
болезненность. Обязательным для онкологических больных яв
ляется пальпаторное исследование прямой кишки, ощупыва
ние предстательной железы per rectum, бимануальное исследо
вание органов малого таза.

. Перкуссия помогает определить границы и консистенцию 
опухоли и внутренних органов или увеличение их размеров. 
Аускультация может выявить косвенные признаки опухолей 
внутренних локализаций и состояние органов грудной клетки.

Решающим моментом постановки диагноза является пра
вильная оценка полученных данных. Врач должен оценить все 
симптомы исходя из интерпретации данных анамнеза и физи- 
кального исследования, и выделить ведущие синдромы. После 
этого определяется то направление, в котором следует вести 
клинические и лабораторные исследования. Они должны но
сить систематический и последовательный характер, основы
ваясь на принципе «от простого к сложному».

Лабораторные методы исследования помогают оценить об
щее состояние больного и определить показания или противо
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показания к специальному лечению. Важен контроль лабора
торных показателей в процессе лечения для раннего выявле
ния и коррекции возможных осложнений специального лече
ния. Кроме того, при некоторых заболеваниях (например, при 
лимфогранулематозе) от таких показателей крови, как СОЭ и 
количество лейкоцитов периферической крови, зависит стадия 
заболевания.

По некоторым изменениям в биохимических показателях 
крови можно предположить наличие злокачественного заболе
вания. Так, повышение активности щелочной фосфатазы наб
людается при злокачественных опухолях костей,· печени, желч
ного пузыря, а также при метастатическом поражении печени 
и остеобластических метастазах в костях. Ферменты печени 
(аланинаминотрансфераза — АлАТ, аспартатаминотрансфера- 
за — АсАТ) повышаются при некрозе клеток печени любой 
этиологии. Но увеличение АсАТ чаще характеризует пораже
ние сердечной мышцы. Поэтому при уменьшении коэффици
ента Ритиса (АсАТ/АлАТ <1,33) можно думать об опухолевом 
поражении печени. В результате общего воздействия опухоли 
на организм появляются гипопротеинемия и гипоальбуми- 
немия из-за повышения катаболизма и снижения синтеза бел
ка. Повышение содержания мочевины в сыворотке крови при 
нормальных показателях креатинина обусловлено распа
дом опухоли, что может говорить об эффективности проводи
мого лечения. При возникновении злокачественного заболева
ния могут повышаться показатели лактатдегидрогеназы и гек- 
сокиназ.

Исследования костного мозга, желудочно-кишечного со
держимого, мочи, кала, мокроты дают нам сведения об измене
ниях, связанных с наличием опухоли или сопутствующими за
болеваниями.

Функциональные методы исследования помогают оценить об
щее состояние пациента и переносимость им специального ле
чения (ЭКГ, ЭЭГ, ЭхоКГ с фракцией выброса, АД, спирогра
фия, функциональное радиоизотопное исследование печени и 
почек и т.д.).

Радиоиммунологические тесты применяются для раннего 
выявления опухолевого процесса, оценки степени распростра
ненности и эффективности лечения (меченые моноклональ
ные антитела).

Иммуногистохимический метод с использованием иммуно- 
клональных антител применяется для диагностики лейкозов,
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гемобластозов, оценки степени зрелости, принадлежности к 
Т- или В-клеточной популяции, дифференциальной диагности
ки с лимфомой, меланомой.

К числу наиболее важных методов диагностики опухолей 
относится определение онкомаркеров, присутствие и изменение 
концентрации которых в периферической крови и других био
логических жидкостях организма коррелирует с наличием и 
ростом опухоли. Онкомаркеры могут быть опухолеспецифич
ными (продуцируются только опухолевыми клетками) и ассо
циированными с опухолью (продуцируются нормальными 
клетками в меньшем количестве). Одним из основных звеньев 
в механизме продукции маркеров опухолевыми клетками счи
тается аномальная экспрессия генома, которая обусловливает 
синтез эмбриональных, плацентарных и эктопических белков, 
ферментов, антигенов и гормонов. Онкомаркеры характеризу
ют биологические особенности опухоли, специфику ее поведе
ния и регуляции, способность к метастазированию.

Определение онкомаркеров необходимо для решения сле
дующих задач:

1) выявление группы риска, требующее дополнительного 
обследования или более тщательного наблюдения:

2) выявление онкологического заболевания на ранних ста
диях для своевременного эффективного лечения;

3) определение чувствительности к различным видам тера
пии (например, гормональной) для составления индивидуаль
ной схемы лечения;

4) определение эффективности проведенной терапии;
5) выявление рецидивов заболевания на доклинических этапах.
К опухолевым маркерам относятся онкогены, протоонкоге

ны, онкобелки, различные факторы роста и их рецепторы (в не
которых случаях также являющиеся продуктами онкогенов), ре
цепторы стероидных и пептидных гормонов, супрессорные гены 
и продукты их экспрессии, протеазы, участвующие в процессах 
метастазирования. Подробно иммунологические методы иссле
дования и определение опухолевых маркеров отражены в соот
ветствующей главе.

Лучевая диагностика
Человечество всегда стремилось к безвредным, неинвазив

ным и наиболее информативным методам отображения анато
мии внутренних органов тела и их функционального состоя
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ния, оценке физических и химических свойств тканей и кле
ток. В конце XIX в. В.К. Рентген открыл удивительное свой
ство «Х-лучей», и мечта стала реальностью. Его публикация в 
1895 г. «О новом виде лучей» потрясла мир. Метод рентгено
графии сразу же получил широчайшее распространение и сей
час является базовым методом диагностики.

Рентгенографическое исследование представляет собой ви
зуализацию теней. Различные ткани пропускают разное коли
чество квантов рентгеновских лучей, которые затем проециру
ются на плоскость с возникновением изображения. Для того 
чтобы сформировать это изображение, излучение должно об
ладать значительной проникающей способностью (что приво
дит к определенному облучению больного) и поглощаться в 
неодинаковой степени разными тканями для построения конт
растного рисунка.

Рентгенодиагностические исследования в онкологической 
практике очень важны и многообразны. Они применяются для 
исключения или подтверждения онкологического заболевания, 
уточнения распространенности опухолевого процесса, для оп
ределения сопутствующего неонкологического заболевания.

Всем онкологическим больным выполняется рентгеногра
фия органов грудной клетки в стандартных (как минимум в 
двух перпендикулярных проекциях — прямой и боковой) и до
полнительных проекциях с целью визуализации первичного 
или метастатического опухолевого поражения легких и других 
органов грудной клетки. При необходимости выполняются ли
нейные томограммы (изображение анатомических структур в 
слое толщиной 5—10 мм), прицельные и обзорные снимки, 
рентгенограммы области опухоли для определения вовлечения 
костных структур.

Рентгенография широко используется в диагностике пато
логии легочной и костно-мышечной систем. Существуют це
лые группы симптомов, характеризующих патологические сос
тояния в легких, среди которых можно выделить:

• патологические изменения в легочной ткани (единичные 
или множественные очаги поражения с картиной перифери
ческого, центрального рака или метастазов);

• патологические изменения корня легкого (деформация, 
расширение, изменение структуры);

• патологические изменения тени средостения (деформа
ция, расширение, наличие дополнительных округлых и поли
цикл ичных теней);
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• нарушение бронхиальной проходимости (гиповентиля
ция, эмфизема, ателектаз);

• патологические изменения плевры (явления плеврита и 
мезотелиомы плевры).

При костно-мышечной опухолевой патологии можно вы
явить:

• изменение структуры губчатого или компактного вещест
ва кости с появлением деструкции (разрушения) или остео- 
пластических очагов (патологического костеобразования), или 
других видов перестройки кости (в виде ячеек, сот и т.д.);

• изменение формы кости (увеличение размеров, вздутие, 
деформация, патологический перелом);

• разрушение кортикального слоя с нарушением непрерыв
ности контура кости;

• периостальные реакции (слоистый, луковичный и плас
тинчатый периостоз, спикулы, козырек Кодмана).

Рентгеноскопия используется для выбора оптимального 
среза линейной томографии, уточнения функционального сос
тояния органа, выполнения диагностических и лечебных инва
зивных процедур, пункционных биопсий. Этот метод является 
основным для диагностики опухолей органов желудочно-ки
шечного тракта (ЖКТ).

При исследовании Ж К Т используется рентгеноскопия 
(рентгенография) с контрастированием полых органов сорбит- 
но-бариевой смесью. Рентгеноскопическое исследование глот
ки, пищевода и желудка осуществляется сразу при глотании 
контрастного вещества пациентом и проводится в несколько 
этапов — тугое наполнение, изучение рельефа слизистой обо
лочки, двойное контрастирование. Через 15 мин после иссле
дования желудка осматривается тонкая кишка, через 45 мин — 
подвздошная кишка, через 90 мин — купол слепой кишки. При 
дискинезии, спаечном процессе, опухолевом поражении или 
других состояниях, связанных со снижением моторики или 
непроходимостью, выполняются отсроченные снимки.

Необходимо отметить, что пассаж бариевой взвеси по тон
кой кишке является основным методом рентгенодиагностики 
опухолей данной локализации.

Ирригоскопию (ирригографию) выполняют после паль- 
паторного исследования прямой кишки и ректороманоскопии 
в несколько этапов: исследование контуров кишки при тугом 
заполнении (контрастная клизма аппаратом Боброва), иссле
дование рельефа слизистой после опорожнения кишечника и
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двойное контрастирование после раздувания воздухом петель 
толстой кишки.

Рентгенологическая симптоматика злокачественного ново
образования полого органа желудочно-кишечного тракта при 
контрастной рентгеноскопии зависит от опухолевого роста 
(экзофитный, эндофитный, инфильтратизный, с изъязвлени
ем), распространения опухоли как в пределах органа, так и на 
соседние структуры. Но основными симптомами злокачест
венной опухоли данной локализации являются:

• деформация, стойкое сужение или уменьшение объема 
полого органа;

• дефект наполнения при экзофитных опухолях или симп
том плоской ниши (с валом вокруг) при инфильтративном ра
ке с изъязвлением, изъеденность контура стенки;

• дефекты рельефа слизистой оболочки (деформация, утол
щение, сглаживание или обрыв складок слизистой оболочки);

• ригидность складок и стенок органа, отсутствие перис
тальтики на пораженном участке;

• деформация контура стенки за счет давления извне.
При помощи рентгеноконтрастных исследований для выяв

ления стенозов и обструкций полых трубчатых органов приме
няется рентгенография желчных и панкреатических протоков 
(эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография), 
бронхиального дерева (бронхография), протоков слюнных же
лез (сиалография), протоков молочной железы (галактография, 
или дуктография). После заполнения контрастным веществом 
свищевых ходов выполняется фистулография для выявления 
сообщения с соседними жизненно важными структурами.

Внутривенная экскреторнаяурография кроме функциональ
ных способностей почек помогает выявить опухоли лоханоч
ной системы, которые трудны для диагностики многими дру
гими рентгенологическими методами, а также сужения и 
обструкции мочеточников на разных уровнях, деформацию 
мочевого пузыря.

Ангиография — рентгенологическая визуализация сосудов с 
помощью контрастных веществ. Она включает артериогра- 
фию, флебографию, лимфографию. При артериографии вы
полняется пункция бедренной артерии по Сельдингеру или 
люмбальная пункция при наличии у пациента синдрома Лери- 
ша или другой непроходимости бедренных артерий. Под флю- 
ороскопическим контролем катетер проводится по сосудисто
му руслу и устанавливается в интересующей зоне, после чего
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выполняются серии ангиограмм с одновременным введением 
контрастного вещества. В зависимости от области исследова
ния выполняются аортография, тазовая ангиография или се
лективные ангиографии различных органов и областей (каро
тидная, плечевая, бронхиальная, печеночная, селезеночная, по
чечная, мезентериальная, внутренняя подвздошная и т.д.). 
При флебографии выполняется пункция вены с рентгеноконт
растным исследованием венозных сосудов. Разновидностью 
флебографии является венокаваграфия. Лимфография мо
жет быть верхней и нижней в зависимости от того, что иссле
дуется — лимфатические сосуды верхней или нижней конеч
ности.

В онкологической клинике ангиография необходима для 
определения распространенности первичного очага, вовлечен
ности в процесс магистральных сосудов, определения объема 
оперативного вмешательства. Кроме того, в последнее время 
возрастает роль лечебных рентгеноэндоваскулярных вмеша
тельств.

Рентгеноэндоваскулярная хирургия (интервенционная ра
диология) возникла на стыке хирургии и рентгенологии в 70-х 
годах XX в. Сущность ее заключается в проведении внутрисо- 
судистых чрескатетерных диагностических исследований и ле
чебных манипуляций под рентгеноскопическим контролем. 
Она нашла применение во многих клинических областях, в 
том числе и в онкологии. Возросший интерес к интервенцион
ной радиологии связан с расширением клинических потреб
ностей в малоинвазивных, малотравматичных и эффективных 
лечебных внутрисосудистых вмешательствах, выполняемых без 
общего наркоза с минимальным риском для жизни больного.

Основными направлениями интервенционной радиологии 
являются: регионарная инфузия, эмболизация и дилатация 
кровеносных сосудов. В онкологической практике чаще при
меняются два первых ее направления. Внутриартериальная ин
фузия химиопрепарата основана на феномене «первого про
хождения» лекарства через опухоль. Рентгеноэндоваскулярная 
окклюзия путем целенаправленной эмболизации сосудов ис
пользуется для достижения гемостатического и ишемического 
эффекта, подавления функции органа. Химиоэмболизация 
предусматривает сочетание селективной внутриартериальной 
химиотерапии с эмболизацией сосудов. При химиоэмболиза- 
ции увеличивается время контакта химиопрепарата с опу
холью, а также повышается локальная концентрация препара*
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та в опухолевой ткани при одновременном ее уменьшении в 
общем кровотоке. Опухоли с плохой васкуляризацией и мед
ленно растущие слабо реагируют на нарушение кровоснабже
ния и, наоборот, быстро растущие и хорошо кровоснабжающи- 
еся опухоли в большей степени чувствительны к ишемии.

Кроме таких многообразных сосудистых вмешательств ин
тервенционная радиология включает и несосудистые интер
венции:

• чрескожную чреспеченочную холангиографию с установ
кой дренажа в желчных протоках для ликвидации механиче
ской желтухи;

• баллонную дилатацию (расширение) и стентирование (ус
тановку стента) трубчатых органов, таких, как трахея, пище
вод, кишка, мочеточник, желчевыводящие протоки, для ликви
дации стеноза и поддержания их проходимости;

• создание портокавального анастомоза при помощи мето
дики TIPS (трансъюгулярный внутрипеченочный шунт систе
мы воротной вены) для борьбы с кровотечением из варикоз
ных вен пищевода при портальной гипертензии. После пунк
ции яремной вены катетер устанавливается в одной из пече
ночных вен, а затем специальной проведенной через катетер 
иглой пунктируется одна из ветвей воротной вены. Проделан
ный туннель расширяется балонным катетером и устанавлива
ется стент. Результат процедуры — искусственно созданный 
портокавальный анастомоз всего лишь через одно пункцион- 
ное отверстие;

• чрескожная аблация опухоли теплом, холодом или этано- 
ловым спиртом. Одна из последних современных методик — ра
диочастотная аблация с подведением к опухоли радиочастот
ной энергии, которая нагревает и разрушает опухолевую ткань;

• вертебропластика — в полость позвонка, образовавшуюся 
в результате деструкции костной ткани опухолью или метаста
тическим поражением, под рентгеновским контролем вводит
ся хирургический костный цемент, предотвращая дальнейшее 
сдавление или оседание позвонка, патологический перелом, 
приводя к уменьшению болевого синдрома;

• «магнитная химиотерапия» — в сосуд, кровоснабжающий 
опухоль, вводятся микроскопические магнитные частицы с 
прикрепленными к ним противоопухолевыми препаратами, а 
над опухолью помещается магнит. Магнитные частицы, несу
щие на себе химиопрепарат, задерживаются непосредственно 
в опухоли;
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• установка кава-фильтров в нижней полой вене для профи
лактики тромбоэмболии легочной артерии у больных с повы
шенным тромбообразованием;

• извлечение инородных тел из просвета сосудов и полос
тей сердца;

• выполнение биопсии опухолей внутренних локализаций 
под рентгенологическим контролем.

Появление в медицинской практике рентгеновской компью
терной томографии (КТ) явилось крупнейшим достижением 
науки и техники. Свидетельство этого — присуждение Но
белевской премии в 1979 г. физикам A. Cormak (США) и 
Г. Hounsfield (Англия) за создание и клиническое испытание 
компьютерного томографа.

Основой для разработки компьютерного томографа послу
жили различные модели математической реконструкции рент
геновского изображения объектов. В 1961 г. Oldendorf, исполь
зуя в качестве источника излучения радионуклид 1311, произ
вел математическую реконструкцию для получения трансакси
ального изображения черепа, а двумя годами позже Cormack 
разработал математический метод реконструкции изображе
ния головного мозга с помощью источника рентгеновского из
лучения. На основании этих исследований в 1972 г. Hounsfield 
сконструировал первую клиническую модель рентгеновского 
компьютерного томографа для исследования головного мозга. 
И уже через два года Ledley разработал новый вариант КТ для 
сканирования всего тела.

Компьютерная томография позволяет изучить положение, 
форму, размеры и структуру различных органов, а также их со
отношение с другими органами и тканями. Это фактическое 
осуществление идей великого русского хирурга Н.И. Пирогова: 
получение в клинических условиях данных о топографии и 
структуре органов в поперечных срезах.

КТ-диагностика основана не только на прямых рентгеноло
гических симптомах (определении точной локализации, фор
мы, размеров отдельных органов и патологического очага), но 
и, что особенно важно, на показателях плотности, зависящих 
от степени поглощения или ослабления пучка рентгеновского 
излучения при прохождении через тело человека. Каждая 
ткань в зависимости от плотности, атомной массы по-разному 
поглощает излучение. Поэтому в настоящее время для каждой 
ткани и органа в норме разработан коэффициент плотности 
по шкале Хаунсфилда.

90



Для увеличения разрешающей способности компьютерной 
томографии была предложена методика усиления изображе
ния. Она основана на внутривенном введении рентгенокон
трастных препаратов, в результате чего происходит повыше
ние денситометрической разницы между здоровой тканью и 
патологическим образованием вследствие их различного кро
венаполнения.

Методику усиления используют для дифференциальной ди
агностики между злокачественными опухолями и доброкачест
венными образованиями, когда разница в их плотности отсут
ствует или незначительна, что не позволяет отграничить очаг 
от здоровой ткани. Эта методика также используется при дина
мических исследованиях в оценке характера и степени функ
циональных нарушений отдельных органов и систем. Наибо
лее часто усиление используется для выявления опухоли и ме
тастазов в печени, диагностики гемангиом в связи со специ
фичностью контрастирования ткани опухоли. Методика усиле
ния дает хорошие результаты также при диагностике патологи
ческих образований в головном мозгу, средостении и органах 
малого таза. ·% . .

Компьютерная томография может быть использована не 
только для выявления патологических изменений, но и для 
проведения диагностической пункции, оценки эффективнос
ти противоопухолевой терапии, а также для определения реци
дивов и сопутствующих осложнений.

Если первое поколение компьютерных томографов имело 
только один детектор и время для сканирования составляло 5— 
10 мин, то на томографах четвертого поколения при наличии 
1000 и более детекторов и ЭВМ большей емкости время для по
лучения одного среза уменьшилось до 1—3 с, что позволяет эф
фективно исследовать все органы и ткани, включая сердце и 
сосуды. Совершенствование аппаратуры привело к созданию 
специальных аппаратов для исследования сердца, оценки 
функциональных нарушений внутренних органов, а также для 
планирования лучевой терапии (составления карт облучения и 
расчета доз).

В конце 80-х годов XX в. появилась техника спиральной 
компьютерной томографии (СКТ) с постоянно вращающейся 
трубкой при непрерывном поступательном движении стола, в 
результате чего вместо получения изображений отдельных сре
зов выполняется объемное исследование с использованием 
тонких и перекрывающихся между собой срезов. Лучше выяв
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ляются очаговые изменения в движущихся при дыхании орга
нах (меньше артефактов от движения, гораздо больше возмож
ностей для трехмерных реконструкций более высокого качест
ва). Из-за короткого времени исследования повышается ин
формативность методики контрастного усиления, что также 
позволяет выполнить исследование больших анатомических 
зон в различные фазы прохождения контрастного препарата. 
Высокая скорость получения изображений приводит к повы
шению экономической эффективности использования КТ (су
щественно увеличивается пропускная способность систем) и 
имеет особенно большое значение при исследовании пациен
тов, находящихся в тяжелом состоянии и плохо выполняющих 
команды медперсонала. Также уменьшается лучевая нагрузка 
из-за более широких возможностей ретроспективной рекон
струкции изображений (реже приходится прибегать к повтор
ным исследованиям).

В это же время появилась еще одна разновидность рентге
новской компьютерной томографии — электронно-лучевая то
мография (ЭЛТ), при которой время получения одного среза 
сократилось в 10—20 раз. Этот вид томографии используется 
при исследовании сердца и сосудов.

Электронно-лучевая томография радикально отличается от 
других видов КТ по технике получения изображений. С по
мощью ЭЛТ можно одновременно получать динамические 
изображения нескольких параллельных слоев. Отсутствуют ар
тефакты не только от дыхания и движений пациента, но также 
и от сокращений сердца и пульсации сосудов. Поэтому метод 
дает возможность изучать быстро протекающие динамические 
процессы, такие, как движение болюса контрастного вещества 
в сосудах, перфузия миокарда и головного мозга. Метод идеаль
но подходит для выполнения КТ-ангиографии (КТА). Легко вы
полняется синхронизация с ЭКГ. Возможно выполнение элект
ронно-лучевой томографии в сочетании с различными функцио
нальными пробами (велоэргометрия, движения суставов). ЭЛТ 
обладает высокой пропускной способностью, меньшей, чем 
при спиральной КТ, лучевой нагрузкой. Недостатки ЭЛТ — бо 
лее низкое отношение сигнал/шум на получаемых изображени
ях и меньшее пространственное разрешение, что не имеет су
щественного значения при исследовании сердца и сосудов. 
Здесь электронно-лучевая томография вне конкуренции.

Магниторезонансная томография (МРТ') относится к рент
генологическим методам исследования, хотя в основе лежит не
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рентгеновское излучение, а явление ядерно-магнитного резо
нанса.

Впервые в истории явление электронного парамагнитного 
резонанса наблюдал в 1944 г. физик Е.К. Завойский из Казан
ского университета. Но он не опубликовал свои материалы. 
Это открытие уже в отношении атомных ядер повторили в 
1946 г. независимо друг от друга двое ученых из США: Феликс 
Блох (Станфордский университет) и Ричард Пурселл (Гар
вард). Они доказали, что ядра некоторых элементов периоди
ческой системы, помещенные в магнитное поле, способны по
глощать энергию в радиочастотном диапазоне с последующим 
ее излучением. За открытие этого явления F. Bloch и R. Purcell в 
1952 г. получили Нобелевскую премию.

В 1973 г. P. Lauterbur опубликовал статью под названием 
«Создание изображения с помощью индуцированного локаль
ного взаимодействия; примеры на основе магнитного резонан
са». Спустя 30 лет после первых публикаций в 2003 г. американ
скому профессору химии P. Lauterbur и британскому физику 
P. Mansfield была присуждена премия за открытие, связанное 
с получением изображения с помощью ядерного магнитного 
резонанса. P. Lauterbur предложил методику, позволившую 
преобразовывать данные магниторезонансной спектроскопии 
в двухмерное изображение. P. Mansfield показал, как математи
чески анализировать полученные сигналы и добиться предель
но быстрого получения изображений.

Первые магниторезонансные томографы появились в нача
ле 80-х годов XX в. Они не шли ни в какое в сравнение с теми 
аппаратами, которыми располагают врачи сегодня.

Современные системы высокоскоростной визуализации 
позволяют получать изображения быстро текущих процессов, 
наблюдать за движением крови по сосудам (ангиография), с 
высоким разрешением видеть органы, находящиеся в движе
нии (сердце, легкие), получать двух- и трехмерные изображе
ния срезов человеческого тела с расстоянием между ними 
0,3 мм. Магниторезонансная томография может регистриро
вать изменения мозговой активности в ответ на внешнее раз
дражение, определять, какие участки мозга отвечают за речь и 
движение тела, видеть проводящие пути мозга (функциональ
ная томография). МРТ позволяет в режиме реального времени 
наблюдать за работой сердца, во время операции — за любыми 
органами (интраоперационная томография).
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Явление ядерного магнитного резонанса вызывается одно
временным воздействием на вещество двух внешних полей — 
постоянного магнитного и переменного электромагнитного. 
Некоторые атомные ядра (например, водорода) при помеще
нии в магнитное поле поглощают энергию в радиочастотном 
диапазоне и излучают ее после прекращения воздействия ра
диочастотного импульса. Организм человека в значительной 
степени состоит из воды, содержащей атомы водорода (прото
ны), что и позволяет использовать явление ядерного магнитно
го резонанса в медицине.

При MPT-исследовании больного помещают внутрь боль
шого магнита, где имеется довольно сильное постоянное (ста
тическое) магнитное поле, которое заставляет ядра атомов во
дорода развернуться вдоль силовых линий. Затем дополнитель
но прикладывают переменное электромагнитное поле при оп
ределенных значениях напряженности или частоты. Начинает
ся процесс резонансного поглощения энергии поля протона
ми, которые меняют ориентацию своих магнитных полей отно
сительно направления статического магнитного поля. После 
отключения электромагнитного поля атомы водорода возвра
щаются в исходное состояние, излучая радиоволны, что вызы
вает появление электрического тока в приемных катушках то
мографа. Зарегистрированные токи являются МР-сигналами, 
которые преобразуются компьютером и используются для 
построения изображения. Поскольку разные ткани человече
ского тела содержат неодинаковое количество воды (от 12% — 
в костях до 83% — в сером веществе мозга), появляется возмож
ность получать достаточно четкие послойные изображения от
дельных органов.

В зависимости от напряженности магнитного поля все маг
ниторезонансные томографы классифицируются на сверхниз
кие (менее 0,1 Тл), низкопольные (0,1—0,4 Тл), среднепольные 
(0,5—1 Тл), высокопольные (1—2 Тл), сверхвысокопольные (вы
ше 2 Тл). В клинической практике верхний предел безопаснос
ти магнитного поля для человеческого организма составляет
2—2,5 Тл. Свыше этого предела поля могут использоваться 
только в исследовательских лабораториях. Вопрос об опти
мальной напряженности магнитного поля — постоянный пред
мет дискуссий среди специалистов. Если в середине 80-х годов 
XX в. фирмы-производители магниторезонансных томографов 
руководствовались принципом «чем выше поле, тем лучше», то 
уже к началу 90-х годов XX в. основное внимание стало уде
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ляться выпуску моделей со средним полем, которые отличают
ся от сверхвысокопольных систем компактностью и экономич
ностью при удовлетворительном качестве изображений и су
щественно меньшей стоимостью. При помощи самых послед
них моделей МР-томографов с «открытой системой» улучшает
ся качество изображения за счет возможности установления 
зоны исследования в центр магнитного поля. Благодаря таким 
томографам появляется возможность исследовать слишком 
тучных пациентов, больных с клаустрофобией, а также прово
дить исследование при любом положении больного.

До настоящего времени не доказаны вредные эффекты 
магнитных полей при магниторезонансной томографии. Абсо
лютным противопоказанием к применению МРТ является на
личие ферромагнитных объектов, которые под воздействием 
сильных магнитных сил могут перемещаться и вызывать кро
вотечение. Наиболее опасными объектами являются внутриче
репные ферромагнитные клипсы на сосудах и внутриглазные 
ферромагнитные инородные тела. Абсолютным противопока
занием для MPT-исследования является также наличие кардио
стимуляторов, так как магнитное поле может вызвать наруше
ние функции этих приборов или же в них могут индуцировать
ся электрические токи с возможным нагревом эндокарда. Это 
исследование противопоказано и при наличии электронных 
имплантатов и других протезов, активирующихся электрон
ным путем. В первые три месяца беременности также запреще
но применение МРТ, так как радиочастотные волны всегда вы
зывают нагрев тканей, а плод, окруженный амниотической 
жидкостью, не может отдавать избыточное количество тепла.

К основным достоинствам МРТ относятся:
•  неинвазивность;
•  отсутствие лучевой нагрузки;
•  трехмерный характер получения изображений;
•  естественный контраст от движущейся крови;
•  отсутствие артефактов от костных тканей;
•  высокая дифференциация мягких тканей;
•  возможность выполнения МР-спектроскопии для прижиз

ненного изучения метаболизма тканей in vivo.
К основным недостаткам МРТ относятся:
•  невозможность надежного выявления камней, кальцифи- 

катов, некоторых видов патологии костных структур;
•  достаточно высокая стоимость оборудования и его 

эксплуатации;
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• специальные требования к помещениям, в которых нахо
дятся приборы (экранирование от помех);

• невозможность обследования больных с искусственными 
водителями ритма, крупными металлическими имплантатами 
из немедицинских металлов.

Такие недостатки, как большое время для получения изоб
ражений, приводящее к появлению артефактов от дыхатель
ных движений (что особенно снижает эффективность исследо
вания легких), нарушений ритма (при исследовании сердца), 
отсутствуют в современных МР-томографах. Клаустрофобия 
еще недавно была противопоказанием для «закрытых магнит
ных систем» МРТ. Сейчас с появлением «открытых систем» 
обследуются больные и с клаустрофобией.

Достоинства и недостатки МРТ и КТ обусловливают целе
сообразность их применения при диагностике заболеваний 
различных органов и систем человеческого организма.

При заболеваниях головного мозга первоначально предпоч
тение должно отдаваться компьютерной томографии как бо
лее экономичному и быстрому методу (время исследования па
циента при КТ обычно в 2—2,5 раза меньше, чем при МРТ). 
Магниторезонансная томография применяется для уточнения 
результатов КТ, если в этом есть необходимость. Однако, если 
имеются подозрения на наличие поражения мозга в области 
задней черепной ямки, ствола, мелкоочаговых или диффузных 
поражений белого вещества и необходима неинвазивная оцен
ка состояния интракраниальных артерий, то целесообразно 
начинать обследование сразу с МРТ. Парамагнитные контраст
ные средства позволяют более эффективно выявлять патоло
гию центральной нервной системы.

При исследованиях спинного мозга и межпозвонковых дис
ков в шейном и грудном отделах МРТ предпочтительнее, так 
как она позволяет получать сагиттальные срезы, не дает арте
факты от костных структур и не требует введения контрастных 
средств. В то же время при целом ряде патологических процес
сов КТ остается важным и необходимым методом исследования.

МРТ имеет ряд преимуществ перед КТ при исследовании 
сердца и магистральных сосудов. Появление МР-ангиографии 
и динамических программ (кино-МР) еще более расширили 
возможности МРТ в диагностике сердечно-сосудистой патоло
гии. Сегодня с помощью МРТ возможна достоверная оценка 
не только анатомии, но и функции сердца, внутрисердечной 
гемодинамики, перфузии миокарда.
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Визуализация органов малого таза у мужчин и женщин — 
еще одна область, где магниторезонансная томография, как 
правило, имеет преимущества перед компьютерной томогра
фией. На МР-изображениях хорошо видны зональная анато
мия матки, предстательной железы, инвазия опухолей в жиро
вую клетчатку и мышцы, лимфатические узлы. При исследова
нии печени, селезенки, почек и надпочечников, выявлении 
опухолей средостения и шеи диагностические возможности 
обоих методов примерно сопоставимы. Поэтому по упомяну
тым выше причинам предпочтение отдается компьютерной то
мографии. Только в отдельных ситуациях МРТ может дать 
больше информации (например, при выявлении мелких геман- 
гиом, оценке степени инвазии сосудистых структур брюшной 
полости, диагностике вненадпочечниковых феохромоцитом).

Несомненны достоинства МРТ при исследованиях суставов 
с хорошей визуализацией хрящевых поверхностей суставов, ме
нисков, связочного аппарата. Метод позволяет выявлять мета
статические поражения костей, остеомиелит, аваскулярные не
крозы еще на той стадии, когда они затрагивают лишь кост
ный мозг и не вызывают деструкции костных структур, види
мой на рентгеновских изображениях.

Магниторезонансная томография не применяется при ле
гочной патологии, для диагностики заболеваний желудка, ки
шечника и желчного пузыря, для выявления камней, кальци- 
фикатов, переломов костей.

Развитие магниторезонансной томографии продолжается. 
В настоящее время можно уверено сказать, что МРТ из экзоти
ческого метода исследования с неясными показаниями к при
менению в начале 80-х годов XX в. превратилась в целую об
ласть медицинской диагностики, дополняющую традицион
ные методы радиологии и повышающую информативность 
обследования пациента.

Ультразвуковая диагностика основана на испускании дат
чиком узконаправленного ультразвукового луча, который отра
жается от различных тканей и возвращается к датчику в виде 
эха с формированием секционного изображения.

Ультразвук распространяется в гомогенной среде прямоли
нейно и ведет себя во многом подобно свету: он отражается, 
преломляется, поглощается и рассеивается с уменьшением 
энергии в направлении движения, т.е. с затуханием колебаний. 
Общая потеря интенсивности ультразвука называется ослабле
нием. Причиной ослабления является поглощение ультразвука
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в виде тепла, что пропорционально допплеровской частоте: 
чем выше частота, тем больше потери энергии в виде тепла. 
Непоглощенная часть ультразвука может быть рассеяна или от
ражена тканями назад к датчику в виде эха.

Ультразвуковое изображение реконструируется из той час
ти энергии колебаний, которая отражается от каждой поверх
ности или границы тканей. Количество отраженной энергии 
зависит от характеристик ткани, ее акустического сопротивле
ния, частоты луча, ориентации отражающей поверхности по 
отношению к направленности ультразвукового конуса, так же 
как и от структуры и свойств границы в сравнении с длиной 
волны используемого луча. Ультразвук отражается от ровной 
поверхности так же, как и свет от ровной металлической по
верхности; угол отражения равен углу падения. От поверхнос
ти, разделяющей мягкую ткань и воздух, отражается практи
чески вся энергия, из-за чего совершенно невозможно обследо
вать легкие. Ультразвук крайне мало отражается от границы 
между двумя тканями с примерно одинаковым уровнем акус
тического сопротивления. Энергия колебаний рассеивается во 
всех направлениях, но особенно на поверхностях с «шерохова
той» в сравнении с длиной волны структурой. Трудно визуали
зировать также наклоненные поверхности тканей.

Ультразвуковые волны используются не только для форми
рования секционных изображений, но и для измерения ско
рости кровотока: допплеровская сонография или флуометрия. 
Это основано на допплеровском эффекте, согласно которому 
существует разница между частотой генерируемого датчиком 
ультразвука и частотой отраженного от движущихся эритроци
тов и принятого эха. Допплеровский частотный сдвиг прямо 
пропорционален скорости кровотока.

Допплеровский датчик может работать в двух режимах: по
стоянноволновом (CW) или импульсном (PD).

В постоянноволновом режиме допплеровский датчик имеет 
два отдельных кристалла: один — непрерывно излучает ульт
развук, другой — принимает эхо. Данный подход позволяет из
мерять очень большие скорости. Происходит одновременное 
измерение скоростей на большом диапазоне глубин и невоз
можно селективно измерить скорость на определенной, зара
нее заданной глубине.

В импульсном режиме один кристалл излучает и принимает 
ультразвук, который испускается короткими импульсами, а 
эхо регистрируется в периоды ожидания между передачами
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импульсов. Интервал времени между передачей импульса и 
приемом эха определяет глубину, на которой измеряются ско
рости. Импульсный допплер позволяет измерять скорости по
токов в очень малых объемах·, но не позволяет измерять очень 
большие скорости, как при использовании постоянноволново
го допплера.

Существуют дуплексные сканеры, объединяющие в себе 
ультрасонографию в режиме реального времени и импульсную 
допплеровскую сонографию. При дуплексном сканировании 
направление допплеровского луча накладывается на секцион
ное изображение в В-режиме.

Дальнейшее развитие дуплексного сканирования — цветная 
визуализация кровотока. Неподвижные ткани визуализируют
ся оттенками серой шкалы, а сосуды -  оттенками голубого, 
красного, желтого, зеленого цветов, в зависимости от скорости 
и направления потока. Такое цветное изображение дает хоро
шее представление о наличии различных сосудов и потоков 
крови, но количественная информация менее точная, чем при 
постоянноволновом или импульсном допплеровском исследо
вании. Поэтому цветная визуализация кровотока всегда комби
нируется с импульсной допплеровской сонографией, и цвет
ное изображение используют как хорошее подспорье при вы
боре контрольного объема для импульсного допплеровского 
режима.

В онкологической практике ультразвуковое исследование 
применяется очень широко для определения распространен
ности опухолевого процесса. Это безвредный неинвазивный 
метод, который может дать достаточную информацию о сос
тоянии первичной опухоли и окружающих тканей, вовлече
нии в патологический процесс лимфатических узлов, пораже
нии висцеральных органов, наличии жидкости в брюшной и 
плевральной полостях. Метод информативен при исследова
нии мягкотканных образований. Ультразвуковое исследова
ние молочных желез помогает изучить ситуацию с неясными 
нарушениями при физикальном исследовании или при мам
мографии. Неоспоримо преимущество ультразвука перед мам
мографией у молодых женщин (до 30 лет), имеющих плотные 
структуры железы, при локализации опухоли молочной желе
зы вблизи грудной клетки, оценке силиконовых имплантатов. 
Кроме того, возможно выполнение тонкоигольной аспираци- 
онной биопсии под УЗ-контролем с прямым визуальным наб
людением в режиме реального времени не только новообразо
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ваний молочной железы, но и опухолей, расположенных вбли
зи крупных сосудов и других жизненно важных органов.

Рентгенодиагностическая техника постоянно совершен
ствуется. В последнее время отмечается бурное развитие и 
внедрение в клиническую практику цифровых технологий. 
Компьютерная томография, ультрасонография и магниторезо
нансная томография считаются цифровыми технологиями, 
поскольку в них аналоговая ответная реакция (электрический 
ток) преобразуется в цифровую форму. Цифровые технологии, 
применяемые для проекционных рентгеновских методик, на
зываются цифровой рентгенографией.

Истинное цифровое изображение при цифровой проекци
онной рентгеновской визуализации представлено в виде циф
ровой матрицы, т.е. в виде числовых строк и колонок, которые 
отражают интенсивность света, испускаемого флюоресцент
ным экраном. Для показа изображения цифровая матрица 
трансформируется в матрицу видимых элементов изображе
ния — пикселов. Каждому пикселу, в соответствии со значени
ем цифровой матрицы, присваивается один из оттенков серой 
шкалы.

Альтернативная цифровая технология — оцифровка анало
говых видеосигналов, поступающих с телевизионной камеры в 
системе рентгеновское изображение—усилитель—телевизион
ная система.

Изображения в цифровой форме можно преобразовать и 
представить на экране или на фотопленке. Существует воз
можность выполнения ряда определенных манипуляций с 
цифровыми изображениями для увеличения информационно
го содержания и улучшения их качества: изменение уровней 
яркости (контрастности), усиление контуров и выравнивание 
неоднородностей в однородной структуре, изменение разме
ров изображений, вычисление расстояний, площадей и объе
мов, измерение интенсивностей пикселов. Из изображения 
можно вычесть участки определенной плотности, например, 
костные структуры при субтракционной (дигитальной) ангио
графии. С появлением цифровой маммографии появилась воз
можность для стереотаксической биопсии с получением изоб
ражения практически в режиме реального времени.

Цифровые изображения можно передать через компьютер
ную сеть, телефон и спутник, архивировать в цифровой форме 
на рабочих станциях и на дисках.
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Радионуклидная диагностика
Первые сведения об использовании радиоактивных инди

каторов в клинической медицине относятся к 1927 г., когда 
Blumgart впервые использовал радий для изучения скорости 
кровотока. Позже Hamilton и Soley установили закономер
ность распределения йода в организме и особенности его рас
пространения при различных патологических состояниях щи
товидной железы. И только после этого в 40-х годах XX в. нача
лось интенсивное развитие радионуклидной диагностики, что 
было связано также с получением искусственных радиоактив
ных изотопов.

Отличие радионуклидной диагностики от остальных мето
дов лучевой диагностики состоит в том, что для визуализации 
используется не проходящее (трансмиссионное) через тело па
циента рентгеновское излучение и не отраженное от тканей 
ультразвуковое эхо, а исходящее изнутри (эмиссионное) излу
чение. Изучение физиологических функций — главное преиму
щество радионуклидной визуализации. Относительный недо
статок — низкое пространственное разрешение.

Основу радионуклидной диагностики составляет способ
ность радиофармпрепаратов накапливаться в разных тканях в 
неодинаковой степени. Все радиофармпрепараты имеют в 
своем составе радиоактивные нуклиды — нестабильные ато
мы, которые спонтанно распадаются с выделением энергии. 
Для регистрации излучения используют газоразрядные (счет
чик Гейгера) или сцинтиляционные (сцинтиляционная плас
тина; гамма-камера) датчики с последующей компьютерной 
обработкой информации. В лабораторной практике использу
ют меченые антитела для проведения радиоиммунологиче- 
ских тестов.

Распространение радиофармпрепаратов в организме может 
определяться или метаболическими процессами (молекула ра
диофармпрепарата может быть частью метаболической цепоч
ки), или локальной перфузией органа. Идеальный радиофарм
препарат должен распространяться только в пределах заинте
ресованной анатомической области, т.е. иметь туморотропные 
или органотропные свойства. Период полураспада его радио
активного компонента равен примерно 1/3 продолжительнос
ти исследования, период полувыведения — минимальный. 
Энергия испускаемого излучения должна быть достаточной 
для получения качественного изображения, но не слишком
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большой, чтобы фотоны не проходили через детектор без по
глощения (для наиболее оптимальной детекции) и чтобы не 
подвергать пациента чрезмерной лучевой нагрузке. При радио
нуклидной визуализации предпочтительна энергия в диапазо
не 50—300 кэВ, идеальная энергия — около 150 кэВ. Характер 
распределения изотопа может быть позитивный (горячий 
очаг) или негативный (холодный очаг).

Наиболее широкое применение в клинике нашли:
• технеций-99 (период полураспада (ППР) - 6 ч ) -  для вы

явления патологии костей, печени, головного мозга и других 
органов;

• галий-67 (ППР — 72 ч) — для определения патологии лим
фатической системы;

• йод-123 (ППР — 13 ч) — для определения изменений в поч
ках;

• йод-131 (ППР — 8 суток) — для визуализации патологии 
щитовидной железы;

• ксенон-133 (ППР — 5 суток) — для диагностики тромбоэм
болии легких;

• таллий-201 (ППР — 74 ч) — для выявления инфаркта, ише
мии миокарда.

Радионуклидная диагностика включает такие методы, как 
лабораторная и клиническая радиометрия, гамма-хронометрия 
и гамма-топография.

Лабораторная радиометрия — измерение концентрации ра
диофармпрепарата (РФП) в веществе по его излучению. Это 
может быть анализ какой-либо физиологической жидкости, по
лученной после введения РФП больному (in vivo), либо чисто 
лабораторное исследование (in vitro), без контакта между РФП 
и больным (например, радиоиммунные анализы). Для регист
рации излучения возможно использование простейшего детек
тора (счетчика Гейгера).

Клиническая радиометрия — непосредственное статическое 
измерение интенсивности излучения над определенным участ
ком тела, что позволяет судить лишь о степени накопления 
РФП в той или иной анатомической области, при низкой ско
рости изменения концентрации РФП.

Гамма-хронометрия — клиническая радиометрия в динами
ке, которая определяет концентрацию РФП в той или иной об
ласти в разные периоды времени, степень увеличения и умень
шения этой концентрации. Этот метод позволяет изучить 
сроки и интенсивность накопления и выведения радионукли
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да из организма, визуализировать быстро протекающие про
цессы.

Статическая гамма-топография позволяет получить изоб
ражение органа и исследовать характер заполнения в нем 
РФП: холодные или горячие очаги, их гомогенность, характер 
границ, соответствие анатомическим долям органа.

Динамическая гамма-топография — последовательность ста
тических сцинтиграмм. Метод обладает всеми преимущества
ми статической гамма-топографии, а также позволяет просле
дить динамику изменения концентрации РФП в очаге.

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография — 
получение томографического среза путем регистрации гамма- 
излучения РФП на один вращающийся детектор (гамма-каме
ру) с последующей компьютерной реконструкцией секционно
го изображения.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — двухфотон
ная эмиссионная компьютерная томография.

Позитронно-эмиссионная томография является одним из 
самых информативных методов, применяемых в основном в 
онкологии и неврологии. В онкологической практике ПЭТ ис
пользуется для изучения метаболических процессов на раз
личных стадиях заболевания. Метод основан на усилении об
менных процессов в опухолевой ткани. Меченная радиофарм
препаратом глюкоза захватывается опухолевыми клетками в 
большем количестве, чем клетками окружающих нормальных 
тканей. Затем ядро нестабильного радионуклида испускает 
положительный позитрон, который тут же реагирует с бли
жайшим электроном. В результате аннигиляции позитрона и 
электрона происходит возникновение двух гамма-фотонов с 
энергией 511кэВ, разлетающихся в противоположные сторо
ны. Данные фотоны с легкостью выходят за пределы тела и ре
гистрируются внешними детекторами. Энергия‘этих фотонов 
слишком велика для использования обычных вращающихся 
гамма-камер. Применяют два специальных вращающихся де
тектора, расположенных друг напротив друга. После матема
тической обработки данных с детектора строится изображе
ние анатомического распределения исследуемого биологиче
ского процесса.

ПЭТ стала возможной благодаря уникальному классу радио
изотопов, участвующих в различных метаболических процес
сах: ПС, 13N, 150 , 18F. Эти изотопы являются единственными 
формами естественных элементов, которые излучают радиа
цию, способную проходить сквозь тело и быть зарегистриро
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ванной за его пределами. Вещества и препараты, помеченные 
этими радиоизотопами, не меняют свои химические или био
логические свойства.

Основными недостатками ПЭТ являются использование 
короткоживущих радиоизоптопов (периоды полураспада ИС — 
20 мин, 13Ν -  10 мин, 150  — 2 мин, ,8F — 110 мин) и необходи
мость применения для их производства очень дорогих цикло
тронов, которые должны находиться в непосредственной бли
зости от места проведения исследования. В Европе существу
ют специальные службы скоростной доставки радиофармпре
паратов для позитронно-эмиссионной томографии от цикло
тронов и радиофармлабораторий.

Весь арсенал этих рентгенологических методов в онкологии 
в большей степени необходим для уточнения распространен
ности опухолевого процесса, так как любая опухоль должна 
быть верифицирована морфологически.

Эндоскопические исследования
Эндоскопические исследования являются важной частью 

диагностики новообразования, так как не только помогают вы
явить изменения визуально, но и дают возможность взять ма
териал для гистологического исследования.

Термин «эндоскопия» образован от греческих слов endon — 
внутри и skopeo — смотрю. Эндоскопические методы позволя
ют провести осмотр внутренних полых органов и полостей че
ловеческого тела с помощью специальных приборов — эндо
скопов. Для исследования различных органов и полостей ис
пользуют различные типы эндоскопов.

Медицинские эндоскопы имеют осветительную и наблюда
тельную системы и рабочую часть, форма и размеры их соот
ветствуют анатомическому каналу, по которому вводится эн
доскоп. В зависимости от конструкции рабочей части они де
лятся на гибкие и жесткие; от системы передачи изображения — 
эндоскопы тубусные простейшие, представляющие собой 
трубку; эндоскопы с линзовой оптикой; эндоскопы с волокон
ной оптикой из гибких волоконных световодов диаметром в 
несколько десятков микрон, позволяющие точно передать об
раз исследуемого объекта. Луч света, попавший на конец тако
го волокна, последовательно отражается от его внутренних сте
нок и полностью выходит на противоположном конце. При
чем светопередача осуществляется при любом изгибе волокна.
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Отдельное волокно передает изображение одной точки объек
та, а множества волокон, объединенные в единый жгут, образу
ющий волоконно-оптическую систему эндоскопа, передают 
полное изображение исследуемой внутренней области. Эндо
скопия своим развитием обязана успехам волоконной оптики.

Эндоскопия используется для исследования пищевода, же
лудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагогастродуодено- 
скопия), толстой кишки (колоноскопия), дыхательных путей 
(бронхоскопия), мочевого пузыря (цистоскопия), желчных 
путей и протоков поджелудочной железы (эндоскопическая 
ретроградная панкреатохолангиоскопия). В этих случаях эн
доскоп вводится через естественные отверстия в теле челове
ка (рот, пищевод, трахею, прямую кишку). В других ситуа
циях исследование проводится через специально сделанный 
врачом разрез (торакоскопия, лапароскопия, медиасти- 
носкопия).

Эзофагогастродуоденоскопия наиболее эффективна в рас
познавании экзофитных опухолей пищевода, желудка и две
надцатиперстной кишки. С помощью данного метода можно 
получить косвенные признаки наличия эндофитных опухолей. 
При раздувании полого органа воздухом выявляются ригид
ные участки или деформация стенки за счет давления извне. 
При эндоскопии могут быть обнаружены опухоли малых раз
меров, недоступные обнаружению другими способами.

Для выявления раннего рака желудка применяют методы 
рутинной диагностики:

• биопсия щипцевая и петлевая, пункция;
• хромоскопия — контрастный метод (0,2% раствор индиго- 

кармина), красящий метод (0,25% метиленового синего, раст
вор Люголя), метод химической реакции (конго-красный), сме
шанный конго-эванс.

Вслед за этим используют методы уточняющей диагностики:
• изучение слизистой в норме и при патологии;
• изучение микрососудов с помощью флюоросцеина;
• микроскопию и хромоскопию;
• первичную и вторичную люминесценцию;
• лазерную люминесценцию с использованием флюоресци- 

на, производных гематопорфирина, фталацианинов;
• ультразвуковую эндоскопию.
В некоторых случаях эндоскопические исследования соче

таются с лечебными вмешательствами (например, при нали
чии полипов). В последнее время при соблюдении строгих по
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казаний есть возможность применения эндоскопического ле
чения раннего рака желудка, используя электрохирургический 
метод, термодеструкцию, лазерную деструкцию (высокоэнер
гетическими лазерами), локальную лазерную гипертермию, 
фотодинамическую терапию с использованием лазера), инъек
ционный метод (этанол, масляная эмульсия 5-ФУ), лапароско
пическую резекцию.

Ректоскопия и колоноскопия. Необходимы для обследова
ния прямой кишки. Обычно используют жесткий ректоскоп. 
Ему всегда предшествует тщательное пальцевое обследование 
заднего прохода и ампулы прямой кишки. Для обследования 
вышележащих отделов толстой кишки — на всем ее протяже
нии (тотальная колоноскопия) или дистального отдела (сиг- 
москопия) — применяются гибкие фиброскопы.

Бронхоскопия — более сложная процедура, поэтому исследо
вание выполняют под наркозом после премедикации. Специа
лист, проводящий исследование, должен знать основы анесте
зии и при необходимости суметь оказать соответствующую по
мощь. При бронхоскопии, так же как и при любом другом эн
доскопическом исследовании, можно взять кусочки материала 
для гистологического исследования и мазки для цитологиче
ского исследования. При помощи бронхоскопа молено выпол
нять ларингоскопию.

Цистоскопия — осмотр внутренней поверхности мочевого 
пузыря с помощью цистоскопа. При цистоскопии кроме диаг
ностики выполняются и малотравматические операции с по
мощью видеорезектоскопа при наличии опухолей мочевого пу
зыря.

Торакоскопия (видеоторакоскопия) — осмотр париетальной 
висцеральной плевры, поверхности легкого, при введении эн
доскопа в грудную полость через разрез в межреберном проме
жутке.

Лапароскопия (видеолапароскопия), или перитонеоскопия —
осмотр брюшной полости и ее органов (печени, желчного пу
зыря, передней поверхности желудка, селезенки, петель тон
кой и толстой кишок, париетальной брюшины, яичников, труб, 
матки).

Медиастиноскопия используется для изучения лимфоузлов 
средостения с помощью эндоскопа, вводимого через разрез 
над яремной вырезкой путем расслаивания клетчатки передне
го средостения.
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1. В чем заключаются особенности сбора анамнеза и объективного 
осмотра у онкологических больных?

2. Опишите проявления паранеопластического синдрома.
3. Назовите особенности изменений периферической крови и био

химических показателей у онкологических больных?
4. Укажите цели определения онкомаркеров в онкологии.
5. Назовите основные методы рентгенодиагностики онкологиче

ских заболеваний.
6. Перечислите основные рентгенологические симптомы новообра

зований полых органов желудочно-кишечного тракта.
7. Перечислите основные рентгенологические симптомы злокачест

венных опухолей легких и средостения.
8. Перечислите основные рентгенологические симптомы злокаче

ственных опухолей костно-суставной системы.
9. Какие виды ангиографии вы знаете? Каково значение ангиогра

фии в онкологической практике?
10. Охарактеризуйте метод компьютерной томографии. Преимуще

ства и недостатки метода.
11. На чем основан метод магниторезонансной томографии. Пере

числите преимущества и недостатки метода.
12. Каковы физические основы и применение ультразвуковых иссле

дований в онкологии.
13. На чем основан метод радионуклидной диагностики? Перечис

лите виды радионуклидных исследований.
14. Перечислите основные виды эндоскопических исследований и 

области их применения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

Глава 7. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Фенотипически экспрессия опухолевых клеток не отличает

ся от таковой нормальных клеток. Наибольшие различия меж
ду ними наблюдаются на разных стадиях пролиферации. При
чем концентрация ряда биологических соединений, обычно 
присутствующих в кровеносном русле (ферменты, белки плаз
мы, гормоны и метаболиты), может возрастать. Поэтому их ис
пользуют в качестве опухолевых маркеров с низкой специфич
ностью. При трансформации доброкачественной опухоли в 
злокачественную различия в пролиферации приобретают ярко 
выраженный характер.

В распространенной стадии болезни к быстрой пролифера
ции присоединяется снижение дифференциации клеток. Но
выми веществами, которые продуцируются клетками в этом
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процессе, являются раково-эмбриональные белки или эктопи
ческие молекулы. В высоких концентрациях появляются со
единения, соответствующие фетальным тканям и не встречаю
щиеся в зрелых тканях. Появление таких веществ связано с 
прогрессирующей стадией развития опухоли, нарушенной ре
гуляцией роста и плохим прогнозом.

Соединения, которые продуцируются опухолевыми клетка
ми или организмом в ответ на развитие опухоли, называются 
опухолевыми маркерами. От соединений, продуцируемых нор
мальными клетками, они отличаются или качественно (опухо- 
леспецифичные), или количественно (ассоциированные с опу
холью, присутствующие также и в нормальных клетках). Речь 
может идти об антигенах, локализованных на поверхности 
мембран, метаболических ферментах или фрагментах цито
плазматических структур, которые освобождаются при гибели 
клеток. После этого их можно определить в кровяном русле 
или других тканевых жидкостях.

Клиническое значение отдельных опухолевых маркеров яв
ляется одним из наиболее дискутируемых вопросов. Несмотря 
на то что идет постоянная проверка значимости опухолевых 
маркеров, в настоящее время ряд из них используется в клини
ческой практике. Однако значение отдельных опухолевых мар
керов нельзя переоценивать, так как они являются лишь до
полнительным диагностическим методом с относительной 
применимостью и точностью для каждого диагноза.

Идеальный опухолевый маркер должен удовлетворять сле
дующим критериям:

• продуцироваться только злокачественными клетками;
• являться органоспецифичным;
• появляться в высоких концентрациях в биологических 

жидкостях;
• коррелировать с размером опухоли, стадией заболевания, 

прогнозом, эффектом лечения;
• он должен позволять проводить диагностику всей опухо

левой ткани.
Маркер, отвечающий всем перечисленным выше требова

ниям, до настоящего времени не обнаружен, а используемые в 
диагностике маркеры соответствуют лишь некоторым из этих 
критериев.

Сейчас известно более 200 соединений, относящихся к опу
холевым маркерам, и их количество постоянно растет. Суще
ствует несколько принципов классификации онкомаркеров.
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Наиболее часто их группируют по химической структуре или 
биологической функции, которую они выполняют в организ
ме. С химической точки зрения их можно разделить на глико
протеины, полипептиды, углеводные детерминанты гликопро
теинов, гликолипиды, белки, полиамины, иммуноглобулины 
и др. По биологической функции они делятся на онкофеталь- 
ные антигены, ферменты, гормоны, рецепторы и соединения, 
роль которых до конца не выяснена.

Классификация онкомаркеров
1. Онкофетальные антигены:
• раково-эмбриональный антиген (СЕА);
• альфа-1-фетопротеин (AFP);
• хорионический гонадотропин человека (HCG);
• карбогидратные антигены: СА-125, СА-5-3, СА-19-9, СА-50, 

СА-72-4.
2. Ферменты:
• кислая фосфатаза простаты;
• гексокиназа;
• лактатдегидрогеназа;
• нейронспецифическая енолаза (NSE);
• тимидинкиназа;
• тканевый полипептидный антиген.
3. Гормоны:
• катехоламины (адреналин, норадреналин);
• адренокортикотропный гормон;
• антидиуретический гормон;
• плацентарный лактоген;
• кальцитонин;
• паратгормон;
• пролактин.
4. Рецепторы:
• прогестероновые;
• эстрогеновые.
5. Другие соединения:
• ферритин;
• р2-микроглобулин;
• иммуноглобулины.
Характеристика опухолевых маркеров. Большинство опухо

левых маркеров относится к онкофетальным антигенам. Речь 
идет о веществах, которые обнаруживаются в относительно вы
соких концентрациях в тканях эмбриона, где они появляются
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на поверхности дифференцирующихся клеток (дифференци- 
ровочные антигены), и играют важную роль в развитии плода. 
У взрослых людей их уровень значительно ниже, а биологиче
ская функция неизвестна. При большинстве опухолевых забо
леваний их концентрация заметно повышается. Характерно, 
что наиболее часто онкофетальные маркеры появляются при 
дифференцированных опухолях, а их уровень коррелирует с 
размером опухоли. Поэтому их определение играет важную 
роль для диагностики прогнозирования заболевания и контро
ля за ходом лечения.

Опухолевые маркеры, обладающие ферментативной актив
ностью, являются второй по распространенности группой мар
керов, которую можно разделить на две подгруппы. Первую об
разуют ферменты, характерные для развивающихся эмбрио
нальных тканей. Их биологическая функция у взрослых неиз
вестна. Сюда относятся тканевый полипептидный антиген, ти- 
мидинкиназа, нейронспецифическая енолаза. Вторая подгруп
па — это ферменты с установленной биологической функцией 
во взрослом организме, например, гексокиназа, лактатдегидро- 
геназа, кислая фосфатаза простаты.

Маркеры первой подгруппы обычно повышаются при сос
тояниях, характеризующихся выраженной клеточно-пролифе
ративной активностью и низкой дифференциацией клеток, 
что позволяет использовать их для определения прогноза и 
стадии заболевания. Вторая группа является высокоспецифич
ной для дифференцированных опухолей, а потому использует
ся для определения локализации первичной опухоли, а также 
для дифференциальной диагностики злокачественных и доб
рокачественных заболеваний.

Следующим видом опухолевых маркеров являются гормо
ны, которые продуцируются специализированными эндокрин
ными клетками (например, кальцитонин секретируется медул
лярной карциномой щитовидной железы, а тиреоглобулин — 
фолликулярной ее формой) или синтезируются эктопически 
(например, соединения, подобные АКТГ или HCG при брон
хогенной карциноме). Эти маркеры наиболее часто использу
ют для контроля за ходом медикаментозного лечения в после
операционном периоде.

При гормонально-активных опухолях одновременно с их 
ростом увеличивается и количество рецепторов. В отличие от 
предыдущих групп маркеров, которые обнаруживаются в сы

110



воротке крови, в данном случае речь идет о тканевых марке
рах, измерение которых проводят в биопсийном материале.

Эти маркеры используют для определения прогноза, а так
же для выбора наиболее подходящей терапии (например, при 
опухолях молочной железы).

Последняя группа онкомаркеров, не обладающих фермен
тативной либо гормональной активностью, относится к соеди
нениям, продуцируемым нормальными тканями организма. 
Однако их концентрация резко возрастает как неспецифиче
ская реакция организма на развитие опухоли (ферритин, 
р2-микроглобулин, иммуноглобулины).

Таким образом, благодаря успехам биохимии и молекуляр
ной биологии в настоящее время в арсенале клиницистов име
ется большое число биологически значимых показателей, кото
рые могут помочь в своевременной диагностике рака различ
ных локализаций, оценке прогноза заболевания и выборе пато
генетически обоснованной терапии. Большое число опухоле
вых маркеров сегодня прочно вошло в рутинную практику он- 
кологов-клиницистов. Это прежде всего опухолеассоциирован
ные антигены, продуцируемые опухолью и отражающие состо
яние опухолевого процесса. История открытия и начала ис
пользования в онкологии опухолеассоциированных маркеров 
(ОМ) насчитывает более полувека. Однако оптимистиче
ские надежды на их использование для диагностики рака 
оправдались лишь для некоторых из них.

Наиболее диагностически значимыми маркерами являются 
α-фетопротеин и β-хорионический гонадотропин (при герми- 
ногенных опухолях яичка), простатспецифический антиген 
(PSA) и соотношение его форм при раке предстательной желе
зы. Большинство остальных ОМ используется, главным обра
зом, в мониторинге онкологических больных: для оценки эф
фективности противоопухолевой терапии, прогноза течения 
неопластического процесса и доклиничекого выявления мета
стазов и рецидивов. Вторым (после PSA) по клинической зна
чимости для мониторинга больных является маркер СА-125, 
ассоциированный с серозным раком яичников. В сочетании с 
ультразвуковым исследованием СА-125 может использоваться 
и для ранней диагностики серозного рака яичников. Менее 
широко, чем С А -125 и ПСА, используются в мониторинге дру
гие маркеры: СА-15-3 — при раке молочной железы; SCC — 
при раке шейки матки; СЕА, СА-72-4 и СА-19-9 — при раке
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желудка; СА-19-9 и СА-242 — при раке поджелудочной желе
зы; СЕА и СА-72-4 — при колоректальном раке.

В то же время многие клинические проблемы не удается ре
шить с помощью вышеперечисленных маркеров. В частности, 
в ряде случаев при развитии гормонорезистентности при раке 
предстательной железы PSA теряет свою диагностическую 
чувствительность. Кроме того, для ряда опухолей, имеющих 
немалый удельный вес в структуре заболеваемости населения 
злокачественными новообразованиями, таких, как рак почки и 
рак мочевого пузыря, до последнего времени не было опухоле
вых маркеров с приемлемыми показателями чувствительности 
и специфичности. Работа по поиску новых маркеров, относя
щихся к разным классам биомолекул, и разработке тест-систем 
для их определения, ведется постоянно и с очевидными успе
хами. В частности, для рака мочевого пузыря сегодня к пер
спективным опухолевым маркерам можно отнести определяе
мые в моче ВТА (Bladder Tumor Antigen), UBC (Urinary Bladder 
Cancer), NMP-22 (Nuclear Matrix Protein), а также теломеразу 
(ПЦР в клетках осадка мочи).

Особой проблемой онкологии, в основном для больных ра
ком предстательной железы и раком молочной железы, являет
ся раннее (доклиническое) выявление костных метастазов. Об
щепризнанный метод диагностики метастатического пораже
ния костей (радионуклидная визуализация скелета) не может 
производиться с большой частотой. Поэтому поиск серологи
ческих опухолевых маркеров деструкции костной ткани, при
годных для этих групп больных, является актуальной задачей. 
В последние годы был описан ряд перспективных опухолевых 
маркеров и созданы тест-системы, в той или иной мере помога
ющие выявить костные метастазы. К ним относятся тест-систе
мы, выявляющие фрагменты коллагена, а также ферменты ос
теокластов (в частности ТЯАР-56-изоформа резистентной ще
лочной фосфатазы).

Изучение уровня экспрессии ряда белков в первичной опу
холи делает возможной более точную оценку одного из основ
ных факторов прогноза заболевания, а именно способности 
раковых клеток к метастазированию. Имеются данные, что вы
сокий уровень экспрессии белковых маркеров (пт-23 и 
с-егЬВ-2) в клетках метастазов является благоприятным про
гностическим признаком.
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Возможности использования различных опухолевых марке
ров в диагностике злокачественных новообразований пред
ставлены в табл. 5.
Таблица 5. Диагностические возможности опухолевых маркеров

Название Диагностируемые
опухоли

Ложноположительные
ответы

1 2 3

а-фетопротеин
(AFP)

Гепатоцеллюлярный 
рак, эмбриональный 
рак яичка, яичников

Вирусный гепатит, цир
роз печени, почечная 
недостаточность

Раково-эмбриональ
ный антиген (СЕА)

Рак желудка, рак тол
стой и прямой кишок

Цирроз печени, пан
креатит, язвенная бо
лезнь желудка, неспе
цифический язвенный 
колит, эмфизема лег
ких, туберкулез, аутоим
мунные болезни, курение

β-хориогонадотропин
(β-HCG)

Хорионэпителиома Воспалительные заболе
вания, беременность

Сеалированный угле
водный антиген 
(СА-19-9)

Поджелудочная же
леза

Панкреатит, язвенная 
болезнь желудка

Углеводный антиген 
(СА-125)

Серозный рак яични
ков

Беременность, лакта
ция, менструация

Антиген ороговеваю- 
щего рака (SCC)

Рак шейки матки, 
саркома матки, рак 
легкого, рак гортани, 
рак пищевода

Печеночная недоста
точность, хронические 
заболевания печени

Углеводный антиген 
(СА-15-3)

Эпителиальные опу
холи молочной желе
зы

Воспалительные забо
левания молочной же
лезы

Муциноподобный 
антиген рака (MCA)

Эпителиальные опу
холи молочной же
лезы

Воспалительные забо
левания молочной же
лезы

Кислая фосфатаза 
предстательной же
лезы (РАР)

Рак предстательной 
железы

Простатит

Специфический 
антиген предста
тельной железы 
(PSA)

Рак предстательной 
железы

Аденома предстатель
ной железы
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Окончание табл. 5

1 2 3
Углеводный антиген- 
724 (СА-72-4)

Рак желудка, рак тол
стой и прямой кишок

Воспалительные и до
брокачественные забо
левания органов желу
дочно-кишечного тракта

Нейронспецифиче- 
ская енолаза (NSE)

Мелкоклеточный рак 
легкого, нейробласто- 
ма, медулпобластома, 
феохромоцитома

При других опухолях 
редко (< 20%)

Кальцитонин (НСТ) Медуллярный рак щи
товидной железы

Аденома щитовидной 
железы, ХПН, перни- 
циозная анемия, пара- 
тиреоидизм, карциноид- 
ный синдром, панкреа
тит, тиреоидит

Тиреоглобулин (TG) Аденокарцинома щи
товидной железы

Подострый тиреоидит, 
гипертиреоидизм

32-микроглобулин
(β,-MG)

Миелобластный лей
коз

Острая почечная недо
статочность

Терминальная дезок- 
синуклеотидил транс- 
фераза (TdT)

Острый лимфоцитар
ный лейкоз, острый 
недифференцирован
ный лейкоз

Котехол амины Нейробластомы,
феохромоцитомы

Инфаркт миокарда, 
острый тромбоз венеч
ных артерий, гипоти
реоз

Рецепторы стероид
ных гормонов

Гормоночувствитель
ный рак молочной 
железы и предстатель
ной железы

Беременность

Следует учитывать, что повышенный уровень представлен
ных диагностических показателей встречается при физиологи
ческих изменениях в организме и при ряде незлокачественных 
заболеваний. Однако при воспалительных и доброкачествен
ных процессах уровень маркеров в крови никогда не достигает 
значений, наблюдаемых при раке.

Результативность применения маркеров может быть повы
шена, если основополагающими принципами их использова
ния будет соответствие типа опухоли (с учетом локализации,
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гистологической характеристики, быстроты роста и метастати
ческого потенциала) и вида маркера. Другой возможностью 
повышения эффективности применения опухолевых маркеров 
является комплексное использование соединений разной при
роды, отражающих особенности как генной экспрессии, так и 
метаболизма опухоли. Диагностическая значимость комплекса 
маркеров повышается по сравнению с возможностями одного 
или двух маркеров и приводит к значительному уменьшению 
частоты ложноотрицательных результатов.

В табл. 6 представлены используемые в клинической прак
тике сочетания опухолевых маркеров при диагностике различ
ных нозологических форм рака.

Таблица 6. Клиническое использование опухолевых маркеров

Локализация опухоли Гистологический тип 
опухоли

Маркеры

Желудок Аденокарцинома СА-72-4 + СЕА + СА-19-9
Легкое Аденокарцинома 

Плоскоклеточный рак 
Эпидермоидный рак 
Мелкоклеточный рак

СЕА
чгт
СЕА + SCC 
NSE + СЕА

Молочная железа Аденокарцинома MCA + СА-15-3+СЕА
Матка Аденокарцинома

Хорионэпителиома
СЕА
β-HCG

Шейка матки Аденокарцинома 
Ороговевающий рак

СЕА
SCC

Яичники Муцинозный рак 
Серозный рак 
Герминома

СА-72-4 
СА-125 
AFP + β-HCG

Печень Гепатоцеллюлярная 
карцинома 
Метастазы из первич
ной опухоли

AFP + ферритин 

СЕА

Яички Несеминома
Семинома

AFP + β-HCG 
β-HCG + AFP

Предстательная же
леза

Аденокарцинома PSA

Поджелудочная
железа

Аденокарцинома СА-19-9 + СА-242 + СЕА
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Эффективность лабораторной диагностики злокачествен
ных новообразований можно повысить только путем использо
вания широкого спектра опухолевых маркеров.

Задачей исследователей, работающих в области лаборатор
ной диагностики, является определение наборов наиболее зна
чимых и дополняющих друг друга показателей, которые позво
ляют обеспечить максимальную эффективность лечения онко
логических больных. Спектр таких исследований в конкрет
ном наблюдении зависит не только от локализации первично
го опухолевого очага и гистологического строения, но и от 
распространенности процесса и наличия отдаленных метаста
зов в жизненно важных органах, а также сопутствующих забо
леваний у онкологических больных.

Способы оценки диагностической значимости отдельных 
лабораторных тестов сегодня относятся не только к сфере ана
литики, но и к сфере информатики. Для интерпретации дан
ных и их использования в диагностике, прогнозировании и мо
ниторинге все шире применяют так называемые экспертные 
системы и эффективные решающие правила. Компьютерные 
технологии, обеспечивающие ввод разносторонней информа
ции с последующим дискриминантным анализом исследуемых 
показателей, позволяют не только увеличивать количество ана
лизируемых параметров, но и проводить построение биохими
ческой модели для первичной диагностики рака.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Какие опухолевые маркеры используются в диагностике и мони
торинге злокачественных новообразований желудочно-кишечно
го тракта?

2. Назовите опухолевые маркеры, специфичные для рака молочной 
железы.

3. Для диагностики какой злокачественной опухоли применяется 
определение хорионического гонадотропина?

4. Какие опухолевые маркеры используются в дифференциальной 
диагностике мелкоклеточного рака легкого?

5. Какой лабораторный тест является ключевым для диагностики 
рака предстательной железы?
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Глава 8. ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО, 
КОМБИНИРОВАННОГО И КОМПЛЕКСНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ

В 1910 г. один из основоположников онкологии Н.Н. Пет
ров в своем первом руководстве по онкологии писал: «Наибо
лее надежными являются те лечебные приемы, которые нап
равлены на полное уничтожение опухолевых клеток, и чем луч
ше эта цель может быть достигнута, тем больше у нас основа
ний ожидать стойкого излечения».

Впервые в нашей стране комбинацию хирургии и лучевой 
терапии при лечении опухолей головы и шеи применил в 1913 г. 
профессор Московского института по лечению опухолей 
В.Н. Зыков. В 1930 г. П.А. Герцен, обобщая опыт работы этого 
института, отмечал, что «лечебная борьба против рака заклю
чается, главным образом, в применении трех методов — опера
тивного, лучевой терапии и электрохирургии. Они могут быть 
применены отдельно, но лучшие результаты получаются при 
использовании их вместе у одного и того же больного, в одном 
и том же периоде лечения».

На I Всероссийском съезде онкологов (1931) в програм
мном докладе «Современное значение оперативного и комби
нированного лечения злокачественных опухолей» Н.Н. Петров 
отметил, что при распространенной стадии опухолевого про
цесса наилучшие результаты могут быть достигнуты при ис
пользовании комбинации первоначального лучевого и после
дующего хирургического методов лечения, поскольку снижает
ся жизненная энергия злокачественных клеток и уменьшается 
опасность их имплантации в рану во время операции.

Таким образом, основоположники отечественной онколо
гии Н.Н. Петров и П.А. Герцен более 70 лет тому назад опреде
лили суть и главные направления развития методов лечения 
больных со злокачественными опухолями.

До 50-х годов XX в. хирургический метод оставался веду
щим в лечении злокачественных заболеваний. Поначалу прин
ципы онкохирургии и лучевой терапии формировались под 
влиянием мнения о чисто местном характере болезни. Прове
денные экспериментальные методы исследования показали, 
что развитие злокачественной опухоли следует считать бо
лезнью всего организма, при которой этиологический фактор 
играет роль пускового механизма.

117



Поскольку вопрос об этиологии опухолей окончательно не 
решен, их терапия основана на знании отдельных патогенети
ческих звеньев этого процесса и направлена:

• на радикальную ликвидацию первичного очага опухоли и 
регионарных метастазов;

• профилактику развития отдаленных метастазов;
• восстановление нарушенного гомеостаза.
Около 60—75% онкологических больных в настоящее время 

подлежат комбинированному и комплексному лечению, кото
рое позволяет улучшить отдаленные результаты на 15—20%. 
Клиническая онкология сегодня, как и на протяжении всей 
своей истории, продолжает развиваться и совершенствоваться. 
Развиваются и совершенствуются три ее составляющие — хи
рургия, химиотерапия, лучевая терапия.

Благодаря достигнутым успехам в химиотерапии и лучевой 
терапии совершенствовались подходы к хирургическому лече
нию онкологических больных:

1) расширились показания к хирургическому лечению при 
местно- и локально распространенных опухолевых процессах 
(увеличилось число расширенных и комбинированных опера
ций);

2) расширились показания к органоеохранным и функцио
нально щадящим оперативным вмешательствам при ранних 
стадиях злокачественных заболеваний.

Таким образом, настоящий этап современной онкологии 
характеризуется:

— прогрессом в хирургии;
— высоким техническим и дозиметрическим уровнем в лу

чевой терапии;
— прогрессом химиотерапии;
— разработкой методов, направленных на иммунную кор

рекцию организма;
— использованием новых гормональных препаратов;
— достижениями генетики и молекулярной биологии в по

нимании природы инициализации и прогрессии злокачествен
ного опухолевого роста.

На сегодняшний день большинство онкологических боль
ных получает комбинированное и комплексное лечение.

Комбинированное лечение предполагает использование двух 
принципиально разных методов лечения: оперативногои и лу
чевой терапии; оперативного и химиотерапии; лучевой тера
пии и химиотерапии.
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Комплексное лечение представляет комбинацию химиотера
пии, гормонотерапии и средств, воздействующих на иммун
ную систему, с оперативным и(или) лучевым лечением, а так
же использование всех трех методов лечения (операция + луче
вая терапия + химиотерапия).

Сочетанное лечение — сочетание двух принципиально иден
тичных, но разных по механизму действия и применению ме
тодов (внутритканевое + наружное облучение); применение 
двух-трех противоопухолевых препаратов с разным механиз
мом действия.

В онкологии существует термины неоадъювантная и адъю
вантная химиотерапия.

Концепция неоадъювантной (предоперационной) химиоте
рапии получила в настоящее время признание среди клиницис
тов большинства стран при лечении местно- и регионарно
распространенных опухолей.

При местно-распространенном опухолевом процессе такое 
лечение дает возможность значительно уменьшить размеры 
первичной опухоли и регионарных лимфатических узлов, как 
бы снизить стадию болезни, достичь операбельности; рано воз
действовать на возможно существующие отдаленные метаста
зы; выявить опухоли не чувствительные к данному режиму хи
миотерапии и таким образом определить более рациональное 
послеоперационное адъювантное лечение.

Неоадъювантная химиотерапия при операбельном опухоле
вом процессе используется с целью возможного выполнения 
органосохранной либо функционально щадящей операции 
(способствует уменьшению выполняемого объема операции).

Адъювантная (послеоперационная) химиотерапия — комп
лекс дополнительных лечебных мероприятий, направленных 
на уничтожение скрытых микрометастазов после хирургиче
ского удаления первичной опухоли. Цель адъювантного лече
ния — улучшение безрецидивной и общей выживаемости.

В онкологии существует такое понятие, как многокомпо
нентное лечение — комплексная терапия дополняется средства
ми, обладающими модифицирующими воздействиями. В отли
чие от комплексного лечения, многокомпонентное лечение мо
жет быть использовано не только после радикальных опера
ций, но и после паллиативных либо циторедуктивных хирурги
ческих вмешательств, а также у пациентов, которым операция 
не производилась. В качестве модификаторов используются 
разные физико-химические воздействия: гипербарическая ок-
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сигенация, перекиси, электрон-акцепторные соединения; искус
ственная гипергликемия, искусственная локальная или общая 
гипертермия. В онкологии существует также и такое направле
ние, как термоонкология — сравнительно новое, довольно 
быстро развивающееся направление в лечении злокачествен
ных опухолей, при котором для повышения эффекта лучевой 
или химиотерапии используются высокие температурные ре
жимы — при общей гипертермии температура повышается до 
40—42,5 °С; при локальной гипертермии — до 42—47 °С. Гипер
термия может использоваться в качестве неоадъювантного, 
адъювантного или комплексного лечения. Теоретической ос
новой такого лечения являются физико-химические различия 
между опухолевой и нормальной тканью (опухоль нагревается 
на 1—2 °С выше, чем нормальная ткань, в связи с наличием в 
ней несовершенной сосудистой сети). В результате такого сос
тояния опухолевые клетки становятся более чувствительными 
к химиотерапии либо к облучению.

К настоящему времени в онкологии накопилось достаточно 
информации, на основе которой все злокачественные опухоли 
условно можно разделить на три группы по отношению к ме
тодам лечения.

• I  группа: высокодифференцированные злокачественные 
опухоли, для которых характерен относительно медленный 
рост, преимущественно локальный либо локально-регионар
ный характер распространения (плоскоклеточный рак шейки 
матки, высокодифференцированный рак щитовидной железы, 
плоскоклеточный рак гортани, полости рта и др.). Эффект ле
чения у этой группы больных может быть достигнут от приме
нения локальных методов лечения: операции, лучевой терапии 
либо их сочетания на ранних стадиях заболевания. При расп
ространенной стадии опухоли добавляются химиотерапия, 
гормонотерапия, иммунотерапия.

• I I  группа: недифференцированные или низкодифферен
цированные опухоли, для которых характерен быстрый рост, 
раннее распространение по лимфатической и кровеносной сис
теме, высокая приживляемость диссеминированных опухоле
вых клеток; опухоли чувствительны к химиотерапии и лучевой 
терапии (мелкоклеточный рак легкого, злокачественные нехо- 
джкинские лимфомы, саркома Юинга, недифференцирован
ный рак любой локализации). Основной метод лечения — химио
терапия, оптимальный — химиолучевое лечение. Дополнитель
ные методы лечения — хирургический и гормонотерапия.
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• I I I  группа: опухоли, обладающие агрессивным, преимуще
ственно инфильтративным характером распространения и вы
раженной способностью к раннему метастазированию; на оп
ределенной стадии характеризуются поэтапным локально-ре
гионарным распространением, хотя способны к диссеминации 
(плоскоклеточный рак легкого, рак желудка, рак пищевода, 
рак молочной железы, меланома кожи, некоторые типы сар
ком мягких тканей и др.). Выбор метода лечения представляет 
значительные трудности. Основной метод лечения — хирурги
ческий, дополнительный — лучевая и химиотерапия.

И все-таки наиболее частым компонентом комбинирован
ного и комплексного лечения онкологических больных являет
ся хирургический метод.

В последние десятилетия достигнут значительный прогресс 
в хирургии онкологических больных:

• достаточно полно разработаны методические и техниче
ские аспекты операций;

• определены показания к операциям и выбору их объема;
• изучены многие вопросы анестезии, интенсивной терапии, 

профилактики и лечения послеоперационных осложнений.
Все это позволило улучшить непосредственные результаты 

лечения и снизить риск операции. Отдаленные результаты хи
рургического лечения остаются удовлетворительными лишь в 
I стадии заболевания, реже — во II стадии, мало утешительны — 
в III и IV стадиях опухолевого процесса. Роль хирургического 
лечения в онкологии не уменьшается, однако об эффективнос
ти его в классическом варианте можно говорить только при 
I стадии злокачественной опухоли, в остальных стадиях опера
ция -один из этапов комбинированного и комплексного лечения.

Для того чтобы правильно выбрать метод лечения, до нача
ла лечения онкологического больного необходимо получить 
полную информацию о важнейших признаках заболевания:

• локализации опухоли (границы в пределах органа);
• анатомической форме роста опухоли (экзофитная, эндо

фитная, смешанная);
• морфологической структуре опухоли (гистологическая 

принадлежность, степень дифференцировки);
• стадии заболевания (размеры и глубина инвазии, отноше

ние к соседним органам, состояние регионарных лимфатиче
ских узлов);

• общем состоянии больного.
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У онкологических больных выполняются диагностические 
и лечебные операции.

Лечебные операции делятся на радикальные, условно-ради
кальные, паллиативные, циторедуктивные, симптоматические; 
расширенные, комбинированные; экономные, органосберега
ющие, функционально щадящие; симультанные, реабилитаци
онные, пластические, косметические, восстановительные.

В онкологии существует понятие операбельности и резекта- 
бельности.

Операбельность — это отношение числа больных раком то
го или иного органа, подвергнутых оперативному вмешатель
ству, к общему числу больных этой же опухолью, госпитализи
рованных в лечебное учреждение.

Резектабельностъ — отношение числа радикально опериро
ванных больных с данной локализацией опухоли к общему чис
лу больных, госпитализированных в учреждение с этой же опу
холью.

Цель диагностической операции — уточнение диагноза. Эти 
операции могут выполняться с помощью эндоскопической 
техники (торакоскопия, лапароскопия, медиастиноскопия и 
т.д.). Основой диагностической операции является морфологи
ческий диагноз — биопсия (тотальная биопсия опухоли, инци- 
зионная биопсия — удаление кусочка опухоли; пункционная 
биопсия — удаление столбика опухолевой ткани и цитологиче
ское исследование. Диагностическая операция иногда может 
переходить в лечебную. При выходе опухолевого процесса за 
пределы пораженного органа (прорастание, метастазы) изме
няют план предполагаемой операции; либо увеличивают ее 
объем, либо отказываются от хирургического лечения. Обнару
женное в ходе операции прорастание опухоли в соседние орга
ны должно быть подтверждено результатами срочного морфо
логического исследования.

При меланобластоме нельзя выполнять биопсию. Необхо
димо взять отпечатки с опухоли для цитологического подтве
рждения диагноза.

Принципы радикальных операций при злокачественных опухо
лях. К основным принципам относятся: радикализм; абласти- 
ка и антибластика; асептика и антисептика.

Типичное радикальное оперативное вмешательство при ра
ке предусматривает;

• обязательное удаление опухоли в пределах здоровых тка
ней (полное удаление органа, или его резекция единым блоком
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с регионарными лимфатическими узлами, сосудами и окружа
ющей их жировой клетчаткой, соблюдая принцип анатомиче
ской «футлярности» и зональности метастазирования);

• соблюдение линии отстояния резекции органа от опухо
ли. Так, при экзофитной форме роста злокачественной опухо
ли достаточно отступить 1—2 см от края опухоли и операцию 
можно считать радикальной; при инфильтративном характере 
опухоли нужно отступать не менее 5—6 см от края опухоли, а 
при мультицентрическом подслизистом росте опухоли подчас 
проксимальнее 10 см от края опухоли может быть выявлен опу
холевый рост. Границы резекции опухоли с захватом здоровых 
тканей в среднем составляют от 2 до 8 см;

• микроскопическое определение удаления опухоли — в дис
тальном и проксимальном краях отсечения органа с опухолью 
не должно быть опухолевых клеток.

На сегодняшний день существует такое понятие, как стан
дартные операции в онкологии. Операции могут трактоваться 
как стандартные, стандартные радикальные, расширенные и 
суперрасширенные радикальные. Стандартность операции оп
ределяет не минимально необходимый объем вмешательства 
на органе, а отражает выполняемый объем лимфодиссекции в 
соответствии с пониманием проблемы на определенном этапе 
времени. Так, например, при раке желудка на современном 
этапе выполняются стандартные гастрэктомии, стандартные 
радикальные гастрэктомии, расширенные и суперрасширен
ные гастрэктомии. При стандартной гастрэктомии объем лим
фодиссекции (Д1) представляет собой удаление большого и 
малого сальника с перигастральными лимфоузлами (N1) (1— 
6-я группы); при стандартной радикальной гастрэктомии вы
полняемый объем лимфодиссекции (Д2) представляет собой 
удаление кроме лимфоузлов N 1 еще и лимфоузлов второго эта
па (7—11-я группы) с клетчаткой — N2; а при расширенной или 
суперрасширенной гастрэктомии лимфодиссекция (ДЗ) вы
полняется в объеме N3, удаляются все лимфатические узлы I, 
II и III этапов (12—16-я группы) с клетчаткой и сосудами пара- 
аортальной зоны.

Наряду с типичными операциями в онкологии выполняют
ся комбинированные, расширенные, экономные, органосбере
гающие и функционально щадящие оперативные вмешатель
ства. Комбинированной операция называется в случае, когда 
кроме органа, в котором выросла опухоль, удаляется орган, 
часть органа или ряд органов, куда опухоль прорастает. Напри
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мер, при раке желудка одновременно с желудком удаляют се
лезенку, или участок поперечно-ободочной кишки и левой до
ли печени, участок диафрагмы, или часть поджелудочной же
лезы, если опухоль местно врастает в эти органы и отсутствуют 
отдаленные метастазы. При раке легкого: комбинированная 
пневмонэктомия с резекцией участка перикарда, бифуркация 
трахеи, грудной стенки и т.д. Проведение комбинированного и 
комплексного лечения позволяет у такой категории больных 
добиться пятилетних отдаленных результатов при выполнении 
комбинированных операций в 20—30% случаев.

Расширенной операцией в онкологии считают такую опера
цию, при которой по принципиальным соображениям или вы
нужденно в связи с регионарным распространением опухоли 
удаляют лимфатические барьеры шире типичных. Например, 
при раке пищевода выполняют трехзональную лимфодиссек- 
цию (абдоминальную, медиастинальную и шейную с двух сто
рон); при раке желудка выполняют лимфодиссекцию в объеме 
ДЗ; при раке легкого удаляют лимфоузлы с клетчаткой средо
стения на противоположной стороне и т.д.

Экономные и функционально щадящие операции в онкологии 
выполняются чаще всего при облигатной предраковой патоло
гии и в начальных стадиях рака (рак in situ, рак шейки матки 
IA стадии, рак молочной железы I стадии и др.). При раке мо
лочной железы I стадии радикальная резекция молочной желе
зы либо секторальная резекция молочной железы с подмышеч
ной лимфаденэктомией, дополненная послеоперационной лу
чевой терапией или химиотерапией, обеспечивают 83—92% пя
тилетней выживаемости, как и радикальная мастэктомия по 
Холстеду. После таких органосохранных операций повышает
ся психологический и функциональный статус больной. Щадя
щая операция на гортани как второй этап после проведения 
лучевой терапии — резекция органа при II и III стадии рака гор
тани с сохранением его функционально важных элементов — не 
уступает по эффективности таким калечащим операциям, как 
ларингэктомия. При раке желудка IA стадии (при распростра
нении опухоли в пределах слизистой до 2 см в диаметре) все 
чаще в ведущих онкологических центрах выполняется эндо
скопическая резекция слизистой оболочки желудка. Пятилет
няя выживаемость, по данным японских хирургов, составляет 
97—100%, а качество жизни болькрго не нарушается.

Радикализм операции связан с /абластикой. Абластика 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на

124



предотвращение попадания в операционную рану опухолевых 
клеток и гематогенной диссеминации.

Принципы абластики:
• бережное обращение хирурга с органами и тканями, пора

женными опухолью, аккуратность при мобилизации — не мять, 
не кусковать опухоль, стремиться в едином блоке удалить клет
чатку с лимфатическими узлами, сосудами и органом;

• смена перчаток, инструментов, тщательный гемостаз, 
электрокоагуляция сосудов;

• промывание полостей антисептиками;
• введение дренажей перед ушиванием раны.
Но полной абластики в большинстве случаев при хирурги

ческом лечении достичь невозможно. Поэтому при распрост
раненных стадиях опухолевого процесса после операции важ
но добавление средств, обладающих противоопухолевым 
действием.

Антибластика предусматривает воздействие до, во время и 
после операции на опухолевые клетки, способные вызвать ре
цидив заболевания, и включает комплекс мероприятий, направ
ленных на уничтожение и удаление злокачественных клеток, 
которые могли бы попасть или попали в операционную рану.

Операции, выполненные при III и IV стадиях злокачествен
ного опухолевого процесса, даже если хирург удаляет все обна
руженные опухолевые очаги, следует относить к условно-ради
кальным, сама операция должна быть компонентом комбини
рованного и комплексного лечения.

Понятие «радикальная операция» можно рассматривать с 
биологических и клинических позиций.

Тезис о том, что в биологическом смысле операция не мо
жет быть радикальной, трудно оспаривать теоретически. Но в 
то же время при истинной I стадии рака можно в 95—100% слу
чаев излечить больных. Поэтому с клинических позиций 
представление о радикальной операции основывается на изу
чении непосредственных и отдаленных результатов лечения. 
Статистически доказано, что около 30—50% онкологических 
больных после выполнения так называемых радикальных опе
раций погибает в первые 2—3 года от рецидива заболевания 
или генерализации опухолевого процесса. При анализе боль
ных раком легкого, умерших от осложнений после операции в 
первые 2 месяца, частота отдаленного метастазирования соста
вила 14—31%. У каждого четвертого больного операция, рас
сматриваемая как радикальная, оказалась в действительности 
нерадикальной.
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У онкологических больных выполняются паллиативные, 
циторедуктивные и симптоматические операции.

Паллиативная операция производится при нерезектабель- 
ных опухолях, при наличии противопоказаний к выполнению 
радикальных оперативных вмешательств.

Цель паллиативной операции -  обеспечение пациенту 
максимально комфортных условий для жизни путем ликвида
ции мучительных симптомов, обусловленных преимущест
венно местным воздействием опухоли на соседние органы и 
ткани.

Вариантом паллиативной операции могут быть паллиатив
ные резекции как компоненты комбинированного лечения. 
Цри распространенном раке яичников удаляется основной 
объем опухоли для более успешного проведения химиотера
пии на меньший объем опухолевой ткани. К паллиативным 
можно отнести санационные операции при распадающихся 
опухолях молочной железы, мягких тканей. Целью таких опе
раций является не радикальное удаление опухоли, а возможно 
более полное удаление инфицированных опухолевых тканей с 
целью избежания генерализации инфекции в организме и для 
купирования глубоких метаболических расстройств у больных.

Циторедуктивные операции предусматривают удаление ос
новного компонента опухоли с целью возможности добавле
ния химиотерапии, гормонотерапии, лучевой терапии, 
средств, к которым остаточная небольшая часть опухоли мо
жет быть чувствительна, и, благодаря такому лечению, можно 
добиться длительной ремиссии заболевания.

Выполнение симптоматических операций у онкологиче
ского больного имеет определенное значение в плане облегче
ния страданий больных (наложение обходных анастомозов 
при стенозах выходного отдела желудка, механической желту
хе или при кишечной непроходимости; перевязка сосудов на 
протяжении при кровотечении из распадающейся опухоли; вы
полнение трахеостомии при асфиксии, обусловленной стено
зом трахеи; наложение гастростомы при IV стадии дисфагии 
при раке пищевода и т.д.). Эти операции не продлевают жизнь 
больному, но улучшают качество его жизни.

Рассматривая роль хирургического метода в комбинирован
ном лечении злокачественных опухолей, следует отметить раз
витие реабилитационных операций, производимых у онкологи
ческих больных, — пластических, косметических, восстанови
тельных.
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Все большее место в онкологии занимают операции, выпол
няемые с помощью эндоскопической техники: торакоскопи- 
ческие, лапароскопические, медиастиноскопические и т.д.

Таким образом, хирургический метод лечения занимает 
прочное место в клинической онкологии. Выйдя из общей хи
рургии, впитав все ее принципы, хирургический метод в онко
логии значительно обогатился знаниями биологии и законо
мерностей развития всевозможных новообразований. По мере 
развития наших знаний в различных областях медицины (фар
макология, анестезиология, реаниматология), совершенствова
ния медицинской аппаратуры и хирургической техники воз
росли возможности хирургии. Сегодня стали стандартными и 
повсеместно выполняемыми операции, считавшиеся 30—40 лет 
назад уникальными. Современный этап развития онкологии 
связан с изменениями идеологии и совершенствования хирур
гических методов лечения (М.И. Давыдов, 2004).

В чем же эволюция онкохирургии на сегодняшний день?
• Лечение рака пищевода — одномоментные операции с 

максимально расширенной лимфодиссекцией, основанной на 
максимальной безопасности онкологической адекватности и 
высокой функциональности.

• Лечение рака легкого — расширение объемов операции и 
показаний к ним; расширение границ хирургического вмеша
тельства на путях лимфооттока.

• Лечение рака желудка — внедрение комбинированного ле
востороннего доступа — абдоминоторакального; лечение мест
но-распространенного рака желудка; изменение позиций в рас
ширении лимфодиссекции.

• Новые технологии в хирургии рака почки с опухолевым 
тромбозом почечной и нижней полой вен.

• Достижения хирургии в клинической панкреатогепатоло- 
гии.

• Хирургическое лечение больных с метастатическим пора
жением позвоночника.

• Развитие пластической реконструктивной микрохирургии.
• Внедрение симультанных операций.
• Развитие органосохранного лечения в онкологии.
Но несмотря на такое совершенство, хирургический метод 

лечения в чистом варианте может быть применен только в ран
них стадиях онкологических заболеваний (I—II стадии). При 
более распространенных стадиях злокачественных опухолей 
хирургический метод является важным компонентом комби
нированного и комплексного лечения.
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1. Перечислите основные методы лечения в онкологии.
2. В чем прогресс химиотерапии злокачественных опухолей?
3. Каковы достижения лучевой терапии злокачественных опухолей 

на современном этапе развития онкологии?
4. С чем связан прогресс хирургии злокачественных новообразова

ний?
5. Дайте определение комбинированного и комплексного лечения 

в онкологии.
6. Перечислите задачи неоадъювантного и адъювантного лечения в 

онкологии.
7. Какие виды операций выполняются у онкологических больных?
8. Назовите принципы радикализма в онкологии.
9. Что определяет «стандартность» операций в онкологии?

10. Дайте определение комбинированным и расширенным операциям.
11. В чем заключается принцип абластики и антибластики?
12. Как изменилась идеология хирургии на современном этапе раз

вития онкологии?

ВОПРОСЫ д л я  САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

Глава 9. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
Лучевая терапия используется главным образом для мест

ного воздействия на первичный опухолевый очаг и зоны реги
онарного метастазирования. В настоящее время лучевому лече
нию подвергается 60—70% онкологических больных, подлежа
щих антибластомному лечению. Исходя из стратегических за
дач оказания помощи больным со злокачественными новооб
разованиями, лучевая терапия может быть использована:

1) как самостоятельный, или основной, метод лечения;
2) в комбинации с хирургическим лечением;
3) в сочетании с химио-, гормонотерапией;
4) в составе мультимодальной терапии.
Лучевая терапия как самостоятельный, или основной, метод 

антибластомного лечения. Применяется в случаях, когда являет
ся предпочтительной в косметическом нищ в функциональном 
отношении, а результаты одинаковы гШ сравнению с таковыми 
при применении других методов лечения онкологических 
больных (рак кожи, рак губы, опухоли средних отделов горта
ни, рак шейки матки). Лучевое лечение может быть единствен
ным возможным средством помощи неоперабельным больным 
со злокачественными новообразованиями, для которых ради
кальным методом лечения является хирургический (рак пище
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вода, гортани, легкого, молочной железы, мочевого пузыря, 
прямой кишки и др.).

Лучевая терапия как самостоятельный метод лечения мо
жет быть проведена по радикальной программе, использована 
как паллиативное или симптоматическое средство.

Радикальная лучевая терапия направлена на полное излече
ние больного от опухоли и регионарных метастазов путем под
ведения канцерицидной дозы радиации. Уровни канцерицид- 
ных доз для различных опухолей неодинаковы и устанавлива
ются в зависимости от их гистологического строения, митоти
ческой активности и степени дифференцировки клеточных 
элементов. К опухолевому очагу должна быть подведена доза 
излучения 60—80 Гр, к зонам субклинического распростране
ния — 40—50 Гр.

Паллиативная лучевая терапия предпринимается для 
уменьшения размеров опухоли и ее метастазов, стабилизации 
опухолевого роста и используется в тех случаях, когда невоз
можна лучевая терапия по радикальной программе. При этом 
суммарная очаговая доза (СОД), как правило, составляет 40— 
50 Гр. Однако в процессе лучевого лечения эти дозы могут 
быть изменены. В случаях выраженной резорбции опухоли в 
ответ на лучевое воздействие и заметном улучшении общего 
состояния больного очаговая поглощенная доза может быть 
увеличена.

Симптоматическая лучевая терапия применяется для сня
тия или уменьшения клинических симптомов злокачественно
го поражения, способных привести к быстрой гибели больно
го или существенно ухудшающих качество его жизни. Облуче
ние с симптоматической целью проводится по жизненным по
казаниям при поражении средостения с синдромом верхней 
полой вены, компрессионном синдроме, обусловленным быст
ро растущей опухолью головного мозга, острой асфиксии, свя
занной с быстро растущей опухолью трахеи, первичных и ме
тастатических опухолях, вызывающих сдавление спинного 
мозга, что влечет за собой нарушение функции жизненно важ
ных органов. Она может применяться для снятия болевого 
синдрома, остановки кровотечения. Суммарная поглощенная 
доза излучения устанавливается индивидуально в зависимости 
от достигнутого эффекта.

Противовоспалительная и функциональная лучевая тера
пия применяется для лечения неопухолевых заболеваний с 
целью ликвидации послеоперационных и раневых осложне
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ний, воспалительных и дегенеративных заболеваний костно
суставного аппарата, сопровождающихся болевым синдромом 
при неэффективности традиционных методов лечения (анти- 
биотикотерапии, гормонального лечения, физиотерапии и 
др.). Разовая доза излучения при острых воспалительных процес
сах составляет ОД—0,2 Гр, суммарная — 0,3—0,6 Гр; при хрониче
ском воспалении — 0,3-0,5 Гр и 2,5—3 Гр; при дегенеративных из
менениях в суставах — 0,5—0,8 Гр и 3—4 Гр соответственно.

Лучевая терапия как компонент комбинированного лечения. 
Позволяет повысить эффективность хирургического вмеша
тельства за счет снижения частоты развития местных рециди
вов, регионарных и отдаленных метастазов. Кроме того, при 
местно-распространенных опухолях она позволяет расширить 
показания к радикальному оперативному вмешательству, по
высить резектабельность опухоли. При ранних стадиях рака 
дополнительно проведенное облучение позволяет шире выпол
нять органосохранные операции, достигать высокие результа
ты лечения.

Лучевая терапия в комбинации с хирургическим вмеша
тельством может быть использована в предоперационном пе
риоде, после операции и интраоперационно.

Предоперационное облучение позволяет:
• снизить митотическую активность и жизнеспособность 

опухолевых клеток, уменьшая их имплантационную способ
ность, что, в свою очередь, сводит к минимуму риск развития 
рецидивов и метастазов;

• вызвать частичную регрессию первичной опухоли за счет 
гибели наиболее чувствительных ее клеток, находящихся на пе
риферии, и перевести опухоль в операбельное состояние;

• разрушить метастазы, находящиеся в регионарных зонах, 
и вызвать уменьшение метастатических узлов;

• снять параканкрозное воспаление.
С радиобиологических позиций лучевая терапия до опера

ции более эффективна, поскольку нет послеоперационных 
рубцовых изменений, способствующих появлению плохо окси
генированных (гипоксичных и аноксичных) клеток, являю
щихся радиорезистентными.

Лучевая терапия, осуществляемая в послеоперационный пе
риод, направлена:

• на снижение биологической потенции опухолевых кле
ток, возможно оставшихся в зоне операционного поля;

• обеспечение гибели остатков опухоли в случаях выполне
ния нерадикальных оперативных вмешательств;
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• ликвидацию опухолевых клеток в регионарных лимфати
ческих узлах.

В объем послеоперационного облучения включается ложе 
бывшей опухоли и регионарный лимфатический аппарат.

Интраоперационная лучевая терапия предусматривает од
нократное облучение опухоли перед ее удалением (предопера
ционный вариант) или воздействие на злокачественные эле
менты, оставшиеся после нерадикальной операции (послеопе
рационный вариант), а также если опухоль является нерезекта- 
бельной. Для интраоперационного облучения используется 
дистанционная лучевая терапия быстрыми электронами с 
энергией 10—15 МэВ или брахитерапия в дозе 14—20 Гр.

Сочетанное использование лучевой и химиотерапии пре
следует двоякую цель: взаимное усиление воздействия ионизи
рующей радиации и химиотерапии на первичную опухоль 
(достижение аддитивного, потенциирующего и синхронизиру
ющего эффектов), а также создание условий для профилакти
ки метастазов и лечения субклинических или же выявленных 
метастазов. Теоретической основой повышения эффективнос
ти облучения с помощью химиопрепаратов являются данные о 
возможности синхронизирующего действия цитостатиков на 
митотический цикл опухолевых клеток, а также о различных 
«точках приложения» этих антибластомных агентов.

Каждая опухоль состоит из различных клеточных фракций. 
Активно пролифилирующая фракция клеток обеспечивает 
рост опухоли: чем больше в опухоли активно делящихся кле
ток, тем выше темп ее роста. В быстро растущих опухолях до
ля клеток, участвующих в клеточном цикле больше, чем в мед
ленно растущих. Две фракции представлены постепенно уми
рающими живыми клеткам и полностью некротизированны- 
ми. Эти клетки не оказывают влияния на рост и метастазиро
вание опухоли. Кроме того, 10—15% опухолевых клеток могут 
находиться в состоянии покоя и не принимают участия в деле
нии (фаза G-0). В этой фазе они не реагируют на антибластом- 
ную терапию. Установлено, что назначение химиопрепаратов 
способствует переходу опухолевых клеток из состояния покоя 
в фазы клеточного цикла и тем самым они становятся уязви
мыми для последующего лучевого и(или) химиолучевого воз
действия. Наибольшей чувствительностью к действию радиа
ции обладают клетки в фазе митоза (М) и премитоза (G-2), 
меньшей — находящиеся в фазе синтеза (S) и пресинтетиче- 
ской фазе (G-1). Большинство алкилирующих препаратов оп
тимально действуют на клетки в фазе S и G-2, антиболиты — в

131



фазе S и G-1, цитостатики растительного происхождения (ми
тотические ингибиторы) в фазе М, ингибиторы синтеза белка — 
в фазе G-1 и G-2.

Мультимодальная терапия онкологических больных преду
сматривает использование современных методов хирургичес
кого, лучевого и лекарственного лечения, а также сочетание их 
с радиомодифицирующими воздействиями (гипертермия, ги- 
пербарическая оксигенация, электрон-акцепторные соедине
ния, гипоксическая гипоксия и др.).

Распределение дозы излучения в облучаемом объеме. Основ
ным принципом лучевой терапии является излечение опухоли 
при максимальном щажении нормальных органов и тканей. 
Для его реализации в клинике большое внимание уделяется 
разработке способов повышения эффективности лучевого воз
действия на основе пространственного и временного распре
деления дозы ионизирующего излучения и применения 
средств, изменяющих (моделирующих) лучевые реакции опу
холи и организма.

При лучевой терапии весьма важным является точное уста
новление локализации, размеров опухоли и степени ее распро
страненности. Для этого используются различные диагности
ческие процедуры, включающие ультразвуковые, рентгеноло
гические, радиоизотопные исследования, компьютерную то
мографию (КТ), ядерно-магниторезонансную томографию 
(ЯМРТ), позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ). На ос
новании полученной информации устанавливается макроско
пический объем опухоли (gross tumor volume — GTV), в котором 
сосредоточена основная часть опухолевых клеток. Однако из
вестно, что в нормальных тканях, окружающих опухоль, могут 
находиться отдельные опухолевые клетки и их комплексы, ко
торые также должны быть включены в сферу лучевого воздей
ствия. Поэтому в процессе предлучевой подготовки выделяют 
клинический объем облучения (clinical tumor volume — CTV), 
включающий макроскопический объем опухоли (GTV) и тка
ни, в которых имеет место микроскопическое распростране
ние опухоли. Планируемый объем облучения {planning tumor 
volume — PTV) учитывает смещение пациента и его органов во 
время одного сеанса облучения, а также от сеанса к сеансу. 
Объем, который получает дозу, достаточную ддд радикально
го или паллиативного лечения с учетом толерантности нор
мальных тканей, обозначается как «объем лечения». Наиболее 
оптимальное распространение дозы излучения достигается
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при объемном (трехмерном)'планировании. Объемное плани
рование лежит в основе конформного облучения, задачей ко
торого является «придание объему высокой дозы формы опу
холи, ограничивая при этом до минимума дозу на окружаю
щие здоровые ткани» (G. Kuthcer).

Распределение дозы излучения во времени. Результаты луче
вой терапии злокачественных новообразований во многом за
висят от режима распределения дозы излучения во времени. 
Наибольшее распространение получил режим обычного, или 
«классического», фракционирования, при котором к опухоли 
подводится разовая очаговая доза (РОД) 1,8—2 Гр. Облучение 
проводится один раз в день пять дней в неделю, суммарная 
очаговая доза (СОД) за неделю составляет 9—10 Гр. Курс лече
ния продолжается 1,5 месяца до подведения к опухоли канце- 
рицидной дозы.

Разработаны и продолжают изучаться нетрадиционные ва
рианты фракционирования: среднего (РОД —3—4 Гр), крупно
го (РОД — 5 Гр и более), используемые преимущественно для 
предоперационного облучения опухолей, отличающихся высо
кой злокачественностью, а также с целью паллиативного и 
симптоматического лечения. Большой интерес представляют 
курсы лучевой терапии, предусматривающие дополнительное 
дробление дневной дозы на две (и более) фракции с интерва
лами между фракциями менее одних суток (мультифракцио
нирование). Различают следующие разновидности мульти
фракционирования:

1) ускоренное (акселерированное) фракционирование от
личается меньшей длительностью курса лучевой терапии по 
сравнению с таковой при обычном фракционировании, при 
этом РОД остается стандартной или несколько ниже. Изоэф- 
фективная СОД снижается, общее число фракций или равно 
таковому при обычном фракционировании, или уменьшается 
за счет того, что применяется 2—3 фракции ежедневно. Уско
ренное фракционирование применяют для облучения быстро 
пролиферирующих опухолей;

2) гиперфракционирование — увеличение количества фрак
ций с одновременным значительным снижением РОД (1,1— 
1,2 Гр). Подводят 2—3 фракции в день с интервалом 3—6 ч при 
общем времени курса, равном таковому при обычном фракци
онировании. Изоэффективная СОД, как правило, повышается. 
Гиперфракционирование применяется для облучения медлен
но растущих опухолей;
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3) комбинированное фракционирование представляет со
бой варианты мультифракционирования, имеющие признаки 
как гиперфракционирования, так и ускоренного фракциони
рования, а иногда сочетающееся с обычным фракционирова
нием дозы.

В зависимости от наличия перерывов в облучении различа
ют: непрерывный курс лучевой терапии, при котором задан
ная поглощенная доза в мишени накапливается непрерывно; 
расщепленный курс облучения («сплит»-курс), состоящий из 
двух (или нескольких) укороченных курсов, разделенных про
должительными (2—4 недели) запланированными интервала
ми. За время перерыва в облучении здоровые ткани восстанав
ливают лучевые повреждения. Опухоль уменьшается в разме
рах, улучшается ее кровоснабжение, ведущее к улучшению ок- 
сигенации опухолевых клеток и повышению их радиочувстви
тельности.

Динамическое фракционирование — облучение с планируе
мым изменением схемы фракционирования и(или) плана об
лучения больного. При этом подведение крупных фракций с 
мультифракционированием суточной дозы может сочетаться с 
классическим фракционированием.

Одномоментное облучение — планируемая суммарная по
глощенная доза облучения подводится к опухоли за один се
анс. Такое распределение дозы излучения используется в нас
тоящее время при интраоперационном облучении.

Радиочувствительность опухолевых и нормальных клеток. 
Радиомодификаторы. Эффективность лучевой терапии в боль
шинстве случаев определяется степенью различия в радиочув
ствительности опухолевых и нормальных клеток, получившей 
название терапевтического интервала чувствительности. Еще в 
начале развития радиобиологии было выявлено, что для полу
чения одинаковых изменений в различных клетках, тканях и 
целых организмах, наступающих под влиянием ионизирующе
го излучения, требуется подведение различных доз радиации, 
что свидетельствует о различной их радиочувствительности. 
Под радиочувствительностью надо понимать способность кле
ток, тканей или организмов реагировать на действие излуче
ния (П.Д. Горизонтов). Радиопоражаемость — это устойчи
вость к ионизирующему излучению. Степень радиочувстви
тельности сильно варьирует у различных видов растительных и 
животных организмов. Минимальная доза радиации, вызыва
ющая при общем облучении смерть организма, для простей
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ших будет выражаться сотнями и тысячами грей, а для челове
ка она не превышает 5—6 Г р. Вместе с тем среди животных од
ного и того же вида встречаются более чувствительные к 
действию ионизирующей радиации и менее чувствительные 
особи. Но даже при облучении одного и того же организма с 
соблюдением равномерности воздействия на все органы и тка
ни можно наблюдать почти полное отсутствие морфологиче
ских изменений в одних тканях и резчайшие изменения в дру
гих, заканчивающиеся полной дегенерацией их клеточных эле
ментов. Так, у человека к тканям, обладающим высокой радио- 
чувствительностью, относятся мужские и женские половые же
лезы, костный мозг, а также эпителий тонкого кишечника, 
лимфатические узлы, зобная железа, селезенка, фолликулы ки
шечного тракта. Менее чувствительны к действию радиации 
клетки волосяного фолликула и хрусталика. Повреждение 
хрусталика наблюдается при дозе 3,5 Гр, а волосяного фолли
кула — при однократном облучении в дозе 4,5 Гр. Более радио- 
резистентными являются печень, легкие, сердце, мозг, соеди
нительная ткань, кожа, мышцы. Однако радиорезистентность 
любой ткани невелика. Доза порядка 50—60 Гр даже при ее 
фракционировании вызывает чаще всего необратимые измене
ния любой из тканей организма.

Различная радиопоражаемость тканей обратно зависит от 
степени дифференцировки клеток ее. В 1906 г. Бергонье и Три- 
бондо высказали предположение о том, что радиочувствитель
ность (радиопоражаемость) связана с митотической актив
ностью и степенью дифференцировки тканей. Закон они 
сформулировали следующим образом: «Рентгеновы лучи 
действуют на клетки с тем большей интенсивностью, чем боль
ше воспроизводящая активность этих клеток, чем дольше она 
будет делиться в течение своей жизни и чем менее определена 
их морфология и функция». Таким образом, чем активнее про
лиферация ткани и чем она менее дифференцирована, тем она 
чувствительнее к излучению.

Эллингером составлена шкала повреждаемости, клеточные 
элементы в которой расположены по степени чувствительнос
ти в следующем порядке:

1) лимфоциты;
2) гранулоциты;
3) эпителиальные клетки:
а) эпителий фолликулов яичников;
б) сперматогонии;
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в) эпителий волосяных фолликулов;
г) эпителий слюнных желез;
д) камбиальный слой кожи;
е) эпителий легочных альвеол;
ж) клетки печеночных протоков и почек;
4) эндотелиальные клетки:
а) эндотелий кровеносных и лимфатических сосудов;
б) клетки плевры;
в) клетки брюшины;
5) соединительнотканные клетки;
6) костные клетки;
7) мышечная ткань;
8) нервные клетки.
Патологическая ткань, в частности опухолевая, нередко 

оказывается более чувствительной к излучению, чем нормаль
ная. Эти различия в радиочувствительности опухолевой и нор
мальной ткани позволяют успешно проводить лучевую тера
пию. Связаны они также и с неодинаковой способностью к 
восстановлению постлучевых повреждений, более выражен
ной в нормальных тканях.

В большинстве случаев опухоль повторяет свойства той тка
ни, из которой она развилась, поэтому злокачественные ново
образования также отличаются друг от друга по радиочувстви
тельности. В зависимости от чувствительности опухолей к ра
диации их классифицируют на опухоли высокой, относитель
но высокой, средней, относительно низкой и низкой радиочув
ствительности (Ph. Rubin, D. Simann, 1993).

Опухоли высокой радиочувствительности развиваются из 
лимфоидной ткани, костного мозга, сперматогенного эпите
лия и эпителия фолликулов яичников. К ним относятся лим- 
фома, лейкемии, семинома, дисгерминома. Относительно вы
сокой радиочувствительностью обладают опухоли, исходящие 
из эпителия ротоглотки, сальных желез, мочевого пузыря, 
хрусталика, желез желудка, толстой кишки, молочной железы. 
В эту группу включаются: плоскоклеточный рак гортани, глот
ки, мочевого пузыря, кожи, шейки матки, а также аденокарци
нома пищеварительного тракта. Средней радиочувствитель
ностью отличаются сосудистые и соединительнотканные эле
менты опухолей. Источником развития этих элементов являют
ся интестинальная соединительная ткань, нейроглиальная 
ткань, богатая сосудами растущая хрящевая и костная ткань.
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Относительно низкая радиочувствительность характерна для 
новообразований, происходящих из взрослой хрящевой и кост
ной ткани, эпителия слюнных желез, почек, печени, хондроци- 
тов и остеоцитов. Эту группу составляют опухоли слюнных же
лез, гепатомы, рак почек, поджелудочной железы, хондросарко- 
мы и остеосаркомы. Низкая радиочувствительность характерна 
для опухолей, растущих из мышечной и нервной ткани (рабдо- 
миосаркома, лейомиосаркома, ганглионейрофибросаркома).

Одно гистологическое строение не определяет чувствитель
ности нормальной и патологической ткани к излучению. Одна 
и та же ткань в зависимости от условий по-разному реагирует 
на воздействие излучения. На радиочувствительность оказыва
ет влияние функциональное состояние органа и ткани, метабо
лические процессы, протекающие в них, состояние иннерва
ции облученной ткани и состояние центральной нервной сис
темы, степень кровоснабжения и содержание в клетках кисло
рода, характер роста опухоли и соотношения в ней клеточных 
и соединительнотканных элементов, состояние окружающих 
опухоль нормальных тканей. Большое значение для радиочув
ствительности нормальных и опухолевых тканей имеет общее 
состояние организма, наличие сопутствующих заболеваний, 
возраст.

Радиочувствительность опухолей и нормальных тканей не 
является чем-то постоянным и меняется в зависимости от мно
гих факторов. Благодаря успехам радиобиологии появилась 
возможность искусственно влиять на радиочувствительность 
опухолевых и нормальных клеток с помощью применения фи
зических и химических факторов — радиомодифицирующих 
агентов.

Под радиомодифицирующими агентами понимают физи
ческие и химические факторы, способные изменить (усилить 
или ослабить) радиочувствительность клеток, тканей и орга
низма в целом.

Для усиления лучевого повреждения опухолей применяется 
облучение на фоне гипербарической оксигенации (ГО) злока
чественных клеток. Метод лучевой терапии, основанный на ис
пользовании ГО, получил название оксигенорадиотерапии 
или оксибарорадиотерапии — лучевой терапии опухолей, когда 
больной перед началом облучения и во время него находится в 
специальной барокамере, где создается повышенное давление 
кислорода (2—3 атм). Вследствие значительного повышения
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р0 2 в сыворотке крови (в 9—20 раз) увеличивается разница 
между р 0 2 в капиллярах опухоли и ее клетках (кислородный 
градиент), усиливается диффузия кислорода к опухолевым 
клеткам и соответственно повышается их радиочувствитель
ность.

В практике лучевой терапии нашли применение препараты 
определенных классов — электрон-акцепторные соединения 
(ЭАС) (метронидазол, мезонидазол), способные повысить ра
диочувствительность гипоксичных клеток и не влияющие на 
степень радиационного повреждения нормальных оксигениро
ванных клеток. ЭАС содержат в своей молекуле неспаренный 
электрон. При поступлении в кровоток они легко принимают 
на себя свободный электрон у облученных молекул, но при 
этом не метаболизируются оксигенированными клетками и по
этому свободно диффундируют в гипоксичные слои опухоли.

С целью усиления действия радиации на опухолевые клетки 
используются также малые «сенсибилизирующие» дозы радиа
ции (0,1 Гр), подводимые за 3—5 мин до облучения основной 
дозой. Малые дозы радиации препятствуют формированию 
неспецифических реакций опухоли путем стимулирования об
менных процессов непосредственно перед или тотчас после 
облучения и ослабляют тем самым ее естественные защитные 
механизмы (Г. Е. Календо). Благодаря этому усиливается по
вреждающее действие радиации.

Гипертермия, применяемая в сочетании с лучевой терапи
ей, хорошо зарекомендовала себя в ситуациях, достаточно 
сложных для традиционной лучевой терапии. Локальный на
грев опухоли до 43—44 °С с помощью СВЧ- и УВЧ-излуче- 
ний позволяет повысить радиочувствительность опухолевых 
клеток.

В качестве химических и физических факторов, способных 
модифицировать радиорезистентность опухолей, используют
ся химиотерапевтические препараты, ультразвуковое излуче
ние, микроволны, лазерные излучения, магнитные и электри
ческие поля.

Еще большие возможности таит в себе использование поли
радиомодификации — одновременное или последовательное 
применение одно- или разнонаправленных радиомодифициру
ющих агентов с учетом морфологических и функциональных 
особенностей опухоли.

Виды ионизирующих излучений. Для облучения злокачествен
ных опухолей используются корпускулярное (бета-частицы — β,
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нейтроны — η, протоны — ρ, пи-минус-мезоны) и фотонное 
(рентгеновское, гамма-) излучения. В качестве источников из
лучения могут быть использованы естественные и искусствен
ные радиоактивные вещества, ускорители элементарных час
тиц. В настоящее время в клинической практике применяются 
преимущественно искусственные радиоактивные изотопы, по
лучаемые в атомных реакторах, генераторах, на ускорителях и 
выгодно отличающиеся от естественных радиоактивных эле
ментов монохроматичностью спектра испускаемого излуче
ния, высокой удельной активностью и дешевизной. В лучевой 
терапии используются следующие радиоактивные изотопы: ра
диоактивный кобальт — 60Со, цезий — l37Cs, иридий — 1921г, тан
тал — 182Та, стронций — 90Sr, талий — 204Т1, прометрий — 147Рш, 
изотопы йода -  1251, 1311, 1321, фосфор — 32Р и др. В современ
ных отечественных гамма-терапевтических установках источ
ником излучения является 60Со, в аппаратах для контактной 
лучевой терапии — 60Со, I37Cs, 1921г. Источником рентгеновско
го излучения является рентгеновская трубка, устанавливаемая 
в рентгенотерапевтических аппаратах (установки для орто- 
вольтной и низковольтной рентгенотерапии).

Различные виды ионизирующих излучений в зависимости 
от их физических свойств и особенностей взаимодействия с 
облучаемой средой создают в организме характерное дозное 
распределение. Геометрическое распределение дозы и плот
ность создаваемой в тканях ионизации в конечном счете опре
деляют относительную биологическую эффективность излуче
ний. Этими факторами руководствуются в клинике при выбо
ре вида излучения для облучения конкретных опухолей. Так, в 
современных условиях для облучения поверхностно располо
женных небольших опухолей широкое применение находит ко
роткофокусная (близкодистанционная) рентгенотерапия. Ге
нерируемое трубкой при напряжении 60—90 кВ рентгеновское 
излучение полностью поглощается на поверхности тела. Вмес
те с тем дальнедистанционная (глубокая) рентгенотерапия в 
настоящее время в онкологической практике не применяется, 
что связано с неблагоприятным дозным распределением орто- 
вольтного рентгеновского излучения — максимальная лучевая 
нагрузка на коже, неравномерное поглощение излучения в тка
нях различной плотности, выраженное боковое рассеивание, 
быстрый спад дозы по глубине, высокая интегральная доза.

Гамма-излучение радиоактивного кобальта имеет более вы
сокую энергию (1,25 МэВ), что обусловливает достаточно вы
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годное пространственное распределение дозы в тканях: макси
мум дозы смещается на глубину 5 мм, вследствие чего умень
шается лучевая нагрузка на кожу, менее резко выражены раз
личия в поглощении излучения в различных тканях, более низ
кая интегральная доза по сравнению с ортовольтной рентгено
терапией. Большая проникающая способность данного вида 
излучения позволяет широко использовать дистанционную 
гамма-терапию для облучения глубоко расположенных новооб
разований.

Генерируемое ускорителями высокоэнергетическое тор
мозное излучение получается в результате торможения быст
рых электронов в поле ядер мишени, изготовленной из золота 
или платины. Ввиду большой проникающей способности тор
мозного излучения максимум дозы смещается в глубину тка
ней, расположение его зависит от энергии излучения, при 
этом имеет место медленный спад глубинных доз. Лучевая 
нагрузка на кожу входного поля незначительна, но при увели
чении энергии излучения может возрастать доза на кожу вы
ходного поля. Облучение высокоэнергетичным тормозным из
лучением хорошо переносится больными из-за незначительно
го рассеивания его в теле и низкой интегральной дозы. Тор
мозное излучение высоких энергий (15—20 МэВ) целесообраз
но использовать для облучения глубоко расположенных пато
логических очагов (рак легкого, пищевода, матки, прямой 
кишки и др.).

Быстрые электроны, генерируемые ускорителями, создают 
в тканях дозное поле, отличающееся от дозных полей при воз
действии другими видами ионизирующих излучений. Макси
мум дозы наблюдается непосредственно под поверхностью, 
глубина нахождения его в среднем составляет половину или 
треть величины эффективной энергии электронов и возраста
ет с увеличением энергии излучения. В конце траектории дви
жения электронов величина дозы резко падает до нуля. Одна
ко кривая падения величины дозы с возрастанием энергии 
электронов становится все более плоской за счет фонового из
лучения. Электроны с энергией до 5 МэВ используются для об
лучения поверхностных новообразований, с более высокой 
энергией (7—15 МэВ) — для воздействия на опухоли средней 
глубины расположения.

Для лучевой терапии злокачественных новообразований 
могут быть использованы пучки ядерных частиц (адронов), к 
которым относятся протоны, ионы углерода и нейтроны. Эти
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частицы слабо рассеиваются в тканях, имеют четко определен
ный пробег; линейная передача энергии их возрастает по мере 
проникновения и достигает максимума на определенной глу
бине, образуя пик Брегга. Такое распределение дозы в тканях 
позволяет добиться концентрации дозы в очаге поражения и 
уменьшения в 2—3 раза лучевой нагрузки на критические орга
ны, что весьма актуально при облучении опухолей, располо
женных на значительной глубине вблизи или внутри жизненно 
важных органов.

Наибольшее распространение в клинической практике по
лучили протоны. Медицинские протонные пучки генерируют
ся на ускорителях и используются в офтальмологии, для облу
чения внутричерепных опухолей, а также у больных с опухоля
ми основания черепа и примыкающих к шейному отделу спин
ного мозга областей (хардомы и хондросаркомы).

Для повышения эффективности лучевой терапии использу
ются быстрые нейтроны. Нейтронная терапия проводится дис
танционными пучками, получаемыми на циклотронах и нейт
ронных генераторах, а также в виде контактного облучения на 
шланговых аппаратах с зарядом радиоактивного калифорния 
252Cf. Для нейтронов характерна высокая относительная био
логическая эффективность (ОБЭ). Результаты использования 
нейтронов в меньшей степени зависят от кислородного эффек
та, фазы клеточного цикла, режима фракционирования дозы. 
При этом менее выражена разница в радиочувствительности 
опухолей различного строения и отмечается более низкая веро
ятность репарации по сравнению с применением традицион
ных видов излучения, в связи с чем они могут использоваться 
для лечения радиорезистентных рецидивных опухолей головы 
и шеи, сарком мягких тканей, костей, неоперабельного рака 
прямой кишки, предстательной железы.

Ускорители элементарных частиц являются универсальны
ми источниками излучения, позволяющими произвольно вы
бирать вид излучения (электронные пучки, фотоны, протоны, 
нейтроны), регулировать энергию излучения, а также размеры 
и формы полей облучения с помощью специальных много
пластинчатых фильтров и тем самым индивидуализировать 
программу радикальной лучевой терапии опухолей различных 
локализаций.

Способы облучения. Все существующие способы облучения 
делятся на наружные и внутренние. Наружное облучение под
разделяют на дистанционное и контактное. Дистанционное
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облучение осуществляется в двух видах — статическом и по
движном. Статическое облучение может быть однопольное, 
двупольное встречное (однозонное, многозонное), многополь
ное (одно- и многозонное) с использованием формирующих 
устройств (защитных блоков, клиновидных фильтров, решет
чатых диафрагм, болюсов, выравнивающих устройств). Все это 
применяется с целью создания наибольшей разницы доз, по
глощенных опухолью и окружающими нормальными тканями. 
При подвижном облучении источник облучения и облучаемое 
тело находятся в состоянии относительного движения (дви
жется источник или тело, или оба одновременно). Существуют 
следующие разновидности подвижного облучения: ротацион
ное, секторное, эксцентрическое (чашеобразное, тангенциаль
ное), конвергентное, с изменяющимися параметрами и приме
нением формирующих устройств. При ротационном облуче
нии источник излучения совершает движение вокруг больного 
с постоянной скоростью. Лучшее дозное распределение полу
чается при проведении подвижного облучения с изменяющи
мися параметрами.

К наружным контактным способам лучевой терапии отно
сится аппликационное облучение. Аппликационный метод 
применяется при необходимости воздействия на неглубоко 
расположенные и неинфильтрирующие окружающие ткани 
опухоли. При аппликационной бета-терапии радиоактивное ве
щество прикладывается непосредственно к коже или слизис
той оболочке или находится на расстоянии 0,5 см. Для этих це
лей используются гибкие аппликаторы с радионуклидами 32Р, 
90Sr, 147Рг, 25 Юе, 144С1 и др. Благодаря небольшому пробегу 
β-частиц в тканях (от 0,12 до 4 мм) доза концентрируется на 
поверхности кожи и слизистых оболочках и щадятся более глу
бинные слои.

Аппликационная гамма-терапия применяется при опухоле
вых процессах, инфильтрирующих кожу и подлежащие ткани. 
Глубина инфильтрации не должна быть более 2—3 см. Дистан
цирование при этом должно быть от 0,5 до 5 см. Для создания 
дистанцирования и фиксации радиоактивных источников из
готавливается муляж. В качестве источников гамма-излучения 
используются 60Со, l37Cs, |921г, 182Та и др. Этот метод применя
ется как в самостоятельном виде при раке кожи (I—II стадий), 
губы (I—II стадий), так и в сочетании с дистанционной гамма- 
терапией (рак слизистой полости рта). В настоящее время ап
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пликационная гамма-терапия осуществляется на шланговых 
аппаратах.

Внутреннее облучение предусматривает введение радиоак
тивных источников (РИ) в организм и классифицируется как 
лечение с помощью закрытых РИ (брахитерапия) и открытых 
РИ (системная терапия). Внутриполостное облучение (источ
ник излучения находится в естественной полости тела больно
го) и внутритканевое облучение (источник излучения находит
ся в тканях тела больного) осуществляется по методике афтер- 
лоадинг, при которой последовательно вводят эндо- или инт- 
ростат в полость тела или в ткани, а затем источник излучения 
в эндо- или в интростат. Такое облучение проводится на шлан
говых аппаратах с зарядами 60Со, 137Cs, 1921г (АГАТ-В, АГАТ-ВЗ, 
АГАТ-ΒΙ, «Microselectron»). Внутриполостная гамма-терапия 
широко применяется при раке шейки и тела матки, пищевода, 
влагалища, прямой кишки. Как правило, она проводится в со
четании с дистанционным облучением, что позволяет концент
рировать дозу в опухоли и уменьшать лучевую нагрузку на ок
ружающие здоровые ткани.

Внутритканевая гамма-терапия применяется при раке ко
жи, губы, языка, слизистой полости рта, опухолях женских и 
мужских наружных половых органов. При ранней стадии зло
качественных опухолей она может быть использована как 
самостоятельный метод лечения, при более распространен
ных новообразованиях — в сочетании с дистанционным облуче
нием.

Внутреннее облучение с использованием радиоактивного 
йода 1311 применяется для лечения больных с метастазами ра
ка щитовидной железы, 89Sr (метастрон) используется при 
множественном метастатическом поражении костей. В настоя
щее время созданы возможности не только для избирательно
го воздействия на отдельные опухоли, но и ее клетки путем по
лучения к ним антител, меченных РИ (радиоиммунотера
пией). В частности, для лечения злокачественных лимфом по
лучен препарат, представляющий собой меченные 13*1 моно
клональные антитела к поверхностному антигену СД20, выяв
ленному в 95% случаев В-клеточной злокачественной неходж- 
кинской лимфомы. Это позволяет использовать лучевую тера
пию не только как средство локального облучения опухолей, 
но и как способ общего воздействия при генерализованных 
формах злокачественных новообразований.
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1. Назовите основные принципы лучевой терапии. !
2. Назовите методы лучевой терапии в зависимости от распределе

ния дозы излучения во времени.
3. Что означает термин «мультифракционирование дозы»? Назови

те варианты мультифракционирования дозы.
4. Перечислите показания и цели пред- и послеоперационной луче

вой терапии.
5. Какие преимущества имеет лучевая терапия с использованием 

излучений высоких энергий?
^  6. Перечислите показания к применению внутритканевой и внутри-
δ полостной гамма-терапии.

7. Как распределяются опухоли по радиочувствительности?
8. Назовите факторы, влияющие на радиочувствительность нор

мальных тканей и опухолей.
9. Что означает радиосенсибилизация опухоли?

10. Назовите основные способы защиты нормальных тканей от излу
чения.

11. Дайте определение понятию «кислородный эффект» и способам 
радиомодификации, в которых он реализуется.

12. Перечислите виды ионизирующих излучений.
13. Назовите методы лучевой терапии по способу подведения доз к 

опухоли.

Глава 10. ПРИНЦИПЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Наряду с хирургическим методом лечения злокачественных 
новообразований метод лекарственной терапии стал неотъем
лемой частью противоопухолевого лечения и вышел за рамки 
только химиотерапии. В последние годы в клиническую прак
тику внедряются методы иммунотерапии, разрабатываются ме
тоды генной терапии, а также другие способы лечения онколо
гических больных.

Основные цели лекарственной терапии злокачественных 
опухолей:

• излечение;
• улучшение результатов хирургического лечения;
• улучшение результатов лучевого лечения;
• уменьшение объема радикальных операций;
• отказ от калечащих операций;
• уменьшение стадии опухолевого процесса;
• улучшение качества жизни больных с прогрессированием 

заболевания;

ВОПРОСЫ для САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ
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• контроль болевого синдрома;
• продление жизни.
С помощью химиотерапевтических препаратов можно из

лечить 5% от всей популяции онкологических больных. В ос
новном, это редкие опухоли, составляющие, в свою очередь, 
всего 12% от общего числа. Результаты химиотерапии в этой 
группе опухолей очень отличаются. Например, можно изле
чить 80% больных герминогенными опухолями, 50% — острым 
лимфобластным лейкозом и лишь 3% — мелкоклеточным ра
ком легкого (табл. 7).

Таблица 7. Чувствительность солидных злокачественных опухолей и гемо- 
бластозов к современным методам лекарственного лечения

Возможно
излечение

Химиотерапия 
дает высокую час
тоту регрессии и 
продление жизни. 
Излечение отме
чается менее чем 
у 10% больных

Химиотерапия 
обеспечивает  
регрессию опу
холевого про
цесса у 20—50% 
больных, редко 
продление жизни

Химиотерапия 
малоэффективна 
или неэффективна

Хориокарцинома Острые лейкозы Рак желудка Рак пищевода
матки

Миеломная бо Рак толстой Рак печени
лезнь кишки

Опухоль Бер- Эритермия Немелкоклеточ Рак поджелу
китта ный рак легкого дочной железы

Острый лимфо Саркома Юинга Нейробластома Рак щитовид
бластный лейкоз у детей ной железы
у детей

Рак предста Нейробластома Рак щитовид
тельной железы у детей ной железы

Злокачественные Рак почки
опухоли яичка

Рак яичников Рак молочной Рак шейки
железы матки

Лимфогрануле Мелкоклеточный Плоскоклеточ Рак влагалища
матоз рак легкого ный рак головы

и шеи

Рак тела матки Рак гортани
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Химиотерапия злокачественных опухолей — это применение 
в клинической практике синтетических и природных лекар
ственных препаратов, тормозящих пролиферацию или необра
тимо повреждающих опухолевые клетки.

В идеале метод химиотерапии предполагает направленное 
избирательное разрушение опухолевых клеток под влиянием 
различных фармакологических препаратов с преимуществен
но прямым цитотоксическим или цитостатическим действием. 
Поэтому все известные химиопрепараты называют цитостати- 
ками. Вопросы лекарственной терапии злокачественных опу
холей активно изучались начиная с середины XX в. За истек
шие 50 лет в клиническую практику внедрено около 100 проти
воопухолевых препаратов. Универсального противоопухолево
го средства, эффективного при опухолях любых локализаций, 
не существует. Спектр действия известных цитостатиков и гор
мональных препаратов, как правило, ограничивается одним 
или несколькими видами злокачественных опухолей.

Все противоопухолевые препараты по механизму действия 
и химическому строению подразделяют на алкилирующие 
агенты, антиметаболиты, соединения с компонентом алкили- 
рующего и антиметаболитного действия, противоопухолевые 
антибиотики, препараты растительного происхождения (анти- 
митотические средства), ферменты и разные препараты. Уста
новлено, что большинство химиопрепаратов оказывает плейо- 
тропный механизм действия на опухолевые клетки. Однако, 
несмотря на многообразие механизмов реализации противо
опухолевого эффекта, общим является конечная направлен
ность на повреждение клеточного генома либо путем прямого 
взаимодействия с ДНК, либо через ферменты, ответственные 
за синтез и функцию ДНК (рис. 18, табл. 8).

Классификация химиопрепаратов по происхождению раз
деляет цитостатики на синтетические и природные. К синтети
ческим относятся алкилирующие агенты и антиметаболиты. 
К природным причисляют антибиотики, вещества раститель
ного происхождения, ферменты и гормоны. Данная классифи
кация носит условный характер.

• Алкилирующие препараты (действуют на опухолевые 
клетки в любой фазе клеточного цикла): хлорэтиламины, про
изводные этиленимина, эфиры дисульфоновых кислот, произ
водные нитрозометилмочевины.

• Комплексные соединения платины цисплатин, оксалипла- 
тин, карбоплатин.
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Рис. 18. Схема механизмов и мест действия цитостатиков (P. Calabresi,
D.A. Cabner, 1990)
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Таблица 8. Классификация химиопрепаратов по механизму действия

М еханизм действия Препараты

Препараты, повреждающие ДНК

Алкилирующие агенты

• Классические алкилирующие 
агенты

• Производные нитрозомочевины

• Прочие

Координирование платинной 
связи между цепями
Двойной разрыв нити 
посредством топоизомеразы

• Антибиотики

• Подофиллотоксины
Одинарный разрыв нити 
посредством топоизомеразы 1
Интеркаляция в ДНК
Блокирование синтеза РНК
Неясный механизм

Действие на микротрубочки

• Винкаалкалоиды

• Таксаны

• Тимидилат синтетазы (прямые и 
непрямые)

• Дигидрофолатредуктазы

• ДНК-полимеразы

• Рибонуклеотид редуктазы

• Фосфорибозилпирофосфат 
аминотрансферазы

• Аденозиндезаминазы

Циклофосфан, мелфалан, ифосфа- 
мид, хлорамбуцил

Кармустин (BCNU), ломустин 
(CCNU), метил-CCNU, нидран 
(ACNU), стрептозотоцин, араноза, 
хлорозотоцин
Тио-тэф, гексаметилмеламин, бу- 
сульфан, дакарбазин, прокарба- 
зин, митомицин С
Цисплатин, карбоплатин, оксали- 
платин

Доксорубицин, даунорубицин, ми- 
токсантрон, идарубицин, эпируби- 
цин, амсакрин
Этопозид, тенипозид 

Иринотекан, топотекан

Дактиномицин, митрамицин 
Блеомицин

Винкристин, винбластин, винде- 
зин, навельбин
Доцетаксел, паклитаксел

5-фторурацил, фторафур, УФТ, то- 
мудекс, капецитабин

Метотрексат, триметрексат

Цитозинарабинозид, флударабин, 
кладрибин
Г идроксиуреа

6-меркаптопурин, 6-тиогуанин 

Пентостатин
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• Антиметаболиты: антагонисты фолатов, фторпиримиди- 
ны, прямые ингибиторы тимидилат синтетазы, аналоги дезок- 
сицитидина, пуриновые антагонисты.

• Противоопухолевые антибиотики и близкие к ним препа
раты (действуют в любой фазе клеточного цикла): актиноми- 
цины, антрациклины, антрацендионы, флеомицины, группа 
ауреловой кислоты, прочие.

• Препараты растительного происхождения: винкалкалои- 
ды, эпиподофиллотоксины, таксаны.

• Ферментные препараты: производные камптотецина, ас- 
парагиназа.

• Прочие препараты: эстрамустин, митотан, метил-ГАГ, 
преднимустин, ATRA (общая трансретиноидная кислота).

Лекарственное лечение с использованием одного цитоста
тика называют монохимиотерапией, применение комбинаций 
из нескольких противоопухолевых препаратов — комбиниро
ванной химиотерапией или полихимиотерапией. По степени 
выраженности лечебного эффекта полихимиотерапия имеет 
ряд преимуществ перед монохимиотерапией. В известных схе
мах полихимиотерапии уже подобраны определенные цитоста
тики, равнозначные по противоопухолевой активности, но от
личные по механизму действия на клеточном и молекулярном 
уровнях. В связи с токсичностью цитостатиков для нормаль
ных пролиферирующих клеток в схемы комбинированной хи
миотерапии включают препараты с разной степенью токсич
ности. Возможно включение других лекарственных средств, не 
обладающих противоопухолевой активностью, но снимающих 
побочный эффект.

Метод комбинированной химиотерапии стал основным в 
лечении лейкозов и лимфом. При комплексном, или комбини
рованном, лечении солидных злокачественных опухолей поли
химиотерапия может использоваться в качестве адъювантного 
или неоадъювантного метода лекарственной терапии. Адъювант
ная (дополнительная) химиотерапия — это использование про
тивоопухолевых препаратов после радикального хирургическо
го удаления первичного опухолевого очага с целью уничтоже
ния клинически неопределяемых микрометастазов опухоли. 
Положительные результаты после применения адъювантной 
химиотерапии отмечены при раке молочной железы, раке яич
ников, злокачественных опухолях яичка, остеогенных сарко
мах, опухолях мозга, нейробластомах, рабдомиосаркомах у де
тей и заключаются в увеличении продолжительности безреци-
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дивного периода заболевания и повышении показателей об
щей выживаемости.

Неоадъювант ноя химиотерапия — это первоочередное при
менение лекарственного компонента в периоде до планируе
мого радикального хирургического лечения. Неоадъювантная 
химиотерапия имеет следующие задачи: уменьшение размеров 
первичной опухоли и метастазов в регионарных лимфатиче
ских узлах; определение чувствительности опухоли к химиоте
рапии; сокращение объема радикальной операции. Влияние 
неоадъювантной химиотерапии на показатели безрецидивной 
и отдаленной выживаемости не доказано.

По отношению к онкологическим больным, находящимся в 
IV стадии заболевания, химиотерапия является паллиативным 
методом лечения.

В зависимости от способа введения цитостатиков в орга
низм различают системную, регионарную и локальную химио
терапии. Системная химиотерапия рассчитана на общий ре- 
зорбтивный эффект, который достигается при внутривенном, 
внутримышечном, подкожном, ректальном введении или при
еме внутрь.

При регионарной химиотерапии цитостатик вводят непосред
ственно в сосуды, питающие пораженный орган. Например, 
регионарная терапия печени, почки, щитовидной железы осу
ществляется по этому принципу.

Локальная химиотерапия предполагает прямой контакт ци
тостатика с новообразованием при нанесении на кожу, введе
нии в серозные полости — мочевой пузырь, плевральную, 
брюшную полости или интратекальное введение при пораже
нии оболочек спинного мозга.

Оценка противоопухолевого действия химиотерапии
Комитетом экспертов ВОЗ разработаны единые критерии 

оценки объективного эффекта лекарственного лечения злока
чественных опухолей:

1) полная регрессия или ремиссия заболевания — это исчез
новение всех проявлений опухолевого процесса;

2) частичная регрессия или ремиссия — это уменьшение 
всех или отдельных опухолевых очагов на 50% и более при от
сутствии прогрессирования других очагов поражения;

3) стабилизация — это уменьшение имеющихся опухолевых 
очагов менее чем на 50% при отсутствии новых поражений или 
увеличение не более чем на 25%;
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4) прогрессирование заболевания — это появление новых 
очагов опухолевого поражения или увеличение размеров ста
рых очагов на 25% и более.

Для определения того или иного варианта объективного 
эффекта необходимой минимальной продолжительностью ле
чебного действия цитостатиков считают 4 недели.

При гемобластозах критерием определения эффективнос
ти лечения считается нормализация картины периферической 
крови и костного мозга.

Продолжительность полной или частичной регрессии (ре
миссии) определяют в виде промежутка времени от момента 
установления до даты прогрессирования болезни. При оценке 
степени объективного эффекта кроме изменения размеров 
первичного опухолевого очага и метастазов также учитывают 
динамику биохимических и других лабораторных показателей 
(например, иммунологических маркеров опухоли). Своевре
менная объективная оценка противоопухолевого действия ци
тостатиков позволяет изменить программу лечения или пре
кратить химиотерапию при неэффективности последней.

Субъективный эффект лекарственного лечения онкологи
ческих больных оценивают по изменению общесоматического 
статуса (шкала Карновского), изменению степени болевого 
синдрома и массы тела.

Для характеристики степени выраженности болевого синд
рома, аппетита и функции внутренних органов рекомендована 
следующая шкала: 0 — нет симптомов, 1 — умеренные симпто
мы, 2 — средней выраженности, 3 — тяжелые, 4 — особенно тя
желые, угрожающие жизни.

В случаях паллиативного лечения распространенных форм 
злокачественных новообразований лекарственная терапия яв
ляется инструментом повышения качества жизни онкологи
ческих больных. В настоящее время исследование качества 
жизни широко используется в клинической медицине, в том 
числе и в онкологии. Качество жизни — это совокупность пара
метров, отражающих изменение течения жизни с оценкой фи
зического состояния, психологического благополучия, соци
альных отношений и функциональных способностей в период 
развития заболевания и его лечения. Качество жизни рассмат
ривается как динамический показатель, меняющийся во вре
мени и зависящий от клинической динамики заболевания, 
процесса лечения и системы оказания медицинской помощи. 
Появлению понятия «качество жизни» исторически способ
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ствовало определение здоровья, принятое ВОЗ в 1947 г., оцен
ка статуса больного по шкале Карновского (1949) и президент
ская оценка здоровья, принятая в США в 1960 г.

Многофункциональная оценка качества жизни включает 
разные сферы деятельности: функциональную, физиологиче
скую, психологическую, социальную, духовную, сексуальную. 
Качество жизни онкологических больных должно оцениваться 
как минимум по трем параметрам: сравнение с нормой, макси
мальная токсичность, максимальный терапевтический эф
фект, и по нескольким направлениям с учетом временных фак
торов: когда наступает ухудшение или улучшение, как долго 
оно сохраняется; какие условия необходимы для поддержания 
улучшения; преимущества новых клинических условий в срав
нении с бывшими ранее.

Для оценки качества жизни больных создано большое ко
личество специальных опросников. Стандартными опросника
ми в онкологической практике являются: FAGT (Functional 
Assessment of Cancer Therapy — функциональная оценка проти
воопухолевой терапии); EORTC QLQ-C30 (опросник Евро
пейской организации исследований и лечения рака, содержа
щий 30 вопросов, 5 параметров и параметры общего качества 
жизни), CARES-SF (система оценки после раковой реабилита
ции, включающая 59 вопросов, 5 параметров и оценку общего 
качества жизни) и др. Больные, получающие паллиативное ле
чение с целью контроля и улучшения качества жизни, нужда
ются в качественно иной медицинской помощи и психологи
ческой поддержке.

Широкое использование противоопухолевых препаратов в 
клинической практике продемонстрировало тот факт, что ме
тод химиотерапии способен значительно изменить естествен
ное биологическое течение многих злокачественных опухолей. 
Большинство онкологических больных после реабилитацион
ных мероприятий возвращается к нормальной жизнедеятель
ности, поэтому категории оценки эффективности лекарствен
ного лечения дополнены такими понятиями, как сроки до 
прогрессирования, продолжительность ремиссий, проценты 
выживших с признаками заболевания и без них в течение 1 го
да, 2 лет, 3 лет и 5 лет, симптоматический эффект, медиана 
продолжительности жизни.

Противоопухолевая химиотерапия может сопровождаться 
широким спектром разнообразных осложнений различной 
степени тяжести, проявление которых связано с недостаточ
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ной избирательностью противоопухолевого действия цитоста
тиков.

Для правильного выбора химиопрепарата в клинической 
практике решающее значение имеют представления о проти
воопухолевом спектре его действия, механизме цитотоксиче- 
ского действия, побочных токсических эффектах препарата. 
При планировании любого вида химиотерапии нужно учиты
вать специфические особенности гистогенеза опухолей, исхо
дящих из различных тканей. Большинство цитостатиков ока
зывает ингибирующее действие на небольшую группу опухо
лей, а некоторые препараты имеют исключительно узконап
равленное действие только на один вид новообразований (на
пример, стрептозотоцин при инсуломах; хлодитан при опухо
лях коры надпочечников). Таким образом, степень органо- 
тропности химиопрепаратов обусловливает главный принцип 
рациональной химиотерапии — адекватный выбор химиопре
парата в соответствии с определенным видом опухоли. Однако 
при некоторых злокачественных новообразованиях, отличаю
щихся многообразием морфологических вариантов (напри
мер, рак легкого) или неоднородностью строения (смешанные 
опухоли яичка), оптимальный выбор лекарственной терапии 
невозможен без учета этих факторов.

Многолетний опыт использования комбинированной химио
терапии показывает, что положительный эффект лекарствен
ного лечения может быть достигнут только при соблюдении 
некоторых принципов и правил противоопухолевой терапии.

Важнейшим принципом химиотерапии является соотноше
ние между величиной дозы химиопрепарата и эффектом лече
ния. Особенность всех цитостатиков состоит в том, что они 
имеют узкий интервал терапевтического действия, так как до
за, предназначенная для противоопухолевого эффекта, распре
деляется неравномерно и частично расходуется на токсическое 
повреждение нормальных, активно пролиферирующих тка
ней. Между дозой химиопрепарата и терапевтическим эффек
том существует прямо пропорциональная зависимость. Для 
каждого цитостатика определена максимально допустимая ра
зовая доза, превышение которой грозит различными токсиче
скими реакциями. Обычно дозу рассчитывают в каждом инди
видуальном случае по специальной номограмме на единицу 
поверхности тела. В экспериментальной химиотерапии было 
показано, что при небольшом снижении дозы цитостатика воз
можен полный регресс опухоли, но в этом случае не все опухо
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левые клетки уничтожаются и рецидив заболевания предопре
делен. По данным Миланского онкологического института 
(1993), уменьшение дозы химиопрепарата на 20% сопровожда
ется снижением выраженности лечебного эффекта на 50%. 
Вопрос о дозах цитостатиков, временных интервалах между 
введением отдельных препаратов в комбинациях и повторени
ями курсов химиотерапии одновременно связан с цитокинети
кой опухолевого роста и состоянием активно пролиферирую
щих нормальных тканей, особенно кроветворной системы, ко
торая в первую очередь подвергается токсическому действию 
химиопрепаратов.

В связи с ограниченной толерантностью нормальных тка
ней к химиопрепаратам максимальный эффект (т.е. уничтоже
ние всех опухолевых клеток) может быть достигнут только пу
тем многократного повторного применения стандартной ле
чебной дозы. Считается, что максимальное число опухолевых 
клеток погибает тогда, когда разовая доза каждого цитостати
ка по возможности максимальна, а интервал между курсами 
химиотерапии достаточен, чтобы не допустить возобновления 
роста опухоли.

Соблюдение принципов проведения интермиттирующего 
лечения в виде циклов с интервалами, свободными от лечения, 
также необходимо в связи с периодом восстановления нор
мальных тканей (костный мозг) от токсического повреждения. 
Цитогенетические исследования костного мозга в сопоставле
нии с изменениями в периферической крови — лейкопенией и 
(или) тромбоцитопенией — показывают, что восстановление 
наступает к 21-му дню и завершается полностью к 28-му дню. 
Именно эти сроки (считая от первого дня предыдущего цикла) 
используются на практике в качестве оптимальных для повто
рения курсов химиотерапии. Интервалы могут продлеваться в 
случаях стойкой лейкопении или других сохраняющихся ток
сических эффектах лечения.

Кроме того, на эффективность лечения могут влиять фак
торы повышенного риска, усиливающие побочные эффекты 
химиотерапии. К ним относят пожилой возраст (старше 
60 лет), состояние иммунитета, объем предшествовавшего ле
чения, общий соматический статус больных (ниже 50% по шка
л е  Карновского), гипопротеинемию, гепатопатию с явлениями 
холестаза, наличие серозных выпотов в полостях. Пожилой 
возраст больных характеризуется снижением резервов костно
го  мозга и, кроме того, снижением клубочковой фильтрации в
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почках до 40%, что может способствовать увеличению миело- 
токсичности во время химиотерапии. Фактор выраженного на
рушения питания или очаг хронической инфекции также бу
дут способствовать увеличению числа общих осложнений. 
Правильная оценка общего соматического состояния больно
го является залогом адекватного лечения. Критерии оценки 
представлены в виде шкалы Карновского (1948) и адаптирова
ны к шкале ECOG-WHO (табл. 9).
Таблица 9. О ц е н к а  о б щ е с о м а т и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  б о л ь н о г о

Шкала Карновского Про
центы

Бал
лы ECOG-WHO

Состояние нормальное, жалоб нет 100 Нормальная активность
Способен к нормальной деятель
ности, незначительные симптомы 
или признаки болезни

1 Есть симптомы заболе
вания, но состояние 
больного ближе к норме

Нормальная активность с усилием 80
Больной обслуживает себя само
стоятельно, но не способен к рабо
те и нормальной деятельности

70 2 Менее 50% дневного 
времени больной отды
хает в постели

Нуждается в посторонней помо
щи, но еще справляется самостоя
тельно

50 3 Более 50% дневного вре
мени у больного по
стельный режим

Инвалид. Нуждается в медицин
ской и специальной помощи

40

Тяжелая инвалидность. Показана 
госпитализация

30 4 Прикован к постели.
Не способен себя обслу
живать

Тяжелый больной. Быстрое про
грессирование опухолевого про
цесса

20

Умирающий больной 10

Клиническая классификация побочных эффектов химиотера
пии злокачественных опухолей (M.J1. Гершанович, 1982)

I. Осложнения, связанные с токсическим (цитостатиче- 
ским) действием препаратов.

1. Местно-раздражающее (неспецифическое) действие 
(токсические дерматиты, воспалительные инфильтраты и нек
розы подкожной клетчатки), флебиты, асептические циститы 
и серозиты (плеврит, перитонит и др.).
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2. Системные, относительно неспецифические побочные 
эффекты (миелодепрессия, диспептический синдром, пораже
ние кожи и ее придатков, слизистых оболочек, нарушение реп
родуктивной функции).

3. Системные, сравнительно специфические побочные 
действия (нейротоксическое, гепатотоксическое, панкреато- 
токсическое и кардиотоксическое действие, поражение легких, 
мочевыделительной системы, коагулопатии, поражения зри
тельного аппарата, эндокринно-обменные, хромосомные нару
шения, тератогенные эффекты, канцерогенное действие в ви
де возникновения вторых опухолей).

И. Осложнения, связанные с иммунным дисбалансом.
1. Иммунодепрессивное действие (интеркуррентная, бакте

риальная, грибковая, вирусная и протозойная инфекции, 
обострение хронической очаговой инфекции, прогрессирова
ние опухолевого процесса).

2. Аллергические реакции (поражения кожи, пульмонит, 
общие реакции анафилактоидного типа).

3. Аутоиммунные реакции (лейкопения, агранулоцитоз, 
тромбоцитопения, гемолитическая анемия, васкулиты).

III. Осложнения, обусловленные непереносимостью цито
статика (врожденной сверхчувствительностью, идиосинкразией).

1. Любые непредсказуемые осложнения, но чаще всего свя
занные с основными цитотоксическими свойствами препарата 
(миелодепрессия, независимая от дозы, и др.).

2. Парадоксальные и несвойственные фармакологическому 
действию препаратов реакции (лихорадка и др.).

IV. Осложнения, вызванные взаимодействием в организме 
цитостатика с другими лекарствами (в том числе с прочими 
цитостатиками).

1. Усиление побочных эффектов, свойственных цитостатику 
за счет образования новых метаболитов и других механизмов.

2. Появление несвойственных цитостатику побочных эф
фектов за счет образования новых метаболитов и других меха
низмов.

3. Усиление цитостатиком токсичности других фармаколо
гических препаратов.

По времени возникновения все побочные эффекты могут . 
быть разделены на немедленные, возникающие за несколько 
минут, часов или максимум суток после введения химиопрепа
рата; ближайшие, развивающиеся во второй половине курса 
химиотерапии. К первой группе обычно относят тошноту, рво
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ту, гипотонический синдром, отдельные типы анафилактоид- 
ных и идиосинкразических реакций. Вторая группа осложне
ний обычно охватывает миелодепрессию, диспептический 
синдром (диарея), поражение слизистых оболочек (мукозиты), 
неврологические и аутоиммунные нарушения, нефротоксич- 
ность, развитие токсических пульмонитов, миокардиопатии, 
иммунодепрессии и эндокринно-метаболические нарушения. 
Согласно рекомендациям Международного противоракового 
союза, токсические побочные эффекты химиотерапии класси
фицируют по времени проявления на острые, подострые, хро
нические и поздние. Поздние, или так называемые отсрочен
ные, побочные эффекты химиотерапии проявляются в преде
лах от 1,5—2 месяцев до нескольких лет после завершения лекарь 
ственного лечения. В клинической практике используются оп
ределенные критерии степени тяжести побочных эффектов 
химиотерапии от 0 (отсутствие) и 1-й степени (незначитель
ные) до 2-й (умеренные), 3-й (тяжелые) и 4-й (угрожающие 
жизни) степени.

В настоящее время возможности современной химиотера
пии значительно расширились за счет внедрения в практику 
стимуляторов лейкопоэза — гранулоцитарного, гранулоцитар- 
но-макрофагального и макрофагального колониестимулирую
щих факторов, интерлейкина-3 и интерлейкина-11. Гранулоци- 
тарный колониестимулирующий фактор выпускается под на
званием «Лейкомакс» (молграмостим), гранулоцитарный — под 
названиями «Нейпоген» (филграстим) и «Граноцит» (ленограс- 
тим). Эти препараты используются для лечения и профилак
тики «фебрильных нейтропений», а также с целью предупреж
дения миелосупрессии при интенсификации химиотерапии.

Применение новых противорвотных препаратов группы ан
тагонистов рецепторов серотонина (5НТЗ) позволяет пол
ностью купировать тошноту и острую рвоту у 70—80% больных, 
а в сочетании с дексаметазоном у 70—90% больных, получаю
щих высокоэметогенную химиотерапию (цисплатин в дозе вы
ше 100 мг/м2). Эффект препаратов этой группы (навобан (тро- 
писетрон), зофран (ондасетрон), китрил (гранисетрон), латран 
(<ондасетрон)) связан с блокадой рецепторов 5НТЗ на уровне 
нейронов периферической и центральной нервной системы.

С целью снижения токсичности химиотерапии и одновре
менного усиления ее эффекта разрабатываются способы хро
номодуляции действия цитостатиков. В основе нового метода 
использованы данные о том, что чувствительность нормаль
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ных тканей к воздействию химиопрепаратов ритмично изме
няется на протяжении суток. Суточные (циркадные) колеба
ния клеточного деления характерны для гемопоэтической сис
темы, слизистых оболочек всего желудочно-кишечного тракта, 
эпителия мочевого пузыря, эпидермиса. Установлено, что в пе
риод максимальной пролиферативной активности костный 
мозг, эпителий слизистых оболочек и эпидермис, суточные 
ритмы которых совпадают, наименее толерантны к цитостати- 
кам. На Международной конференции по хронофармаколо
гии и хронотерапии (США, Вирджиния, сентябрь 1999 г.) об
суждался вопрос о назначении всех известных цитостатиков в 
определенное время суток. Так, например, все представители 
группы антрациклинов проявляют выраженную циркадно-вре
менную зависимость в своем токсическом и лечебном воздей
ствии. Для их применения наиболее оптимальным является 
ранний утренний период. Использование 5-фторурацила в пе
риод наибольшей активности катаболических ферментов (ноч
ное время) сопровождается наименьшей токсичностью для 
костного мозга, слизистой оболочки кишечника и эпителия 
почечных канальцев, у которых в это время суток снижена про
лиферативная активность. Назначение циклофосфана целесо
образно в ранний утренний период, так как он угнетает лейко- 
поэз и является мощным антидепрессантом, а в это время су
ток имеется максимальный уровень эндогенного кортизола и 
минимальное количество лимфоцитов в периферической кро
ви перед началом активной пролиферации костного мозга.

Основные проблемы современной химиотерапии связаны с 
первичной и приобретенной химиорезистентностью опухоле
вых клеток к цитостатикам и недостаточной избиратель
ностью противоопухолевых препаратов. Преодоление химио
резистентности — очень сложная задача. Попытка лечения он
кологических больных дозами химиопрепаратов, в несколько 
раз превышающими стандартные с аутологичной или аллоген- 
ной трансплантацией гемопоэтической ткани, представлена 
методом высокодозной химиотерапии. Современное использо
вание в качестве гемопоэтической поддержки клеток-предше- 
ственников гемопоэза из периферической крови и гемопоэти- 
ческих факторов роста позволяют проводить это лечение при 
минимальных осложнениях. Высокодозная химиотерапия яв
ляется терапевтическим подходом для лечения больных с вы
соким риском раннего рецидива опухолевого процесса, у кото
рых предполагается неэффективность стандартной химиотера
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пии. Больные с рецидивом злокачественной опухоли после про
веденного стандартного лечения; с изначально распространен
ным опухолевым процессом; с плохими прогностическими 
признаками, а также больные с первичным поражением костно
го мозга являются потенциальными кандидатами для высоко- 
дозной химиотерапии. Фундаментальные работы в области мо
лекулярной биологии определили совершенно новые направле
ния в создании противоопухолевых средств, которые позволят 
перейти от лечения нозологической формы опухоли к лечению 
фенотипических и генетических изменений в опухолевой клетке.

В последнее время возможности цитостатической терапии 
значительно расширились за счет совершенствования методов 
эндокринного воздействия на опухолевый процесс. Первым 
указанием на существование гормональной зависимости опухо
левого роста было наблюдение ремиссии после овариэктомии у 
двух пациенток, страдающих раком молочной железы, о кото
ром сообщил Beatson в 1896 г. С тех пор усилия многочислен
ных исследователей были затрачены на разработку системы эн
докринных методов лечения злокачественных опухолей. Суще
ствуют опухоли гормонозависимые и гормонопродуцирующие.

Для гормонозависимых злокачественных опухолей выра
женный лечебный эффект наблюдается только в тех случаях, 
когда вся опухоль или ее большая часть содержат гормоноре- 
цепторы.

В клинической онкологии гормонотерапия как самостоя
тельный метод используется в лечении рака молочной железы, 
рака эндометрия и рака предстательной железы. При лечении 
больных с диагнозом злокачественной опухоли других локали
заций гормонотерапия является вспомогательным методом. 
Например, широкий лечебный эффект глюкокортикоидов с ус
пехом используется для больных с острым и хроническим лим- 
фолейкозом, лимфогранулематозом, злокачественными лим- 
фомами, хотя он занимает скорее промежуточное место между 
истинно гормональным и цитотоксическим.

В последние годы показана определенная гормональная за
висимость колоректального рака, меланомы, рака легкого, в те
рапии которых гормональные препараты до недавнего време
ни не применялись. В отношении колоректального рака разра
батываются попытки подавления действия половых стероидов 
и пептидных гормонов желудочно-кишечного тракта (гастри- 
на, холецистокинина, бомбезингастринрелизингпептида и др.) 
и некоторых факторов роста.
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При опухолях мозга изучается эффект октапептидных ана
логов соматостатина, проникающих через гематоэнцефаличе- 
ский барьер, а при мелкоклеточном раке легкого — близких к 
ним препаратов ингибитора соматотропинрилизинггормона 
(гипоталамический гормон, который стимулирует продукцию 
гипофизарного гормона роста). Имеющиеся сведения о воз
можной гормонозависимости меланомы и рака гортани еще 
пока не реализованы в клинической практике.

Следует рассматривать три типа гормональных терапевти
ческих воздействий на злокачественные новообразования: ад
дитивные (дополнительное введение гормонов в дозах, превы
шающих физиологические), аблативные (подавление образо
вания гормонов) и антагонистические (блокирование 
действия гормонов на уровне опухолевой клетки).

Аблативные воздействия осуществимы с помощью хирурги
ческих вмешательств (овариэктомия, тиреоидэктомия, орхиэк- 
томия и др.), наружного облучения эндокринных органов (лу
чевая кастрация и др.), а также применением фармакологиче
ских препаратов, прямо и опосредованно подавляющих синтез 
гормонов.

На сегодняшний день основными средствами гормонотера
пии злокачественных опухолей считаются стероидные гормо
ны, а также их синтетические аналоги и антагонисты. Наряду 
с ними используются белково-пептидные гормоны — препара
ты гормонов гипоталамуса и гипофиза. Препараты, относящи
еся к антиэстрогенам и антиандрогенам, формально не явля
ются гормонами, но их эффект реализуется посредством эн
докринных механизмов (табл. 10).

Задача гормонального лечения гормонозависимого опухо
левого процесса состоит в подавлении продукции гипофизар
ных и тканевых гормонов, являющихся стимуляторами роста 
опухолевых клеток, и блокировании передачи сигналов, способ
ствующих опухолевой прогрессии.

Особую группу составляют гормоноцитостатики — препара
ты, обладающие цитостатическим и гормональным действием, 
такие, как эстромустин-фосфат (эстрацит) и преднимустин 
(стерицит).

В последние годы активно разрабатывается новое перспек
тивное направление лекарственного лечения онкологических 
больных — биотерапия злокачественных опухолей, методы ко
торой базируются на достижениях клеточной и молекулярной 
биологии.
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Таблица 10. П р о т и в о о п у х о л е в ы е  г о р м о н а л ь н ы е  п р е п а р а т ы  и  п о к а з а н и я  к  н и м

Гормоны, их синтетические аналоги 
и антигормоны

Показания к применению

АНДРОГЕНЫ 
Тестостерон пропионат 
Медро тестостерон 
Метил тестостерон 
Пролотестон 
Тетрастерон

Метастатический рак молочной 
железы у женщин в пременопаузе 
(4-я линия лечения)

АНТИАНДРОГЕНЫ 
Флютамид (флюцином) 
Анандрон (нилютамид) 
Андрокур (ципротерона ацетат) 
Касодекс (бикалютамид)

Рак предстательной железы

ЭСТРОГЕНЫ
Диэтильбэстрол
Эти н ил эстрад и ол (микрофоллин) 
Фосфэстрол (хонван) 
Хлортрианезен (ТАСЕ, метасе) 
Полиэстрадиол-фосфат (эстраду- 
рин)

Диссеминированный рак предста
тельной железы (2-я линия лече
ния), метастатический рак молоч
ной железы у женщин в глубокой 
менопаузе, диссеминированный 
рак молочной железы у мужчин 
(4-я линия лечения)

АНТИЭСТРОГЕНЫ 
Тамоксифен (билем, тамофен, 
нолвадекс, зитазониум) 
Торемифен (фарестон)

Адъювантное лечение рака молоч
ной железы. Лечение диссемини
рованного рака молочной железы. 
Рак яичников; рак почки, меланома

ИНГИБИТОРЫ АРОМАТАЗЫ 
Аримидекс (анастрозол) 
Летрозол (фемара)
Лентарон (форместан)
Ворозол
Эксеместан (аромазин)

Рак молочной железы у женщин в 
постменопаузе. Рак молочной же
лезы у мужчин (2-3-я линии лече
ния). Рак предстательной железы 
(4-я линия лечения). Рак коры над
почечников

ПРОГЕСТИНЫ 
Оксипрогестерона капронат 
Медроксипрогестерона ацетат 
(провера, депо-провера) 
Мегестрол ацетат (мегейс)

Рак тела матки, саркома матки, рак 
молочной железы (2-3-я линии ле
чения), рак почки, раковая кахек
сия

КОРТИКОСТЕРОИДЫ
Преднизолон
Метилпреднизолон
Дексаметазон

Острые лейкозы, неходжкинские 
лимфомы, лимфогранулематоз, 
злокачественная тимома, рак мо
лочной железы (4—5-я линии ле
чения), рак почки. В качестве 
симптоматической терапии при 
опухолях головного мозга первич
ных и метастатических.
Для уменьшения тошноты, вызван
ной введением цитостатиков
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Биотерапия — это комплекс высокотехнологичных методов 
воздействия на иммунную систему онкологического больного.

Иммунная система играет важную роль в возникновении и 
развитии злокачественных опухолей. Это подтверждается су
ществованием редких спонтанных регрессий опухолей различ
ного типа у человека. Дополнительным подтверждением мо
жет служить относительно высокая концентрация иммуноком- 
петентных клеток в злокачественных опухолях и высокий риск 
развития злокачественных новообразований у пациентов, под
вергавшихся иммуносупрессивной терапии в связи с транс
плантацией органов. Поэтому научные исследования в облас
ти биотерапии новообразований сфокусированы на различных 
способах преодоления иммунной резистентности злокачест
венной клетки. Наибольшее клиническое значение могут полу
чить следующие направления;

• идентификация онкогенов, играющих ключевую роль в 
процессе канцерогенеза;

• гибридомная технология Получения моноклональных ан
тител;

• исследование механизмов сигнальной трансдукции;
• изучение роли ангиогенеза для опухолевой прогрессии;
• создание методик внесения извне нормальных генов в ге- ! 

ном опухолевой клетки;
• расшифровка механизмов распознавания и уничтожения 

опухолевых клеток системой иммунитета.
На современном этапе биотерапия злокачественных опухо

лей представлена методами иммунотерапии. Можно выделить 
три основные цели иммунотерапии злокачественных опухолей:

1} активация лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль. Ци- 
тотоксические лимфоциты и натуральные киллеры (НК) игра
ют основную роль в противодействии опухоли. В чистом виде' 
реализация этой цели осуществляется при проведении тера
пии интерлейкинами;

2) нормализация баланса цитокинов в микроокружении 
опухоли и в самой иммунной системе. Эта задача реализуется 
непосредственным вмешательством в процессы пролифера
ции, ангиогенеза и метастазирования опухоли;

3) преодоление толерантности иммунной системы к опухо
ли. Известно, что большинство опухолей не содержит специ
фических антигенов, которые могли бы стать мишенью для 
иммунотерапии. Поэтому проблемным является вопрос о 
представлении опухоли как носителя чужеродной генетиче-
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ской информации собственной иммунной системе организма. 
Эта задача реализуется с помощью высокодозной иммунотера
пии и химиоиммунотерапии.

Различают активную и пассивную иммунотерапии и непря
мые методы воздействия на клеточный и гуморальный имму
нитет. Активная иммунотерапия — это методы активации есте
ственного противоопухолевого иммунитета, которые подразде
ляются на неспецифическую и специфическую иммунотера
пии, а также генную терапию. Неспецифическая иммунотера
пия предполагает индуцирование активного воспалительного 
процесса или неспецифическую вакцинацию, местное и сис
темное использование БЦЖ , применение левамизола, интер
ферона, фактора некроза опухолей, интерлейкинов, колоние
стимулирующих факторов, высоких доз антиэстрогенов. По
тенциальные возможности неспецифической иммунотерапии 
с использованием интерлейкина-2, интерферона-альфа, лим- 
фокинактивировзнных киллерных клеток, тумор-инфильтри- 
рующих лимфоцитов сопряжены с высокой стоимостью этого 
лечения, серьезными побочными эффектами и относительно 
невысоким уровнем объективного эффекта. Активная специ
фическая иммунотерапия связана с попытками иммунизации 
больных опухолевыми антигенами, т. е. вакцинацией. Для это
го необходимы опухолевоспецифические антигены, которые 
подразделяются на три категории: 1) специфические опухоле
вые антигены, экспрессируемые одним видом опухолевых кле
ток; 2) антигены, экспрессируемые несколькими видами опу
холей; 3) тканево-специфические дифференцировочные анти
гены, характерные для нормальных тканей, из которых возник
ла опухоль. Эти антигены могут быть продуктами онкогенов 
(RAS, BCR-ABL, HER2/neu), эмбриональными протеинами 
(MAGE), вирусными протеинами (EBV, HPV, Hepatitis В), идео- 
типичными иммуноглобулинами. В настоящее время разраба
тываются новые антигенспецифические противоопухолевые 
вакцины. Пептидные вакцины, рекомбинантные вирусные вак
цины, вакцины на основе аминопептидных последовательнос
тей, вакцины на основе дендритных клеток — это лишь некото
рые из наиболее перспективных направлений, изучаемых в 
рамках 1-й и 2-й фазы клинических испытаний.

Активно разрабатываются методы генной терапии для мо
делирования специфического противоопухолевого иммуните
та. Примером является создание клеточных вакцин на основе 
модификации генов, кодирующих выработку цитокинов. Со
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временные программы генной терапии для лечения меланомы 
и рака почки основаны на стимуляции противоопухолевого 
иммунитета, опосредованного Т-лимфоцитами. Для этого в 
изолированные опухолевые клетки вводят гены, кодирующие 
фактор некроза опухоли, интерлейкины-2-4-6-12 или гены дру
гих цитокинов и стимуляторных белков, а затем иммунизиру
ют этими клетками больных подкожно или внутрикожно, в 
лимфатические узлы или другие ткани.

В настоящее время проводят 3-ю фазу клинических иссле
дований по определению эффективности активной специфи
ческой иммунотерапии в комбинации с адъювантной химиоте
рапией у больных раком толстой кишки.

Пассивная иммунотерапия предполагает использование мо
ноклональных антител к дифференцировочным антигенам 
или онкобелкам, продуктам онкогенов, а также использование 
клеточных элементов: лимфоцитов, инфильтрирующих опу
холь, или лимфокинактивированных киллеров. Возможность 
внедрения в клиническую практику методов пассивной имму
нотерапии на основе моноклональных антител связана с обна
ружением поверхностных антигенов у ряда злокачественных 
опухолей и соответствующим уровнем развития методов био
технологии. Одной из отличительных особенностей монокло
нальных антител, по сравнению с химиотерапией, является 
возможность терапевтического воздействия на опухолевые 
клетки, находящиеся в фазе покоя (GO). Поэтому очень перс
пективным для клиники представляется комбинированное 
применение стандартной химиотерапии и препаратов на осно
ве моноклональных антител.

ВОПРОСЫ для САМОКОНТРОЛЯ И  ЗАДАНИЯ

1. Назовите основные цели лекарственной терапии онкологических 
больных.

2. При каких злокачественных опухолях возможно излечение?
3. На какие группы подразделяются химиопрепараты по механизму 

действия?
4. Какие группы цитостатиков относятся к синтетическим и при

родным химиопрепаратам?
5. В чем состоит отличие адъювантной и неоадъювантной химиоте

рапии?
6 . Перечислите единые критерии оценки объективного эффекта 

химиотерапии.
7. В чем заключается отличие системной, регионарной и локальной 

химиотерапии?
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8. Дайте определение понятия «качество жизни» онкологического 
больного.

9. Как рассчитывается разовая доза химиопрепарата?
10. Перечислите системные неспецифические побочные эффекты 

химиотерапии.
11. Какие препараты относятся к группе антагонистов рецепторов 

^  серотонина (5НТЗ)?
12. При каких опухолях применяются антиэстрогены?
13. Опишите спектр применения кортикостероидов в клинической 

онкологии.
14. Какие воздействия на опухолевый процесс предполагает пассив

ная иммунотерапия?
15. Чем отличаются активная специфическая и неспецифическая 

иммунотерапия онкологических больных?

Глава 11. ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
В течение последних двух десятилетий онкологи все больше 

внимания уделяют качеству жизни больных со злокачествен
ными новообразованиями. По данным статистики, более 50% 
больных, у которых диагностировано злокачественное новооб
разование, погибают от его прогрессирования. Более 85% боль
ных распространенным раком, получающих цитостатическую 
терапию, погибают от прогрессирования опухолевого процес
са. Таким больным необходима паллиативная медицинская по
мощь. Но большинство из обратившихся делают это слишком 
поздно для того, чтобы извлечь все возможные преимущества 
паллиативной медицины.

ВОЗ поставила задачу оказания паллиативной помощи он
кологическим больным в один ряд с тремя основными направ
лениями противораковой борьбы — первичной профилакти
кой, ранней диагностикой и лечением курабельных форм зло
качественных новообразований.

Во многих странах мира паллиативная помощь онкологи
ческим больным возведена в ранг государственной политики с 
разработкой специальньк программ. Ведущим звеном в этих 
программах является организация хосписов, или специальных 
центров паллиативной помощи, включающих стационар на 
10—25 коек, дневной стационар и патронажную службу, в зада
чу которой входят наблюдение и помощь онкологическим 
больным, находящимся в домашних условиях, силами средне
го медицинского и врачебного персонала.
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В нашей стране система паллиативной помощи развита сла
бо. Специализированные онкологические учреждения ориенти
рованы сугубо на проведение специального лечения, районные 
онкологи не в состоянии обеспечить огромный объем такой ра
боты, участковые врачи, как правило, не обладают достаточны
ми знаниями и навыками для оказания подобной помощи.

Понятие паллиативной помощи в настоящее время у нас 
весьма размыто. Паллиативной, к примеру, можно назвать и 
химио-, и гормонотерапию распространенного рака в тех слу
чаях, когда лекарственное лечение не приводит к излечению. 
Вместе с тем такое лечение при большинстве форм злокачест
венных новообразований достоверно увеличивает продолжи
тельность жизни онкологических больных в сравнении с од
ной только поддерживающей терапией, в ряде случаев позво
ляя добиваться пяти- и десятилетней выживаемости даже при 
диссеминированном опухолевом процессе. Для того чтобы оп
ределиться с терминологией, целесообразно использовать оп
ределения, данные специалистами паллиативной медицины — 
в нашем случае профессором В.В. Брюзгиным (Российский он
кологический научный центр).

Поддерживающая помощь — это помощь, обеспечивающая 
оптимальный комфорт, функциональность и социальную под
держку пациентам (и членам семьи) на всех стадиях заболева
ния.

Паллиативная помощь — это помощь, обеспечивающая оп
тимальный комфорт, функциональность и социальную подде
ржку пациентам (и членам семьи) на стадии заболевания, ког
да специальное (в частности, противоопухолевое) лечение уже 
невозможно.

Паллиативная медицина (паллиативное лечение) — это раздел 
онкологии, изучающий лечение пациентов в тех случаях, когда 
проводимое противоопухолевое лечение не позволяет пациенту 
радикально избавиться от болезни, а приводит только к умень
шению опухолевого поражения или снижению степени злокаче
ственности опухолевых клеток (определение не кажется удач
ным с точки зрения медицинского онколога, но смысл ясен).

Таким образом, в данной главе мы рассмотрим важнейшие 
аспекты паллиативной помощи, поскольку вопросы паллиатив
ной медицины с использованием специальных противоопухо
левых способов лечения изложены в главах, посвященных 
конкретным нозологическим формам злокачественных ново
образований.
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В основе программы паллиативной помощи лежат следую- 
щиеннаправления:

1) симптоматическое лечение необходимыми медикамента
ми в достаточном количестве и в удобной для приема форме;

2) психологическая и духовная поддержка пациента и чле
нов его семьи — поддержка в физическом, психологическом, 
духовном, социальном и финансовом плане, осуществляемая 
единой командой, в составе которой сам пациент, его родные 
и близкие, медицинские сестры и врачи разных специальнос
тей, добровольцы, работники социальных служб, духовные ли
ца и др.;

3) образовательные программы как для работников здраво
охранения, так и для пациента и его родственников. Включе
ние паллиативной помощи в образовательные программы для 
студентов медицинских училищ и институтов, врачей при про
хождении курсов последипломного образований;

4) организационные мероприятия по созданию и совершен
ствованию системы паллиативной помощи в рамКах государ
ственной программы. Развитие и создание сети региональных 
центров паллиативной помощи, а также хосписов.

Разрабатывая план лечения больного распространенной 
формой злокачественного новообразования с симптоматикой, 
снижающей качество жизни, либо серьезной' сопутствующей 
патологией, врач в первую очередь должен определить ожида
емую продолжительность жизни (год — месяцы, месяцы — не
дели, недели — дни). Далее оцениваемся;

•  возможность проведения специального лечения (т. е. со
отношение польза/риск противоопухолевой терапии);

• позиция больного в отношении лечения;
• наличие симптомов, требующих Коррекции;
• материальное, социальное, семейное положение больно

го, бытовые условия;
• необходимость экстренной помощи;
• объем возможной помощи больному в терминальном сос

тоянии.
После составления плана лечения намечаются сроки оцен

ки эффекта от намеченных мероприятий. В зависимости от ре
зультата лечения (удалось или нет добиться контроля над 
симптомами заболевания) принимается решение либо о про
должении лечения по составленному плану, либо проводится 
повторная оценка состояния больного в аналогичном порядке 
и коррекция плана лечения.
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Оценка симптомов заболевания включает значительное 
число проявлений опухолевой болезни. Наиболее часто встре
чаются: боль, одышка, анорексия (кахексия), гастроинтести
нальные симптомы, слабость и утомляемость, бессонница, пси
хические расстройства от реактивных (тревога, депрессия либо 
агрессия) до органических (опухолевое поражение либо инток
сикация).

Болевой синдром
Как минимум треть больных с впервые диагностированным 

злокачественным новообразованием и две трети больных с 
распространенным опухолевым процессом страдают от боли. 
Болевой синдром может быть эффективно купирован у 90% 
больных раком. Однако, по данным опроса, проведенного се
вероамериканской Eastern Cooperative Oncology Group, 86% из 
897 опрошенных онкологов считают, что медикаментозное ле
чение болевого синдрома у большинства больных было недос
таточным.

Хронический болевой синдром снижает качество жизни, 
приводит больного к тяжелейшей депрессии и настойчивым 
мыслям о суициде. Помимо воздействия на больного, боль не
гативно сказывается на его окружении. Кроме семьи, опреде
ленные испытания выпадают на долю лечащего врача, кото
рый должен правильно оценить болевой синдром у коцкретно^ 
го больного. Поскольку боль является субъективным ощуще
нием больного, необходимо помнить, что информация, полу
чаемая в ходе общения с больным, не всегда верна. Больные 
часто склонны занижать интенсивность болей, когда речь идет 
о применении наркотических анальгетиков — из опасения раз
вития зависимости, страха, связанного с необоснованным 
представлением о том, что назначение этих препаратов равно
сильно смертному приговору. Поэтому важной составной 
частью лечения болевого синдрома у онкологических больных 
является доверительная беседа с больным и желательно с чле
нами его семьи. Готовность больного сотрудничать с врачом — 
необходимое условие успешного лечения болевого синдрома.

В каждом случае лечения сильного болевого синдрома на 
первом этапе следует определить, не связан ли болевой синд
ром с каким-либо неотложным состоянием (патологическим 
переломом, метастатическим поражением головного мозга, 
мозговых оболочек, перфорацией полого органа либо инфек
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ционным процессом). Если такое состояние выявлено, прово
дится соответствующее лечение.

В тех случаях, когда болевой синдром не связан с неотлож
ным состоянием, решение о дальнейшей тактике принимается 
в зависимости от выраженности болевого синдрома и анамнес
тических данных — в первую очередь в отношении предшеству
ющего приема наркотических анальгетиков.

Оценка интенсивности болевого синдрома. Начальная оценка 
болевого синдрома включает тщательный сбор анамнеза с ак
центом на характеристики болевого синдрома, физикальное 
исследование, оценку состояния психики больного, диагности
ческих перспектив, прогноза. При назначении лечения анальг 
гетиками врач определяет сроки следующего осмотра с целью 
оценки изменений в интенсивности и характере боли.

Оценка интенсивности болевого синдрома производится, 
как правило, при помощи специальной шкалы (рис. 19), кото
рая представляет собой линию длиной 10 см, градуированную 
слева направо от отметки «Нет боли» до отметки «Невыноси
мая боль». Наиболее часто применяется вариант шкалы, по
строенный в виде линейки, где на стороне, обращаемой к боль
ному, на шкале отсутствуют деления, а оставлены только выше
упомянутые Обозначения. Больному предлагается указать точ
ку на шкале, соответствующую его болевым ощущениям. На 
стороне лиНейки, обращенной к врачу, имеется градуирован
ная от 0 до 10 шкала, позволяющая количественно фиксиро
вать интенсивность болевого синдрома для последующего 
контроля эффективности лечения.

Выбор анальгетиков и дозового режима. Лечение болевого 
синдрома обычно начинают на основании оценки его интенсив
ности, сделанной самим больным. Основой является трех
ступенчатое лечение болевого синдрома, предложенное Всемир
ной организацией здравоохранения, — «лестница ВОЗ» (рис. 20).

Лечение больных, оценивающих болевой синдром как сла- 
бовыраженный (1—3 балла по ВАШ), обычно начинают с наз-

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10

I I I I I I I I I I I I I I I I I » 1 1J
sssss

.............. J
Нет боли Невыносимая боль

Рис. 19. Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) для оценки 
интенсивности болевого синдрома
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3-я ступень

1-я ступень
2-я ступень

Опиаты
Опиаты для слабого 
или умеренного 
болевого синдрома ±  
Ненаркотические 
анальгетики ±  
Сопутствующие 
медикаменты

для умеренного

Ненаркотические 
анальгетики ±  
Сопутствующие 
медикаменты

или сильного
болевого синдрома ±
Ненаркотические
анальгетики!
Сопутствующие
медикаменты

j
_ 1

Pud. 20. Трехступенчатая схема лечения болевого синдрома, рекомендо
ванная ВОЗ 1

• . , . . ... 1- :
начения парацетамола (спектр токсических проявлений кото
рого наиболее приемлем),или других нестероидных противо
воспалительных препаратов (НПВП). Выбор дозы и режима 
введения НПВП осуществляется эмпирически. Обязательное 
условие оценки эффективности лечения — прием препарата в 
предписанной дозе с предписанным интервалом в течение до
статочного времени. Следует достигнуть необходимого аналь- 
гезирующего эффекта при условии, что интенсивность боли 
не нарастает и в процессе подбора анальгетика больной не ис
пытывает страданий. Рекомендуемые дозы и интервалы введе
ния препаратов этой группы приведены в табл. 11.

Таблица 11. Д о з и р о в к а  п а р а ц е т а м о л а  и  Н П В П  п р и  л е ч е н и и  х р о н и ч е с к о г о  
б о л е в о г о  с и н д р о м а

Химический класс Действующее вещество и дозовый режим для взрослого 
с массой тела более 50 кг

Ацетаминофены Ацетаминофен (парацетамол) 650 мг каждые 4 ч
или 975 мг каждые 6 ч

Салицилаты Аспирин 650 мг каждые 4 ч или 975 мг каждые 6 ч
Ацетаты Диклофенак 25-50 мг каждые 8-12 ч 

Этодолак 200-400 мг каждые 6 -8  ч
Пропионаты Ибупрофен 400—600 мг каждые 6 ч 

Напроксен 250-275 мг каждые 6—8 ч 
Кеторолак 10 мг каждые 4-6 ч

Фенаматы Мефенамовая кислота 250 мг каждые 6 ч
Оксикамы Пироксикам 10-30 мг каждые 24 ч
Пиразолоны Метамизол натрий 250-500 мг каждые 8-12 ч
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В тех случаях, когда нестероидные противовоспалительные 
препараты исходно не позволяют добиться удовлетворитель
ного эффекта, либо возможности их применения исчерпаны, 
показано назначение так называемых «слабых» опиатов- (2-я 
ступень «лестницы ВОЗ») — обычно это кодеин либо трамадол 
(табл. 12). Эти препараты рекомендуется назначать в комбинат 
ции с НПВП. За счет того, что НПВП имеют преимуществен
но периферический механизм действия, а опиаты — централь
ный, их комбинированное применение позволяет снизить дозу 
наркотических препаратов. Наиболее часто используется соче
тание кодеин — парацетамол, при этом рекомендуется исполь
зовать максимальную дозу парацетамола — 4000 — 6000 мг/сут. 
Оправданным является и назначение сильных опиатов, когда 
ожидается неуклонное усиление болевого синдрома. При этом 
одновременное назначение препаратов 2-й и 3-й ступени недот
ПУСТИМО. ■ ■ у бр ■

Больные с сильным болевым синдромом или больные с бо
лями меньшей интенсивности, но резистентными к предыду* 
щим ступеням лечения, получают ;так называемые «сильные» 
наркотические анальгетикибр-г в первую очередь морфин. Лече
ние хронического болевого синдрома должно осуществляться 
строго по составленной схеме («по часам») е соблюдением до» 
зового режима и интервалов вв^деция, Лишь обострение б<ь 
лей, носящее преходящий характер, требует дополнительного 
лечения, заключающегося чаще всего в дополнительном при-
Таблица 12. Н а р к о т и ч е с к и е  а н а л ь г е т и к и  2 -й  с т у п е н и  о б е з б о л и в а н и я  п о  

р е к о м е н д а ц и я м  В О З  ( « с л а б ы е » )

Вещество
Ш ироко доступ
ные фо|& 1Ы вы

пуска

Относительная 
эффективность  
в сравнении с 
пероральным  
морфином

Длитель
ность эф 
фектив
ности, ч

Макси
маль
ная су
точная 
доза, мг

Начальная 
доза, мг

Дегид-
рокодеин

Модифицирован
ная форма вы
пуска таблетки 
60-90-120 мг

0,17 12 240 60-120

Трамадол Капли ЮОмг/мл, 
капсулы 50 мг

0,1- 0,2 2-4 400 50-100

Модифицирован
ная форма вы
пуска таблетки 
100-150-200 мг

0 ,1- 0,2 12 400 50-100
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менении быстро действующих форм опиатов с короткой дли
тельностью эффекта («доза болевого приступа»), обычно опре
деляемая как 10—20% суточной дозы морфина. Необходимость 
такого дополнительного приема наркотического анальгетика 
определяется самим больным («контролируемая больным 
анальгезия»). Недопустимо сочетание анальгетиков 2-й и 3-й 
ступени (например, трамадола и морфина).

Недопустимы ситуации, при которых наркотические аналь
гетики назначаются спорадически.

Подбор дозировки «сильных» наркотических анальгетиков 
рекомендуется начинать с применения опиатов с коротким пе
риодом полувыведения во избежание кумуляции препарата. 
Процесс подбора режима введения препарата называется тит
рованием — при недостаточном анальгезирующем эффекте 
производится повышение разовой дозы препарата или умень
шение интервалов между введениями, а при полном исчезнове
нии болевого синдрома (на фоне химио- либо лучевой тера
пии) возможно ступенчатое снижение дозы анальгетика 
вплоть до полного·прекращения приема.

После определения дозы возможен перевод на лекарствен
ные формы пролонгированного действия при помощи табли
цы изоэквивалентных доз (табл. 13>.
Таблица 13. Н а р к о т и ч е с к и е  а н а л ь г е т и к и  3-Й  с т у п е н и  о б е з б о л и в а н и я  Но 
р е к о м е н д а ц и я м  В О З  ( « с и л ь н ы е » )

Вещество и путь 
введения

Относительная 
эффективность  

в сравнении с пе- 
роральным мор

ф ином

’ » · f  . ' \:'ι , '

Максимальная су
точная доза

Начальная
доза

Сульфат морфина 
(перорально)

1 Предела дозы нет 20-40 мг

Сульфат морфина 
(парентерально)*

3 Предела дозы нет 5-10 мг

Фентанил (внутри
венно)

7,5 Предела дозы нет 8 мг

Фентанил (транс- 
дермально)

_  4** Предела дозы нет 25 м кг/ч

Морфин пролонги
рованного действия 
(перорально)

1 Предела дозы нет 30 мг

П р и м е ч а н и е .  * Рекомендуется внутривенное или подкожное вве
дение, внутримышечных инт>екций следует избегать.

** Рассчитано с преобразованием мг/день в мкг/ч.
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Для наркотических анальгетиков не существует верхнего 
порога дозы. При развитии привыкания или при увеличении 
интенсивности болевого синдрома доза может достигать 
1000 мг/сут и более. Лимитирующим в такой ситуации являет
ся развитие побочных эффектов.

Способ приема. В настоящее время применяется целый ряд 
способов введения анальгетиков, включая пероральный, чрес
кожный (пластырь), сублингвальный, внутривенный, подкож
ный, интраспинальный, интрацеребральный, ректальный. 
Предпочтение отдается менее инвазивным способам введения 
перед более инвазивными.

Внутримышечное введение анальгетиков не рекомендует
ся. Причины — болезненность инъекций, неравномерность 
всасывания, возможность инфекционных осложнений, а так
же опасность применения у больных с цитопеническими 
синдромами. *

Побочные эффекты. При назначении парацетамола в пер
вую очередь необходимо помнить о гепатотоксичности боль
ших доз препарата и,с осторожностью применять его у боль
ных с поражением печени. Для остальных НПВП более харак
терна гастроинтестинальная токсичность (диспепсия, тошно
та и рвота, пептические язвы, желудочные кровотечения), по
этому препараты данной группы принимаются во время еды, а 
иногда требуется их совместное применение с антацидами или 
блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов.

При назначении наркотических анальгетиков наиболее час
то наблюдается седативный эффект, угнетение дыхания, запо
ры, тошнота и рвота. Может развиваться также миоклония, ми- 
оз, сухость во рту, зуд, дисфория, в старческом возрасте воз
можны галлюцинаций.

Седативный эффект наиболее выражен первые дни после 
начала приема опиатов, уменьшаясь в ходе лечения. Тем не ме
нее, при хорошем анальгезирующем эффекте возможно сни
жение дозы наркотического анальгетика на 25% для уменьше
ния седации.

Угнетение дыхания является наиболее серьезным осложне
нием лечения наркотическими анальгетиками. В этом случае 
показано назначение препаратов-антагонистов (налоксон), что 
позволяет восстановить функцию дыхания, но может привести 
с развитию синдрома «отдачи».

Запоры — самый частый из побочных эффектов приема 
опиатов. Наиболее выражены в старческом возрасте и в случа
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ях гиподинамии. Рекомендуется назначение слабительных 
средств, употребление в пищу грубой растительной клетчатки. 
Иногда полезным оказывается назначение препаратов, влияю
щих на моторику гладкой мускулатуры желудочно-кишечного 
тракта (метоклопрамид). Клизмы следует применять с осто
рожностью. В случае развития запора у онкологических боль
ных необходимо помнить о возможности механической кишеч
ной непроходимости.

Тошнота и рвота наблюдаются примерно у 50% больных, 
принимающих морфин внутрь. Эти явления купируются приме
нением антиэметиков (метоклопрамиддиазепам, ондансетрон).

Сопутствующая терапия. Антидепрессанты (амитрипти- 
лин, доксепин, имипрамин) оказывают анальгезирующйй эф
фект при болевом синдроме, связанном как с непосредствен
ным поражением нервов, так и с различными нейропатиями. 
Применяются в меньших дозах, чем в психиатрической прак
тике, оказывают «морфинсберегающее» действие/позволяй за 
счет синергизма уменьшать Дозу Опиатов. Назначаемые на 
ночь препараты способствуют нормализации сна у больных с 
хроническим болевым синдромом, могут усиливать седатив
ный эффект наркотических анальгетиков. 1 ‘ ; '

АнТйкон вульсанты (кйрбамазепин, клоназепам) назначают 
также при болях, связанных с нейропатиями, особенно йрй бо
лях «стреляющего» характера. Могут усиливать седативный эф
фект опиатов, вызывать угнётенйе функции костного мозга.

Кортикостероиды (предниздлон, декссшетазон) даже в ма
лых дозах способны повышать аппетит, настроение, а также 
оказывают антиэметический эффект. В больших дозах приме
няются при костных болях, остром сдавлений спинного мозга,, 
повышении внутричерепного давления, висцеральных болях. 
Побочные эффекты, как правило, могут развиться лишь при 
длительном приеме в больших дозах. . ' ,

Нейролептики (галоперидол, дроперидол, флуфеназин), поми
мо седативного эффекта, оказывают анальгезирующий эф
фект при нейропатиях, обладают «морфинсберегающим» 
действием, а также являются эффективным противорвотным 
средством. Могут вызывать сухость во рту и экстрапирамид- 
ные расстройства.

Бензодиазепины (диазепам) обладают анксиолитическим 
действием, способствуют нормализации сна у больных с хро
ническим болевым синдромом. Обладают противорвотным
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эффектом. Могут усиливать седативное действие наркотиче
ских анальгетиков.

Местные анестетики применяются, как правило, для блока
ды нервных окончаний, стволов,- сплетений, а иногда — и для 
спинальной блокады.

Немедикаментозные мероприятия. К физическим спосо
бам воздействия относят кожную стимуляцию (точечным мас
саж* применение холода), специальные комплексы лечебной 
физкультуры, иммобилизацию. Применяют также акупункту
ру и чрескожную электростимуляцию нервов.

Следует помнить о необходимости психологического воз
действия на больного с хроническим болевым синдромом, 
включая сеансы психотерапии и образовательные мероприя
тия (как в форме бесед, так и в виде печатной информации).

Одышка
Наблюдается у 75% больных распространенным раком и 

значительно труднее поддается лечению, чем другие симпто
мы (например, боль или тошнота, рвота).

В зависимости от этиологии причины одышки могут быть 
сгруппированы следующим образом:

1) непосредственное действие опухоли — обструкция дыха
тельных путей, ателектаз, поражение паренхимы легких, пора
жение диафрагмального нерва, опухолевый лимфангит либо 
синдром верхней полой вены;

2) непрямое воздействие опухоли — пневмония, анемия, 
плевральный выпот, ТЭЛА. Возможно также присоединение 
кардиальной патологии (застойная сердечная недостаточ
ность, перикардит либо *выпот в полости перикарда). Локали
зация опухоли в брюшной полости также может быть причи
ной одышки — в случае значительного объема асцитической 
жидкости либо гепатомегалии (за счет высокого стояния диа
фрагмы). Генерализованная мышечная слабость, обусловлен-

^наяжахексцей, также может усиливать одышку;
3) побочное.эффекты лечения — пульмониты и фиброз лег

ких возможны следствие как лучевой, так и химиотерапии. 
Причиной застойной сердечной недостаточности может быть 
химиотерапия антрациклинами;

4) психологические причины — одышка (субъективный 
симптом), страх, депрессия, астенизация могут значительно 
усиливать симптоматику.
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У значительного числа больных эти факторы присутствуют 
в комбинации, и планируемое лечение должно учитывать весь 
комплекс причин, приводящих к возникновению одышки. 
В плане обследования необходимы физикальное исследова
ние, рентгенография ОГК, общий анализ крови. В ряде/Случа- 
ев необходимы эхокардиография, исследование функции 
внешнего дыхания и др. Выраженность одышки может быть 
определена при помощи визуальной аналоговой шкалы (анало
гично выраженности болевого синдрома). Лечение в первую 
очередь направлено на устранение одышки (табл. 14).

Собственно симптоматическое лечение включает ингаля
ции кислорода, консультирование больного и его родственни
ков с соответствующими рекомендациями, лекарственное ле
чение. 3

Лекарственная терапия опиатами позволяет добиться выра
женного симптоматического эффекта у больных распростра
ненным раком и избежать угнетения дыхания. Начальная доза 
морфина 5—10 мг внутрь или 2,5—5 мг подкожно каждые 4 ч и до
полнительными введениями при приступах усиления одышки.

Бензодиазепины назначают в случаях, когда одышка сопро
вождается (или провоцируется) приступами страха.

Кортикостероиды эффективны при одышке у большинства 
онкологических больных. Однако нельзя забывать о негатив
ном влиянии кортикостероидов на мышечную силу (включая и 
силу диафрагмальной мускулатуры) у больных с кахексией и 
мышечной слабостью.

Таблица 14. Л е ч е н и е  п р и ч и н  о д ы ш к и

Причина Лечение

Обструкция дыхательных путей Кортикостероиды, лучевая терапия

Выпот в плевральной полости 
или полости перикарда

Эвакуация (иногда дренирование)

Пневмония Антибиотики

Опухолевый лимфангит Кортикостероиды

Застойная сердечная недостаточ Диуретики, сердечные гликозиды
ность и т.д.

Сопутствующие ХНЗЛ Бронходилататоры, кортикосте
роиды

Анемия Гемотрансфузии, эритропоэтины
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К а х е к с и я

Необходимо напомнить классическое определение кахек- 
сиик Кахексия — это прогрессирующее истощение, выраженное 
в различной степени, но всегда сопровождающееся физичес
кой слабостью, снижением аппетита, нарушением электролит
ного, белкового, водного обмена. Ввиду отсутствия в оте
чественной литературе четких критериев кахексии, целесооб
разно привести мнения западных онкологов, весьма, кстати, 
отличающиеся друг от друга. Наименее определенное — это 
мнение Северо-Центральной группы терапии рака (США), 
где кахексия (анорексия) определяется тремя простыми крите
риями:

1) потерей двух килограммов массы тела в течение послед
них двух месяцев;

2) желанием пациента повысить аппетит либо увеличить 
массу тела;

3) мнением врача о целесообразности набора массы тела 
пациентом.

Мнение де Виза в рамках исследования ECOG — 5%-я поте
ря массы тела у онкологических больных свидетельствует о 
плохом прогнозе, снижении эффективности специального ле
чения и может служить критерием кахексии.

Существенным недостатком приведенных критериев явля
ется то, что среди онкологических больных, как и среди обще
ства в целом, растет количество людей с избыточным весом и 
ожирением.

Наконец, Кеннет Фирон рекомендует в качестве критериев 
кахексии учитывать наличие трех факторов — потерю 10% мас
сы тела, прием менее 1500 калорий в сутки и уровень С-реак- 
тивного белка более 10 мг/л. С научной точки зрени, послед
нее определение представляется оптимальным, однако на 
практическом уровне его применение связано с известными 
трудностями.

Каждый врач в конкретной ситуации может выбрать те кри
терии кахексии, которые кажутся ему оптимальными, но од
нозначно следует указать на то, что мероприятия по коррек
ции анорексии и катаболических процессов в рамках паллиа
тивной помощи следует начинать задолго до того, как кахек
сия примет формы крайнего истощения.

Дцвта. Рекомендации включают более частый прием пищи 
небольшими порциями, увеличение утреннего объема пищи
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по сравнению с вечерним. Целесообразен прием высококалок 
рийной пищи с увеличением белковой составляющей, в пер
вую очередь за счет незаменимых аминокислот. Особенно^ф- 
фективным считается сочетание бета-гидрокси-бета-Метйл^ути- 
рата (производное лейцина),' аргинина и глутамина, что £  наи
большей мере ингибирует протеолиз и стимулирует синтез бел
ка. При неконтролируемом росте опухоли увеличение калорий 
ности пищи обычно не приводит к увеличению массы тела 
больного. Задача состоит прежде всего в поддержании энерге
тического баланса, обеспечивающего нормальную жизнедея
тельность и  прекращение катаболизма мышечной ткани.

■Медикаментозная терапия. В качестве стимуляторов аппе
тита наиболее широко применяются кортикостероиды (декса- 
метазон 3-8 мг/сут), а также ряд других препаратов с гормо
нальной активностью — мегестрол-ацетат (400—800 мг/сут) й 
медроксипрогестерона ацетат (200—1000 мг/сут). Известная 
токсичность кортикостероидов (включая миопатии, пептиче
ские язвы и увеличение числа инфекционных осложнений) в 
данной ситуации обычно не лимитирует врача, поскольку боль
ные прогрессирующим раком до таких осложнений, как прави
ло, не доживают. Активность мегестрол-ацетата и медрокси
прогестерона ацетата в отношении анорексии аналогична 
кортикостероидной, побочные эффекты не столь выражены, 
хбтя повышается риск тромбоэмболических осложнений.

В связи с анаболической активностью целесообразно назна
чать андрогены (тестостерон, анаболические стероиды).

Лечебная физкультура в паллиативной помощи онкологи
ческим больным занимает незначительное место. Однако не
которая физическая активность на свежеМ воздухе может быть 
полезна, поскольку стимулирует синтез мышечных белков.

Учитывая накопление сведений о механизмах развития ка
хексии у онкологических больных, в настоящее время активно 
разрабатываются лечебные подходы, связанные с целенаправ
ленным воздействием на те или иные звенья этого механизма. 
Примером может служить применение моноклональных анти
тел в качестве антицитокиновой терапии (инфликсимаб), инги
биторов циклооксигеназы-2, блокирующих продукцию про- 
стогландинов (Сох-2—целекоксиб), ингибиторов ангиотензин- 
конвертазы (эналаприл), а также ингибиторов протеолиза.

Парентеральное питание эффективно и играет ключевую 
роль только у больных с нарушением пищеварения в результа
те хирургического или лучевого лечения.
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Усталость, утомляемость, анемия
Усталость и утомляемость наблюдаются у большинства он

кологических больных (75—96%) и носят стойкий и выражен
ный характер, значительно снижая качество жизни. Для оцен
ки выраженности этого синдрома чаще всего используется ви
зуальная аналоговая шкала, аналогичная таковой для болевого 
синдрома. Оценка больным утомляемости в 7 баллов и более 
говорит о выраженности синдрома и его серьезном негатив
ном влиянии на качество жизни. Причин этому много: кахек
сия; боль и побочное действие анальгетиков; анемия; нейро- и 
миопатии; инфекции; химио- и лучевая терапия; дегидратация; 
психологические проблемы; нарушения сна; сопутствующая 
патология; действие цитокиновл

Болевой синдром и кахексия рассмотрены выше. Далее сле
дует анемия — одна из важнейших причин утомляемости. Еще 
Д0 начаЛа специального лечения анемия наблюдается1 у значи
тельного числа больных — до 44%. У больных'лимфомами, ра
ком легкого, раком яичников и раком Органов желудочно-ки
шечного тракта анемия по ходу заболевания наблюдается в 
50-60% случаев. Наиболее частые причины анемии у онколо
гических больных — опухолевая интоксикация и воздействие 
ряда цитокинов (в том числе фактора некроза опухоли, интер- 
феронов, интерлейкина-1), продукция которых связана с опу
холевой болезнью, угнетение костного мозга в результате хи- 
миолучевого лечения, скрытая кровоцотеря,. нарушения в пи
тании, пораженце костного мозга опухолью.

Анемия может быть следствием проведенного химиолуче- 
вого лечения. Однако, с другой стороны, анемия является неза
висимым прогностичесрсмбрфактором, негативно воздействуя 
на результаты химио- и лучевой терапии ряда злокачественных 
новообразований.

В основе лечения анемии лежат гемотрансфузии (точнее, 
трансфузии эритроцитарцоНл^ассы), применение эритропоэ- 
тинов и препаратовжелеза.

Коррекцию анемии у больного всегда следует начинать с 
оценки лабораторных данных (количество эритроцитов и уро
вень гемоглобина) и клинических проявлений болезни. Боль
ным с гиповолемией лечение необходимо начать с инфузии 
кристаллоидов, и только после коррекции гиповолемии ре
шать вопрос о целесообразности гемотрансфузии. Обычно 
вопрос о трансфузии эритроцитарной массы при паллиатив
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ном либо поддерживающем лечении онкологических больных 
решается при снижении уровня гемоглобина ниже 80 г/л и 
клинических проявлениях — слабости, утомляемости, голово
кружении. Применение эритропоэтинов{эпоэтин альфа и дар- 
бепоэтин) чаще в качестве поддерживающей терапии в ходе и 
по окончании химиолучевого лечения позволяет снизить объ
ем гемотрансфузий более чем на 50% и достоверно повышает 
качество жизни — в отличие от гемотрансфузий.

Гастроинтестинальные симптомы
Запоры. Задержка стула у онкологических бодьных может 

быть вызвана механическими причинами (опухолевый стеноз, 
прорастание брыжейки, канцероматоз брюшины, стеноз после 
лучевой терапии, спаечная болезнь), медикаментами (цитоста
тики, наркотические анальгетики, трициклические антидеп
рессанты, диуретики, антациды, спазмолитики, постоянный 
прием слабительных), а также общесоматическими причина
ми, — ослабленным состоянием больного, гиподинамией, дие
тическими факторами. Необходимо также помнить о сопут
ствующей патологии, которая может вызывать запоры (коли
ты, геморрой, анальные трещины, сахарный диабет, дивертику
лы толстой кишки и т.д.).
ν  В тех случаях, когда лечение запора не требует хирургиче

ского вмешательства, на первой этапе Необходимо назначение 
диеты с достаточным количеством растительной клетчатки, 
к и с л о м о л о ч н ы х  продуктов, растительногЬ масла. Если позво
ляет состояние больного, целесообразны прогулки1 на свежем 
воздухе или' лечебная физкультура. Очистительные клизмы 
(т. ь. объемом не менее 2 л) следует назначать с осторож
ностью, особенно при поражении кишечника (угроза кровоте
чения либо перфорации). -

В тех случаях, когда коррекция диеты не дает желаемого эф
фекта, целесообразно назначение слабительных.

Можно выделить следующие группы слабительных:
1) смягчающие каловые массы (вазелиновое и раститель

ные масла). Достаточно безопасны в плане перфорации и уси
ления болевого синдрома, наименее травматичны. Недостатки — 
подавляют всасывание жирорастворимых витаминов, препят
ствуют заживлению послеоперационных ран. Могут вызвать 
обострение холецистита;

2) увеличивающие объем кала с последующей стимуляцией 
кишечника {порошок морской капусты, кафиол). Показаны при
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атонических запорах. Противопоказаны при кишечной непро
ходимости, стенозе пищевода;

3) солевые с осмотическим действием, разжижающие кал 
(магния сульфат, окись магния). Способствуют обезвоживанию 

'организма. Противопоказаны при почечной недостаточности 
(усиливают интоксикацию и электролитные нарушения);

4) контактные стимуляторы (фенолфталеин, бисакодил, сена- 
де, крушина). Усиливают перистальтику кишечника, стимули
руют интрамуральные нервные сплетения, способствуют быст
рому пассажу. Могут спровоцировать болевой синдром, ки
шечное кровотечение.

Назначение определенных групп слабительных зависит от 
причины запора, сопутствующей патологии, индивидуальной 
чувствительности. Тем не менее, существует своего рода «трех
ступенчатая лестница» назначения слабительных — на 1-м эта
пе предпочтение отдается солевым препаратам с осмотиче
ским действие^, затем переходят к контактным стимуляторам, 
и только на 3-м этапе — к вазелиновому маслу.

В случаях, когда причиной запора является химиотерапия, 
нейротоксичными цитостатиками (винкалкалоиды, цисплатин) 
для стимуляции кишечника может быть назначен прозерин в 
дозе 0,015 г 2 раза в день.

Тошнота и рвота. Рвотный центр расположен в продолгова
том мозгу. Сигналы, приводящие к возникновению рвотного 
рефлекса, поступают в рвотный центр из ряда рецепторных зон:

1) хеморецепторов триггерной зоны, локализованной на 
дне четвертого желудочка (Н г и Н2-гистаминовые рецепторы, 
D2-рецепторы, 5НТЗ-рецепторы), которые реагируют на биохи
мический состав крови. Воздействовать на хеморецепторы и 
реализовать рвотный рефлекс могут серотонин, гистамин, допа- 
мин, норадреналин и ряд других медиаторов. Такой механизм 
рвоты характерен при опухолевой интоксикации, уремии, ци- 
тостатической терапии;

2) прессорецепторов среднего мозга, раздражение которых 
возникает при повышении внутричерепного давления;

3) интерорецепторов внутренних органов (вегетативные пути).
Эти три зоны рецепторов наиболее часто ответственны за

тошноту и рвоту у онкологических больных. По механизму воз
никновения рвота делится на центральную и периферическую. 
Центральный механизм предполагает интоксикацию (экзо- 
или эндогенную) либо повышение внутричерепного давления, 
а периферический — раздражение интерорецепторов органов
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желудочно-кишечного тракта или брюшины, вызванное рос
том первичной опухоли, ее метастазов либо воспалительными 
явлениями.

Основные причины тошноты и рвоты у онкологических 
больных: , ·· < "7 ·:

► Центральный механизм:
• поражение головного мозга (как первичное, так и мета

статическое) всегда ведет к повышению внутричерепного дав
ления. Упорная, некупируемая рвота может быть единствен
ным симптомом заболевания;

• цитостатическая терапия определяется как эметоген- 
ностью противоопухолевых препаратов, так и индивидуальны
ми характеристиками больного. Наиболее эффективны блока- 
торы 5НТЗ-рецепторов, кортикостероиды,· метоклопрамид и 
бензодиазепин;

• прием наркотических анальгетиков. Обычно достаточно 
назначения метокпопрамцда, поскольку через несколько дней 
после начала систематического приема наркотических анальге
тиков тошнота проходит и без сопутствующего лечения;

• опухолевая интоксикация;
• инфекции и антибактериальная терапия;
• почечно-печеночная недостаточность;
• гиперкальциемия.
►'Периферический или смешанный механизм: *

• лучевая терапия;
• запоры;
• поражения органов Ж К Т (включая печень);
• псйхологйчёский фактор. 1 : л к
Кркдый случай тошноты (рвоты) у онкологического боль

ной-требует тщательного сбора анамнеза. Особое внимание 
следует обратить на медикаменты, принимаемые пациентом в 
настоящее время и ранее, хймиолучевое лечение в недавнем 
прошлом.

Из лабораторных данных важны показатели функции по
чек (мочевина, креатинин), электролиты и кальций. Обследо
вание должно исключить кишечную непроходимость и повы
шение внутричерепного давления.

Необходимо определить выраженность тошноты и рвоты. 
Оптимальной представляется шкала, разработанная Нацио
нальным институтом рака (США).

► Для тошноты:
1-я степень — потеря аппетита без нарушений в приеме пи

щи;
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2-я степень — объем принимаемой пищи снижен, однако не 
происходит потери массы тела и нет явлений обезвоженности, 
потребность вр внутривенной регидратации не превышает 24 ч;

3-я степень — объем принимаемой пищи и жидкости не
адекватен, внутривенная регидратация или зондовое кормле
ние должны проводиться более 24 ч;

4,-я степень — состояние, угрожающее жизни;
5-я степень — смерть,
► Для рвоты:

1-я степень — 1 эпизод в течение 24 ч;
2-я степень — 2—5 эпизодов в течение. 24 ч, потребность во 

внутривенной регидратации не превышает 24 ч;
/  3-я степень — более 6 эпизодов в течение 24 ч, внутривенная 

/  регидратация должна проводиться более 24 ч; ι ;
4-я степень — состояние, угрожающее жизни;
5-я степень — смерть. \
В арсенал противорвотных препаратов, которым мы распо

лагаем в настоящее время, входят:
11) атропин и другие антихолинергические препараты (пла- 

тифйллин и метацин), а также антигистаминные средства (ди
медрол, супрастин) обладают определенным эффектом при 
рвоте по периферическому механизму. Тем не менее, побоч
ные реакции и невысокая эффективность существенно огра
ничивают йх применение в онкологии. Исключение представ
ляют терминальные ситуации, например, кишечная непрохо
димость у погибающих от рака больных (в ситуациях, когда хи
рургическое лечение невозмозкно); *

2) антагонисты допамина — фенотиазины (этаперазин, то- 
рекан, аминазйн) и бутирофеноны (дроперидол, галоперидол) 
также применяются ограниченно. Представитель группы заме
щенных бензаминов — метоклопрамид (церукал), воздействую
щий на рвоту и центрального, и периферического типа, ис
пользуется очень широко и достаточно эффективен при при
емлемых побочных эффектах;

3) кортикостероиды (дексаметазон, метилпреднизолон, со- 
люмедрол) также весьма эффективны при рвоте центрального 
механизма, хотя их антиэметическое действие остается неяс
ным; ·

4) бензодиазепины (диазепам, лоразепам) воздействуют на 
центральный механизм рвоты, уменьшая влияние психоген
ных факторов и понижая возбудимость коры головного мозга 
и рвотного центра;
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5) антагонисты серотонина (блокаторы 5 НТЗ-рецепторов — 
ондансетрон, трописетрон, гранисетрон и др.) воздействуют на 
центральный механизм рвоты и считаются наиболее эффек
тивными в тех случаях, когда причиной рвоты является инток
сикация (в том числе медикаментозная).

Всегда необходимо помнить о необходимости коррекции 
водно-электролитных нарушений, вызванных рвотой.

При синдроме тошноты и рвоты у больных распространен
ным раком в качестве 1-й линии лечения обычно рекомендует
ся метоклопрамид — внутрь, а при затрудненности перорально- 
го приема — подкожно или внутривенно.

Препараты остальных групп гораздо менее эффективны. 
Блокаторы 5НТЗ-рецепторов, считающиеся наиболее приемле
мыми в качестве поддерживающей терапии при проведении 
химиолучевого лечения, в данной ситуации малоэффективны. 
Кортикостероиды не отличаются высокой эффективностью, 
но могут усиливать действие метоклопрамида.

При рвоте, вызванной повышением внутричерепного дав
ления, проводится дегидратационная терапия: ограничение 
приема жидкости, осмодиуретики, кортикостероиды.

Лечение рвоты, вызываемой цитостатиками, не относится к 
паллиативному и осуществляется в соответствии со временем 
возникновения, эметогенностью химиопрепаратов и т.д.

Начинают с 10 мг препарата каждые 6 ч, при выраженной 
тошноте (рвоте) интервал может быть уменьшен до 4 ч. При 
усилении рвоты могут быть добавлены болюсные дозы препа
рата. Описана эффективность длительных инфузий препарата 
в дозе 60—120 мг/сут в ситуациях упорной некупируемой тош
ноты и рвоты.

Гиперкальциемия. Гиперкальциемия наблюдается у 10—15% 
больных злокачественными новообразованиями. Наиболее 
часто отмечается у больных раком легкого, молочной железы 
и мочевого пузыря, а также при метастатическом (преимуще
ственно литическом) поражении костей. Гиперкальциемия 
и гиперкальциурия оказывают негативное влияние на функ
цию почек, приводя к полиурии (нарушению способности 
концентрировать мочу, дегидратации (уменьшению объема 
внеклеточной жидкости), что усугубляет нарушенную клубоч
ковую фильтрацию. Если не проводится коррекция гиперкаль- 
циемии, то развивается почечная недостаточность, кома и 
смерть.
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Клиническая картина гиперкальБиемии включает общую и 
мышечную слабость, депрессию, психические нарушения, 
атаксию, анорексию, тошноту, рвоту, запоры, гипотонию, по- 
лиурию, изменения на ЭКГ (укорочение интервала QT, широ
кий зубец Т), у некоторых больных — аритмии. Наличие или от
сутствие клинических симптомов зачастую не связаны с выра
женностью гиперкальциемии. Чаще жалобы появляются при 
повышении уровня кальция до 2,9—3,0 ммоль/л. Гиперкальци- 
емию 3,7 ммоль/л и выше принято считать тяжелой и требую
щей немедленного лечения, поскольку дальнейшее повыше
ние приводит к остановке сердца.

Лечение тяжелых случаев начинается с регидратации. По 
достижении стабильной гемодинамики следует начинать фор
сирование диуреза (фуросемид). Целесообразно назначение 
кортикостероидов.

Бисфосфонаты (клодронат, памидронад, ибандронат, золед- 
роновая кислота), обладающие способностью ингибировать ре
зорбцию костной ткани, эффективны в 65—90% случаев гипер
кальциемии.

Следует сказать еще об одном ингибиторе резорбции кост
ной ткани — кальцитонине (миокальцик), секретируемом пара- 
фолликулярными клетками щитовидной железы. Препарат об- 
ладаетюыстрым лечебным эффектом, однако в отличие от бис- 
фоссранатов, его эффект непродолжителен.

Патологическая икота. Икота — результат непроизвольных 
сокращений диафрагмы, может приносить длительные страда
ния онкологическим больным. Наиболее частыми ее причина
ми являются:

1) прорастание опухоли в область диафрагмы;
2) стеноз выходного отдела желудка (растяжение желудка);
3) метастазы в печени;
4) первичная опухоль головного мозга или его метастати

ческое поражение;
5) метаболические нарушения (уремия, гипонатриемия, ги- 

покальциемия, гипокапния);
6) медикаменты (барбитураты, диазепам, кортикостероиды, 

этопозид)’,
7) раздражение диафрагмы и диафрагмального нерва близ

лежащими образованиями.
Первая помощь состоит в глоточной стимуляции — прогла

тывании сухого кусочка хлеба, ложки сахарного песка или не
большого количества крепкого алкоголя. Иногда помогает за
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держка дыхания или кратковременная ингаляция углекислого 
газа, при стенозе выходного отдела желудка показано промы
вание желудка.

Медикаментозные мероприятия: метоклопрамид, диазепам, 
аминазин, галоперидол.

При икоте центрального генеза наиболее эффективен при
ем противосудорожных препаратов (;финлепсин, дифенин).

При икоте, связанной с метастатическим поражением пече
ни, показано кратковременное применение кортикостероидов 
(дексаметазон).

Необходимо помнить, что причиной икоты могут быть са
мые разнообразные факторы, и в ряде случаев икоту могут вы
зывать препараты, используемые для ее купирования, — мето
клопрамид, диазепам и кортикостероиды.

Диарея. Достаточно редко диарея у больных распростра
ненным раком обусловлена собственно прогрессированием 
опухолевого процесса (исключение представляют карциноид- 
ные опухоли). Обычно диарея является результатом непосред
ственного токсического воздействия лучевой или химиотера
пии, либо развивается вследствие дисбактериоза при длитель
ной антибактериальной терапии, либо появляется после опе
ративного (гастрэктомии, колэктомии) лечения. До 10% болы 
ных, получающих паллиативную помощь, сталкиваются с 
проблемой диареи.

В основе лечения диареи у онкологических больных лежит 
диета, назначение препаратов, нормализующих водно-электро
литный баланс (регидрон); уменьшающих перистальтику ки
шечника (лоперамид), противовоспалительных вяжущих 
средств, бактериальных препаратов, нормализующих кишеч
ную флору, антибиотиков, спазмолитиков. Необходимо также 
помнить об угнетающем моторику кишечника действии нарко
тических анальгетиков.

При лечении карциноидного синдрома показано использо
вание октреотида — аналога соматостатина.

Основа диеты — высококалорийная, химически и механи
чески щадящая пища с достаточным количеством белков и ви
таминов. Запрещаются соки и фрукты, способствующие бро
дильным процессам (виноград, персики, абрикосы, груши, сли
вы). Рекомендуются кисломолочные продукты (кефир, ацидо
филин), соки из черной смородины, брусники, черноплодной 
рябины и пища с богатым содержанием крахмала (бананы, 
рис).
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Психические нарушения
По общепринятой классификации, изменения в-психике 

больных онкологическими заболеваниями и их близких прохо
дят несколько стадий:

1) шоковая стадия, когда негативная информация о наличии 
заболевания, а порой и прогнозе, обрушивается на больного:

2) стадия отрицания, вытеснения информации;
3) стадия агрессии; >
4) стадия депрессии;
5) стадия примирения, принятия своей судьбы.
В ситуации паллиативной помощи наиболее часто сталки

ваются с депрессивными состояниями, приходится иметь дело 
также и с нарушениями сна.

Однако эти ситуации не носят органического характера. За
частую на стадиях распространенного рака онкологу прихо
дится сталкиваться с нарушением сознания на фоне опухоле
вой интоксикации или опухолевого поражения головного моз
га. Такие нарушения обычно делятся на расстройства по типу 
утраты сознания (оглушение, сопор, кома) и расстройства по 
типу измененного сознания (делирий, онейроидное расстрой
ство сознания с двойной ориентировкой в окружающем, амен- 
тивное расстройство сознания с потерей ориентации; сумереч
ные расстройЬтва сознания).

В терапии расстройств психики, связанных с восприятием 
диагноза и прогноза, важная роль принадлежит немедикамен
тозным мероприятиям — терапйи-срейой (природа, дом· окру
жение родных, пробуждение духовности), терапии присутстви
ем (принцип разделения боли и проблем больного между ним 
и врачом), индивидуальная терапия (рациональная, суггестив
ная, групповая). И наконец, так называемая арттерапия — по
пытка переключить внимание больного на творческие спосо
бы регулирования внутреннего мира.

Терапия психотических вариантов изменений в психике с 
наличием расстройств сознания имеет соматогенную направ
ленность. Это дезинтоксикационная терапия, назначение кор
тикостероидов при явлениях отека мозга и назначение нейро
лептиков для снятия возбуждения и тревоги. Чаще всего ис
пользуются галоперидол и аминазин. Может быть назначен диа
зепам. Среди психотропных препаратов, которые могут быть 
использованы в рамках паллиативной помощи, следует назвать 
амитриптилин — трициклический антидепрессант, который
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наряду с антидепрессивным действием может оказать эффект 
при нейропатических болях, резистентных к наркотическим 
анальгетикам. Противосудорожный препарат финлепсин, кро
ме того, может купировать болевые пароксизмы нейропатичес
кой этиологии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Чем отличается паллиативное лечение от паллиативной помощи?
2. Чем отличается симптоматическое лечение от паллиативной по

мощи?
3 ц то такое визуальная аналоговая шкала?
4. Какова максимальная доза морфина при лечении болевого синд

рома у онкологических больных?
5. Назовите наиболее частые побочные эффекты наркотических 

ф  анальгетиков.
δ 6. Какие существуют способы лечения болевого синдрома помимо 

приема анальгетиков?
7. Что такое кахексия?
8. Какой препарат наиболее эффективен в лечении рвоты у онколо

гических больных (исключая рвоту, индуцированную химио- и 
лучевой терапией)?

9. Перечислите основные причины утомляемости и слабости у он
кологических больных.

10. Назовите основные причины гиперкальциемии у онкологиче
ских больных. В чем ее опасность?

Глава 12. ДЕОНТОЛОГИЯ В ОНКОЛОГИИ
Медицинская деонтология — наука о врачебном долге (от 

греч. deon — долг, logos — слово, наука). Она представляет собой 
совокупность этических норм при выполнении медиком своих 
профессиональных обязанностей и основана на гуманизме в 
его широком понимании.

Вопросы врачебной деонтологии занимают особое место в 
онкологической практике. Это связано с тем, что при онколо
гических заболеваниях самоизлечения практически не бывает 
и выздоровление больного всецело зависит от компетенции 
врача; страх населения перед злокачественными опухолями 
особенно велик, распространено мнение о бесперспективнос
ти лечения. Актуальность деонтологических вопросов в онко
логии обусловлена и тем, что в большинстве случаев даже при 
начальных стадиях заболевания врач не может быть уверен в 
полном излечении пациента.
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По мнению Н.А.Семашко, врачебная этика включает три 
группы вопросов: во-первых, отношение врача к больному, во- 
вторых, отношение врача к коллективу, в-третьих, отношения 
врачей между собой. > .

К вопросам деонтологии относится также правильное об
щение с родственниками пациентов, организация работы ме
дицинского коллектива, правильный выбор оптимальных ме
тодов лечения, защита больного от ненаучных способов враче
вания, отвлекающих от необходимого лечения и подчас нано
сящих непоправимый вред.

В основе успешного решения данной проблемы ведущая 
роль принадлежит врачу-онкологу, его личности, профессио
нальной осведомленности. В онкологической клинике нахо
дятся в основном больные с тяжелым недугом. Работая с ними 
и отдавая должное методам диагностики и лечения, онколог не 
вправе забывать гуманную сущность врачебной профессии. 
Слово врача, пользующегося у больного авторитетом, имеет 
очень большое значение. В то же время высказанное в присут
ствии пациента сомнение, неуверенность интонации, расте
рянность могут нанести ущерб его взаимоотношениям с леча
щим врачом. \

Задача врача — успокоить пациента и психологически под
готовить его к предстоящему лечению, внушив веру в излечи
мость заболевания. Умение добитьсйщужного контакта с боль
ным требует определенного опыта, но часто зависит и отлич
ных качеств врача. Онкологические больные испытывают 
сильный эмоциональный стресс, связанный с подозрением о 
возможности злокачественного новообразования, необходи
мостью длительного обследования, пребыванием в стациона
ре, оперативным вмешательством и ожиданием результата гис
тологического исследования, проведением лучевой, химиоте
рапии. Эмоциональный стресс является толчком для запуска 
цепи нейроэндокринных реакций, приводящих к психосомати
ческим расстройствам. При общении с пациентом нужно ста
раться уменьшить или нейтрализовать стрессорную реакцию. 
Это положительно влияет на общее состояние больного, тече
ние заболевания, последующую трудовую и социальную реаби
литацию.

Особое значение имеет правильный психологический под
ход к больному, являющийся своего рода психотерапией на 
первом этапе контакта врача и пациента.
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Изменения в психике пациентов проходят следующие ста
дии адаптации:

• шок после получения информации о заболевании;
• отрицание; вытеснение информации;
• агрессия, поиск причины болезни;
• депрессия, неверие в лечение и помощь окружающих;
• попытки сговора с судьбой (обращение к нетрадиционным ме

тодам лечения, религии, диета, голодание, гимнастика);
• принятие болезни, переосмысление жизни, возникновение 

новых ценностей.
Перечисленные стадии не всегда следуют в описанном по

рядке, у каждого больного они длятся разное время, могут су
ществовать и одновременно. Психологическая коррекция 
должна соответствовать стадиям адаптации, состоянию паци
ента, психологическим особенностям и плавно готовить его 
для перехода в следующую стадию адаптации.

Онкологическое заболевание служит мощным стрессом для 
самого пациента и его семьи, следствием которого является 
психическая травма, не всегда связанная с физическим самочув
ствием заболевшего. Онкологический больной оказывается в 
сложной жизненной ситуации: лечение требует мобилизации 
физических и душевных сил, в то время как болезнь, лечение и 
связанные с ними переживания приводят к значительным пси
хологическим, физическим и биохимическим изменениям, ко
торые истощают организм пациента.

Психологическая помощь онкологическому больному, 
включая психотерапию, оказываемая во время лечения в ста
ционаре и после выписки из него, способствует лучшему при
способлению к болезни и преодолению последствий, вызван
ных лечением.

К вопросу регионального информирования пациента об ис
тинном диагнозе следует подходить индивидуально. В каждом 
случае врач выбирает единственно правильную линию поведе
ния. Это определяется характером и стадией заболевания, пси
хологическими особенностями больного, его возрастом, про
фессией, отношением к. предлагаемым методам исследования 
и лечения, социальным окружением и социокультурной при
надлежностью пациента, страны и сложившимися в ней нор
мами, традициями и установками лечебного учреждения, а так
же уровнем профессиональных знаний врача.

В большинстве случаев пациенту не сообщают о наличии у 
него рака или другой злокачественной опухоли, так как это вы
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зывает большую психологическую травму. При беседе врача с 
больным (например, раком желудка) на вопрос о диагнозе 
можно сказать о язве или полипе желудка с пролиферативны
ми изменениями клеток, о разновидности опухоли или пред
опухолевом заболевании.

В руки больного не должна попадать медицинская доку
ментация и данные, подтверждающие диагноз злокачествен
ной опухоли. В присутствии пациента соблюдается осторож
ность при анализе рентгенограмм и результатов специальных 
исследований,

В документах (справках, выписках из историй болезни), ко
торые выдают на руки больному злокачественным новообразо
ванием при выписке из стационара иди при направлении на 
обследование и лечение, обычно указывается диагноз «органи
ческое заболевание» желудка, кожи, молочной железы и т.д. 
Этими же терминами пользуются при осмотре больных со сту
дентами и на обходах, избегая таких слов, как «рак», «саркома», 
«метастаз», «сапсег», «запущенная форма заболевания», «III и 
IV стадии заболевания», «неоперафельность». Так, при сборе 
анамнеза и уточнении наследственной~-яредрйсположенности 
вопросу «были ли злокачественные опухоли у ближайших 
родственников?» можно предпочесть вариант «чем болели или 
от какого заболевания умерли родители, другие родственники?».

Исключение может быть сделано лишь при недооценке 
больным серьезности положения и отказе от обследования и 
лечения. В случае отказа больного от радикального лечения с 
хорошим прогнозом ведется разговор о возможном озлокаче- 
ствлении процесса. Сообщение истинного диагноза — задача 
только очень опытных врачей, хорошо разбирающихся в лю
дях, способных следить за их реакцией и находить такие выра
жения, которые несут за собой минимальную эмоциональную 
нагрузку, не ранят пациента.

Главным в правдивом диагнозе является стремление врача 
поддержать в больном надежду. Для осуществления этой зада
чи полезна беседа на тему прогноза болезни. Врач обрисовыва
ет перспективу излечения, исходя из результатов научных 
исследований или основываясь на примерах благополуч
ных исходов такого же заболевания у конкретных, известных 
больному людей. Диагноз можно сообщить только в случае, 
когда больной к этому подготовлен и существует реальная 
возможность его исцеления или существенного продления 
жизни.
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Многие онкологи (зарубежные и ряд отечественных) во вза
имоотношениях с онкологическими больными придерживают
ся тактики, ориентированной на правду. Это связано с право
выми аспектами, данной проблемы (человек должен быть пра
вильно ориентирован в состоянии своего здоровья и имеет 
право на самостоятельный выбор метода лечения).

Какой бы точки зрения не придерживался врач, главным яв
ляется его стремление поддерживать в больном надежду на 
выздоровление, насколько это возможно.

Касаясь с позиций медицинской деонтологии профилакти
ческих осмотров населения, диспансеризации и наблюдения 
за группами лиц повышенного риска с целью раннего выявле
ния опухолей, следует помнить о той психической травме, ко
торую можно вызвать случайно оброненным словом, и соблю
дать осторожность в своих высказываниях. Бывает достаточ
но сложно убедить больного в целесообразности полного 
клинического обследования в условиях онкологического уч
реждения, и только бережный подход, внимательное отноше
ние могут снизить чувство страха, уменьшить тревогу, создать 
благоприятные условия для обследования и последующего ле
чения.

При направлении больных с подозрением на злокачествен
ную опухоль на консультацию в онкологический диспансер 
обычно объясняют, что консультация онколога необходима 
для исключения опухоли. Больных, подлежащих специальной 
терапии, психологически готовят к мысли о возможности опе
рации или лучевого лечения, не говоря, однако, об этом, как о 
бесспорном факте, так как из-за распространенности процесса 
или сопутствующей патологии лечение в специализированном 
учреждении может быть отвергнуто.

Ряд пациентов отказывается от лечения, что может быть 
связано со страхом перед предстоящей операцией, неверием в 
возможность излечения, представлением о возможности изле
читься травами или домашними средствами. Если пожилой 
больной опасается за исход операции из-за сопутствующей па
тологии, перенесенных заболеваний или прежнего негативно
го опыта хирургических вмешательств, ему разъясняют, что пе
ред решением вопроса об операции будет проведено соответ
ствующее обследование и лечение; лицам с повышенной возбу
димостью целесообразно назначение бромидов, антидепрес
сантов, транквилизаторов.
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Пациентов молодого возраста пугает калечащий характер 
операции (наложение противоестественного заднего прохода, 
удаление органа). В таких случаях врач, не раскрывая истинно
го характера заболевания, убеждает больного в отсутствии дру
гих возможностей излечения, необходимости оперативного 
вмешательства, а также информирует о возможности выполне
ния реконструктивно-восстановительной операции, протези
рования.

Ряд больных, узнавших или предполагающих наличие у се
бя злокачественной опухоли, отказываются от лечения, считая 
заболевание неизлечимым. В беседе пациенту объясняют, что 
окончательный диагноз будет установлен только после иссле
дования препарата под микроскопом, и если действительно бу
дет обнаружен рак, то, безусловно, в ранней стадии, когда воз
можно полное излечение, а отказ от лечения приведет к поте
ре времени и распространению процесса. Возможность изле
чения в таком случае станет сомнительной.

Отказ от терапии может быть связан и с хорошим самочув
ствием больного, когда опухоль выявлена случайно на фоне 
полного здоровья. Это обусловлено тем, что злокачественные 
новообразования зачастую, особенно на ранних стадиях, про
текают малосимптомно или бессимптомно, не страдает общее 
самочувствие, и порой больные неадекватно оценивают свое 
состояние. В такой ситуации пациент надеется на ошибку в 
диагнозе и не верит в необходимость лечения (реакция отри
цания). Больным разъясняют серьезность положения, говоря 
об опухоли в виде предположения, и только в крайней ситуа
ции — о наличии опухоли, выявленной в ранней, излечимой 
стадии.

Отказ больного от лечения рассматривается как один из по
казателей организации работы лечебного учреждения.

У больных, излеченных от рака, нередко наблюдается повы
шенная мнительность, чувство тревоги, подавленности; всякое 
нарушение самочувствия трактуется ими как рецидив заболе
вания. Врач обязан внимательно отнестись к предъявляемым 
жалобам, произвести тщательный осмотр, при необходимости 
использовать инструментальные методы исследования, чтобы 
не пропустить рецидив заболевания или появление метастазов 
и успокоить больного. Большую помощь в этом отношении 
оказывает благоприятная обстановка в семье. Врач должен 
объяснить родственникам пациента, что следует избегать как 
чрезмерной опеки, так и упреков в мнительности. Положитель

193



ное влияние оказывает разрешение больному выполнять оп
ределенные виды работ, это убеждает его в реальности вы
здоровления.

Инкурабельных онкологических больных не существует. 
Больные с запущенными формами злокачественных опухолей 
подлежат симптоматическому или паллиативному лечению, 
осуществляемому врачами по месту жительства больного при 
согласовании с онкологами. Тяжелобольных, заведомо не под
лежащих специальному противоопухолевому лечению, на кон
сультацию не направляют. Пациент воспринимает необходи
мость консультации как подтверждение диагноза злокачест
венной опухоли, а невозможность лечения в специализирован
ном учреждении как признак неизлечимости заболевания.

Если запущенность процесса установлена после обследова
ния и пробного лечения в стационаре, то пациенту сообщают 
о наличии какого-либо неонкологического заболевания, кото
рое либо излечено, либо подлежит дальнейшему лечению по 
месту жительства.

В случае выявления рецидива или метастаза после прове
денного радикального лечения, деонтологически оправдан
ный вариант объяснений выбирает наблюдавший больного он
колог. Участковый врач и районный онколог должны знать, на 
какую версию ориентирован больной, и придерживаться ее.

Взаимоотношения врача с родственниками и сослуживца
ми больного — предмет особого обсуждения. Здесь играют 
роль как психологические, так и имущественные, материаль
ные и ряд других факторов, которые порой невозможно учесть 
за один раз. При этом интересы больного выступают на пер
вый план. Как бы не был занят лечащий врач, он должен най
ти время, чтобы побеседовать с родственниками пациента с да
леко зашедшим процессом. Вопрос стоит о жизни близкого че
ловека, для них это серьезная психическая травма. Возможно 
проявление тревоги, излишней заботы о больном, реже — неа
декватной реакции, некоторой отчужденности, несдержаннос
ти. Ближайшие родственники должны быть правильно инфор
мированы об истинном диагнозе и версии, которой следует 
придерживаться в разговоре с больным, а также о риске опера
тивных вмешательств и прогнозе.

Однако встречаются исключения из этого правила, особен
но при разговоре с мужем или женой, а иногда и с детьми па
циентов. Например, ряд женщин, соглашаясь на овариэкто- 
мию, не хотят, чтобы муж был информирован о деталях опера
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ции. Такое вмешательство рассматривается как врачебная тай
на. В ряде случаев больные просят не говорить© тяжести свое
го состояния родственникам, стараясь уберечь от пережива
ний престарелых или больных членов семьи. Таким образом, 
этот вопрос решается только после тщательного анализа взаи
моотношений больного с окружающими его людьми.

В случае, если у больного впервые выявлена злокачествен
ная опухоль, близкие должны помочь убедить его в необходи
мости лечения. Обращается внимание родственников на созда
ние доброжелательного щадящего микроклимата в семье, в 
том числе и на отдаленных сроках после радикальных опера
ций, подчеркивая, что стрессовые ситуации, переживания, тя
желые психические травмы могут способствовать появлению 
отдаленных метастазов или возникновению опухолей других 
локализаций. Задачей родственников является внушение боль
ному, излеченному от рака или страдающему запущенными 
формами злокачественной опухоли, надежды на благоприят
ный исход болезни, сохранение его психологической уравнове
шенности.

Родственники часто задают вопросы о возможной продол
жительности жизни больного, особенно при наличии отдален
ных метастазов. Конкретные сроки указывать нежелательно. 
Точный ответ в такой ситуации тяжело воспринимается родны
ми, а естественная ошибка в ту или иную сторону роняет авто
ритет врача. Врач должен быть готов ответить и на вопросы об 
объеме операции, возможной заразности онкологического за
болевания.

За исключением родственников и наиболее близких боль
ному людей врач не имеет права разглашать сведения об онко
логическом больном. Оповещение знакомых и сослуживцев па
циента обо всем, что его касается, нарушает закон о врачебной 
тайне. Следует быть осторожным в отношении телефонных 
разговоров с родственниками, так как врачу неизвестно, кто 
находится на другом конце провода. В таких случаях предлага
ют личную встречу.

Внимания онкологов требуют также больные канцерофоби
ей. Канцерофобия — навязчивое состояние, выражающееся в не
обоснованном убеждении в наличии злокачественной опухо
ли. Встречается у лиц, родственники или знакомые которых 
страдали злокачественными новообразованиями, а также при 
наличии у больного патологических ощущений или объектив
ных симптомов, сходных с признаками злокачественных ново
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образований. Такие пациенты, как правило, подавлены, недо
верчивы, утверждения врача об отсутствии рака расценивают 
как признак недостаточной врачебной компетенции или как 
результат невнимательного отношения. Диагноз «канцерофо
бия» может быть выставлен только после всестороннего обсле
дования, так как жалобы больного иногда действительно обус
ловлены злокачественной опухолью.

Актуальной является проблема ненаучного врачевания в 
онкологии. Зачастую приходится сталкиваться с различного 
рода «знахарями», которые обещают онкологическим больным 
или их родственникам излечение от злокачественных опухолей 
с помощью трав или других народных средств. Большинство 
таких врачевателей — это далекие от медицины люди, нажива
ющие деньги на чужом несчастье и стремящиеся приобрести на
учное имя. Своими средствами они отвлекают больных от нас
тоящего лечения, подчас приносят вред, применяя без основа
ний токсические вещества (мышьяк, аконит, керосин и т.д.).

В этой ситуации врач-онколог должен занимать принципи
альную позицию, так как разрешение данной практики может 
привести к тому, что к подобным «знахарям» будут обращать
ся больные, которым можно помочь современными научны
ми методами. Лечащий врач может дать обоснованные реко
мендации относительно применения лечебных сборов, что 
производит позитивный психологический эффект. Этот воп
рос особенно актуален в настоящее время, когда неограничен
ность рекламных компаний привела к использованию препа
ратов (порой дорогостоящих), не прошедших соответствую
щие клинические испытания и не разрешенных к медицин
скому использованию, что особенно опасно при наличии опу
холевого процесса. Неадекватное применение таких средств 
может способствовать ускорению опухолевого роста и гибели 
больного.

Онкология — комплексная специальность, объединяющая 
усилия хирургов, радиологов, терапевтов, анестезиологов. Их 
тесное взаимодействие и сотрудничество являются важнейши
ми условиями успешного лечения онкологического больного. 
Для создания оптимальной для больного обстановки в работе 
коллектива должна соблюдаться четкость и слаженность.

Если решено сообщить больному определенные сведения о 
его состоянии, то все члены коллектива информируются о том, 
что именно известно больному и в какой форме следует с ним 
разговаривать. Противоречия в информации, получаемой от
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разных врачей, несогласованные действия наводят пациента 
на мысль о том, что от него скрывают правду. Таким образом, 
вместо успокоения больной получает психическую травму. Для 
избежания подобных ситуаций все разговоры о больнбмсншГ 
самим и его близкими родственниками обычно проводит леча
щий врач.

Свои особенности имеют клинические обходы в онкологи
ческих клиниках. В палате беседуют с каждым больным, каса
ясь заболевания в тех пределах, которые допустимы в его при
сутствии, не посвящая пациента в детали лечения, которые он 
может не понять или понять неверно. Для каждого больного 
должны быть найдены слова ободрения для поддержания на
дежды и хорошего настроения, беседовать необходимо спокой
но, с ровным настроением, избегая торопливости, рассеяннос
ти, снисходительности или нетерпеливости при выслушивании 
Жалоб. Врачебный обход должен поддерживать в больном уве
ренность в благополучном исходе заболевания. Детально сос
тояние пациента обсуждается в ординаторской по окончании 
обхода. Разбор наиболее сложных клинических случаев прово
дится на консилиумах и конференциях.

Перед операцией больного информируют о ее объеме, воз
можном удалении органа, конечности, наложении противоесте
ственного заднего прохода, эзофагостомы, гастростомы и т.д. 
В процессе изложения информации о состоянии здоровья не 
следует приукрашивать возможности лечения и скрывать 
осложнения терапии. В результате больной дает информиро
ванное добровольное согласие на медицинское вмешательство.

Если операция проводится под местной анестезией, следует 
помнить, что больной слышит все разговоры, происходящие в 
ходе операции. Такая ситуация возможна и в том случае, если 
оперативное вмешательство выполнялось под наркозом (в пери
од пробуждения больной может слышать и помнить разговоры, 
ведущиеся в операционной или послеоперационной палате).

В послеоперационном периоде врач предупреждает больно
го о возможных последствиях операции, методах коррекции. 
При всей тяжести состояния пациента его необходимо поддер
живать морально.

Об этом должны помнить и студенты при работе в клини
ке. Прежде чем ответить больному на вопрос о характере его 
заболевания, следует уточнить у преподавателя или лечащего 
врача версию, предложенную больному. Средний и младший 
медицинский персонал также информируются о том, в каких

197



пределах можно вести разговоры с пациентом о его заболева
нии.

Онкологические больные часто бывают сложными в поста
новке диагноза и выборе метода лечения. Ошибки диагности
ки могут быть связаны с невысокой квалификацией и недоста
точным вниманием врача, отсутствием онкологической гра
мотности, недостаточной оснащенностью лечебного учрежде
ния, а зачастую и действительной сложностью постановки ди
агноза. При малейшем сомнении в диагнозе прибегают к кон
сультации. Деонтология диктует необходимость анализа и ши
рокого обсуждения в медицинских коллективах ошибок, допу
щенных при постановке диагноза и лечении больных, так как 
это способствует избежанию подобного в будущем. Об ошиб
ках, допущенных в других учреждениях, направивших больно
го в онкологический диспансер, сообщают в эти учреждения.

Выбирая конкретный объем диагностических и терапевти
ческих мероприятий, врач ориентируется на следующий прин
цип: «Оптимум диагностических процедур и лечебной помощи 
при максимальном щажении психики больного». Значение 
современных технических средств (эндоскопия, ультразвуко
вая диагностика, компьютерная томография и др.) в медицине 
велико: они позволили значительно сократить сроки обследо
вания и сделать лечение более своевременным. Следует учиты
вать, что такие обследования вызывают тревогу у пациентов. 
Эта психологическая подоплека требует от врача такта и инди
видуального подхода. Необходимо уметь подготовить больных 
для исследования, проявляя внимание к их психическому сос
тоянию во время процедуры. В вопросе о том, кто должен со
общать больному результаты аппаратных и лабораторных ис
следований, предпочтение целесообразно отдавать лечащему 
врачу, ибо только он, сопоставив клинические данные и ре
зультаты специальных методов исследования, может сделать 
окончательный вывод и информировать больного об отсут
ствии патологических изменений, динамике заболевания, сня
тии подозрений на рак и т.д.

Как и в любых лечебных учреждениях, в онкологиче
ской клинике должен быть создан доброжелательный рабочий 
психологический климат, являющийся одним из факторов ус
пеха в работе. Это особенно важно при разборе протоколов за
пущенности, проведении клинико-анатомических конферен
ций, консультаций больных, направляемых из других лечебных 
учреждений. Недопустимо указывать больному на недостатки
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обследования и лечения на предыдущих этапах, тем самым соз
давая свой ложный авторитет. Это дополнительно травмирует 
пациентов, вызывает ненужные переживания, а порой и спосо
бствует появлению жалоб. Необходимо исходить из того, что 
врачи, наблюдавшие больного на предыдущих этапах, допусти
ли неточности в обследовании и лечении несознательно, неце
ленаправленно, а в силу других обстоятельств. Ронять автори
тет своего коллеги перед больным недостойно ни врача, ни че
ловека. В то же время необходимо в корректной форме указать 
врачу на недостатки, допущенные в обследовании и лечении 
пациента. Авторитет, построенный на нарушении этических 
норм взаимоотношений с коллегами в своем же коллективе, — 
временный, рано или поздно становится достоянием других 
врачей, что создает нездоровую обстановку. Говоря словами 
знаменитого арабского врача Исаака Израили: «Никогда не от
зывайся дурно о других врачах, ибо каждый имеет свой счаст
ливый и несчастливый час. Пусть прославляют тебя дела твои, 
а не язык!»

В современных лечебных учреждениях, в том числе и онко
логических, широко проводится научно-исследовательская ра
бота. Активное участие в ней принимают практикующие вра
чи, студенты, что способствует росту их профессионального 
мастерства, совершенствованию знаний. Ведение научного по
иска помогает анализировать причины заболеваемости и 
смертности, вносить конструктивные предложения по вопро
сам диагностики, лечения и профилактики злокачественных 
новообразований. Проведение научно-исследовательской ра
боты организуется таким образом, чтобы не ухудшать качество 
лечебно-диагностического процесса, не нарушать режим боль
ного.

Работа онколога всегда сопряжена с переживаниями боль
ного. Честно пройденный рядом с пациентом путь познания 
не только медицинской стороны болезни дает врачу большой 
опыт душевной работы. Для врача важно обладать умением 
справляться с собственным стрессом, возникающим в процес
се лечения больного, с тем чтобы избежать «синдрома сгорания» 
и эффективно реализовать себя в работе.

Соблюдение правил деонтологии в значительной степени 
зависит не только от профессиональной подготовки врача, но 
и от его воспитания, степени культуры, образованности, дели
катности и внимания к человеку. Полная самоотдача, опти
мизм, вера в огромные возможности человеческого организма
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позволяют онкологу не пасовать перед трудностями и доби
ваться желаемого результата. Эти качества любой медицин
ский работник должен развивать и совершенствовать всю 
жизнь, помня, что вершиной деонтологии врача-онколога явля
ется доверие к нему пациентов.

ВОПРОСЫ для САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Что включает в себя понятие «медицинская деонтология»?
2. Перечислите принципы деонтологии в онкологии.
3. Какова тактика врача по отношению к больному с подозрением 

на наличие злокачественной опухоли?
<§> 4. Назовите стадии адаптации пациента со злокачественнй опу-
* холью.

5. Каковы мотивы отказа онкологических больных от лечения?
6. Как следует строить взаимоотношения врача с родственниками 

онкологического больного?
7. Каково должно быть отношение к канцерофобии?



ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА

Глава 13. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 
КОЖИ

Сложность строения кожи и разнообразие клеточного сос
тава ее структурных элементов обусловливают изобилие источ
ников происхождения и соответственно морфологических ва
риантов как доброкачественных, так и злокачественных ново
образований кожи, которые существенно отличаются по своим 
биологическим особенностям и клиническому течению.

К наиболее часто встречающимся злокачественным ново
образованиям относят базальноклеточный и плоскоклеточный 
рак, которые составляют около 90% всех злокачественных опу
холей кожи.

Базальноклеточный рак (базалиома) встречается наиболее 
часто и составляет около 70—75% эпителиальных опухолей ко
жи. Особенностью базалиомы является медленный рост (иног
да годы) и местное распространение. Случаи метастазирова
ния базалиомы единичны. Эту опухоль рассматривают как 
местно-деструирующую (полузлокачественную).

Плоскоклеточный рак кожи характеризуется не только 
прогрессирующим местным злокачественным течением, но и 
определенной склонностью к лимфогенному и реже гемато
генному метастазированию. Обычно через несколько месяцев 
после возникновения плоскоклеточный рак кожи имеет чет
кую характерную клиническую картину.

Рак кожи может развиваться в любых анатомических облас
тях, но наиболее часто на открытых частях тела. Преимущест
венная его локализация — кожа лица и головы (до 70—80%). 
Примерно у одного из десяти больных раком кожи имеют мес
то синхронные или развиваются метахронные опухоли кожи.

Рак из придатков кожи встречается значительно реже, но 
обладает крайне злокачественным течением и часто бывает 
низкодифференцированным.

Меланома встречается примерно в 10 раз реже, чем рак ко
жи. Эта опухоль является одной из наиболее злокачественных
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и характеризуется быстрым ростом и ранним бурным лимфо
генным и гематогенным метастазированием. Меланома может 
развиваться в любой области тела, но излюбленной ее локали
зацией у женщин являются нижние конечности (голень), а у 
мужчин — туловище (спина). У пожилых людей опухоль не
сколько чаще локализуется на коже лица. Примерно в полови
не случаев меланома развивается на месте врожденных или 
приобретенных невусов и меланоза Дюбрея.

Саркомы кожи являются достаточно редкими опухолями и 
составляют около 0,5% всех злокачественных новообразований 
кожи. Саркомы могут исходить из различных элементов соеди
нительной ткани собственно кожи и ее придатков. Локализу
ются преимущественно на конечностях и туловище и исключи
тельно редко на лице. Наиболее частыми гистологическими 
формами являются выбухающая дерматофибросаркома Дарье 
и саркома Капоши.

В последние десятилетия темпы роста заболеваемости мела
номой и раком кожи опережают общий рост онкологической 
заболеваемости. Однако, по сравнению с другими локализаци
ями новообразований, при опухолях кожи задача ранней диаг
ностики и радикального лечения облегчается тем, что они рас
полагаются на доступных для осмотра участках тела.

Рак кожи
Наиболее высокая заболеваемость раком кожи отмечается у 

белого населения Австралии и США. В Австралии заболевает 
примерно 650 человек на 100 тыс. населения на умеренном 
юге страны и до 1500 на 100 тыс. — на субтропическом севере. 
В США ежегодно регистрируется до 1 млн новых случаев рака 
кожи. Самые низкие показатели заболеваемости имеют место 
в странах Африки и Азии. В странах Западной и Восточной Ев
ропы отмечается средняя заболеваемость. Если в 60-х годах XX в. 
ежегодный рост заболеваемости составлял 4-8%, то в послед
ние десятилетия во всем мире отмечается ее стремительный 
рост. Так, в США с 1979 по 1994 г. заболеваемость плоскокле
точным раком кожи увеличилась более чем на 235% у мужчин 
и на 350% у женщин; в Швеции с 1961 по 1995 г. — 425% и 146% 
соответственно. В Беларуси также наблюдается неуклонный 
рост заболеваемости раком кожи. За последние десять лет она 
увеличилась в 2 раза и вышла на 1-е место в общей структуре 
онкологической заболеваемости. Рак кожи встречается глав
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ным образом у лиц 50—75 лет, несколько чаще у мужчин и 
крайне редко у детей.

Этиология. К факторам, способствующим развитию рака 
кожи, относится ультрафиолетовое излучение, ионизирующая 
радиация, иммунодепрессия, хроническая травматизация ко
жи и воздействие на кожу химических канцерогенов.

Наиболее значимым канцерогенным фактором является 
ультрафиолетовое излучение, особенно в диапазоне 280—319 нм 
(УФИ-В), приводящее к повреждению и мутациям в некото
рых генах (р53, РТСН), способных контролировать процесс 
опухолеобразования. При этом четко выявлена более высокая 
заболеваемость у людей, длительно подвергающихся интенсив
ной солнечной инсоляции. Число случаев рака кожи у белого 
населения планеты удваивается по мере приближения их по
стоянного места жительства к экватору на каждые 8—10°. Оп
ределенную роль в ухудшении эпидемиологической ситуации 
имеет и постепенное истончение озонового слоя. Уменьшение 
в атмосфере озона на 1% повышает заболеваемость раком ко
жи не менее чем на 2—4%. Канцерогенный эффект УФИ может 
быть усилен при комбинированном воздействии химических 
канцерогенов и некоторых вирусов.

Роль ионизирующей радиации в индукции рака кожи впер
вые была установлена в начале прошлого столетия. Несовер
шенные методы радиологической защиты того времени неред
ко приводили к развитию профессионального рака у рентгено
логов.

Рак кожи может развиваться в результате иммунодепрессии 
у больных, длительно принимающих лекарства подавляющие 
иммунный ответ, с целью предотвращения отторжения переса
женных органов (сердце, почки и др.).

Описаны многочисленные случаи развития рака вследствие 
хронической механической и термической травматизации ко
жи — рак «кангри», получивший свое название по аналогии с 
используемыми ранее в Гималаях специальных горшков, на
полненных горящими углями, которые носили под одеждой с 
целью согревания. Постоянные ожоги вызывали образование 
язв и рубцов на участках кожи, к которым прикладывались эти 
горшки (внутренняя сторона бедра, область между пупком и 
лобком).

Первые наблюдения профессионального рака кожи мошон
ки у молодых трубочистов были описаны хирургом лондонско
го госпиталя св. Варфоломея Персивалем Поттом (1714—1788).
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К веществам, обладающим канцерогенным действием на кожу, 
относятся сажа, продукты перегонки неочищенного керосина, 
парафина, шотландских сланцев, каменноугольного и бурого 
дектя, а также их дериваты (креозот, антрацен, анилин), мышь
як, в том числе как составная часть угля, угольной и брикетной 
пыли и др. Риск, сопряженный с профессиональным контак
том с этими факторами, в настоящее время строго регламенти
руется государством.

Предраковые заболевания. В большинстве случаев развитию 
рака кожи, особенно плоскоклеточного, предшествуют предра
ковые изменения кожи. К облигатным предракам относят пиг
ментную ксеродерму, болезнь Боуэна и болезнь Педжета. 
В настоящее время последние два из этих заболеваний рас
сматриваются как интраэпителиальные (прединвазивные) ра
ки. К факультативному предраку кожи относится актиниче
ский кератоз (сенильный кератоз), кожный рог, кератоаканто- 
ма, рубцы, длительно незаживающие язвы и хронические дер
матиты.

Пигментная ксеродерма — крайне редкое генетически де
терминированное заболевание, относящееся к болезням репа
рации ДНК, характеризующееся повышенной чувствитель
ностью кожи к ультрафиолетовому облучению. Симптомы по
являются в раннем детстве. Первые ее признаки — появление 
ограниченного покраснения и возвышающихся над кожей вес
нушек после солнечного ожога, которые сначала локализуются 
на открытых частях тела (лицо, кисти рук). Впоследствии наб
людается стойкое расширение сосудов этих участков, орогове
ние кожи, трещины, изъязвления, иногда — бородавчатые раз
растания. У пациентов с пигментной ксеродермой риск разви
тия рака кожи повышен в 1000 раз. Однако, несмотря на то что 
ген этой болезни встречается у одного из 350 человек, заболе
вание наблюдается лишь в одном из 250 000 случаев, так как 
наследование пигментной ксеродермы идет по аутосомно-ре- 
цессивному типу.

Болезнь Боуэна возникает у взрослых в любом возрасте, оди
наково часто у мужчин и женщин. Обычно локализуется на 
закрытых частях тела. Очаги поражения представляют собой 
одиночные или множественные бляшки с неправильными 
очертаниями, периферия которых несколько возвышается и 
окрашена в коричнево-красный цвет. При снятии чешуек и ко
рок с поверхности бляшки становятся заметными сосочковые 
разрастания с гладкой или бородавчатой поверхностью. В свя
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зи с этим различают экзематозный и бородавчатый клиниче
ские варианты болезни. Иногда в центре бляшки может быть 
рубцевание. Заболевание протекает медленно, годами, но всег
да заканчивается развитием инвазивного рака.

Экстрамаммарная болезнь Педжета представляет собой 
резко очерченный, слегка пигментированный очаг эритематоз- 
ного вида с шелушением или мокнущей поверхностью и на
клонностью к. постепенному расширению зоны поражения 
(кожные проявления такие же, как и при раке Педжета соска 
молочной железы). Иногда больные жалуются на локальный 
зуд. Болеют преимущественно женщины. Поражается кожа 
участков тела, богатых апокриновыми потовыми железами (на
ружные половые органы и перианальная область, подмышеч
ные впадины). Развивается заболевание медленно, но всегда 
трансформируется в инвазивный рак.

Актинический кератоз (старческий кератоз, старческая ке- 
ратома) возникает на участках кожи, не покрываемых одеж
дой (преимущественно лицо и кисти рук). Процесс развивает
ся медленно и чаще наблюдается у людей, которые по роду 
своей деятельности долгое время вынуждены находится на 
солнце. Заболевание проявляется чешуйчатыми бляшками раз
мером с чечевичное зерно в сочетании с хроническим лучевым 
(солнечным) дерматитом. Чешуйки жесткие, на ощупь напо
минают грубую наждачную бумагу, плотно прикреплены к ко
же. Поражение может быть множественным. После удаления 
роговых чешуек с поверхности бляшки наблюдается депигмен
тация или слабая атрофия подлежащей ткани. Выпуклые фор
мы старческой кератомы покрыты массивными роговыми че
шуйками грязно-серого цвета. Отдельные ее очаги иногда спон
танно исчезают, но затем рецидивируют. Озлокачествление 
наступает, по данным различных авторов, в 9— 25% случаев.

Кожный рог представляет собой отграниченный, резко вы
раженный гиперкератоз с формированием роговых масс ост
роконечной формы, иногда длиной до нескольких сантимет
ров. У пожилых людей поражение чаще носит солитарный ха
рактер и располагается преимущественно на лице и волосис
той части головы. Озлокачествление наблюдается в 7—15% слу
чаев. Его признак — распространение процесса в глубину ко
жи, возникновение воспаления и появление ограниченной буг
ристости у основания.

Кератоакантома — полушаровидная опухоль до 1—1,5 см в 
диаметре с кратерообразным углублением в центре, выполнен
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ным роговыми массами. Над краем кратера как бы нависает 
покровный эпителий. Опухоль локализуется главным образом 
на лице и кистях рук и развивается у лиц пожилого возраста 
(после 60 лет), но иногда наблюдается и в 20— 
30 лет. Она растет довольно быстро первые 2—4 недели, затем 
стабилизируется в росте и через 6—8 месяцев может исчезнуть, 
оставив после себя депигментированный рубец. Иногда неод
нократно рецидивирует в течение многих лет. В виду сложнос
ти проведения дифференциальной диагностики кератоаканто- 
мы и рака кожи на основании только клинических данных, а 
иногда и гистологической картины, наиболее обоснованной 
является тотальная эксцизия опухоли.

Рубцы — описаны и хорошо известны случаи развития рака 
кожи на месте рубцовых изменений. У. Марджолин в 1828 г. 
впервые описал появления рака на рубце. Интервалы между 
появлением рубцов и рака различны: от 3 до 70 лет и в среднем 
составляют около 30 лет. Рак обычно развивается на почве пос
тоянно травмирующихся рубцов после ожогов в области суста
вов или обширных гипертрофических рубцов после нагное
ния. Особым вариантом развития рака из рубца является так 
называемая люпус-карцинома, которая развивается примерно 
у 2 из 100 больных волчанкой. Местом образования этой опу
холи является почти исключительно лицо.

Классификация. В настоящее время используется гистоло
гическая классификация, ΤΝΜ-классификация.

Гистологическая классификация (ICD-O, 3-й пересмотр) 
(приведены наиболее часто встречающиеся гистологические 
типы, исключая меланому).

Плоскоклеточные опухоли 
Плоскоклеточная карцинома in situ
Плоскоклеточная карцинома без дополнительных уточне
ний (БДУ)
Плоскоклеточная карцинома, ороговевающая БДУ 
Плоскоклеточная карцинома, неороговевающая БДУ 
Железисто-плоскоклеточная карцинома 
Плоскоклеточная карцинома, веретеноклеточная

Базальноклеточные опухоли 
Базальноклеточная карцинома БДУ 
Мультицентрическая базальноклеточная карцинома 
Базальноклеточная карцинома, склеродермоподобная 
Базальноклеточная карцинома, фиброэпителиальная 
Метатипическая карцинома
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Опухоли придатков кожи 
Карцинома придатков кожи 
Аденокарцинома потовых желез 
Аденокарцинома жировых желез 

Другие опухоли 
Недифференцированная карцинома БДУ 
Болезнь Педжета, экстрамаммарная

ΤΝΜ-классификация
Классификация применима только для рака кожи, исклю

чая веко, вульву, половой член, а также злокачественные мела
номы кожи.

Т — первичная опухоль 
ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли. 
ТО — первичная опухоль не определяется.
Tis — преинвазивная карцинома (carcinoma in situ).
ΤΙ — опухоль до 2 см в наибольшем измерении.
Т2 — опухоль до 5 см в наибольшем измерении.
ТЗ — опухоль более 5 см в наибольшем измерении.
Т4 — опухоль, прорастающая в глубокие экстрадермальные 

ткани: хрящ, мышцы, кости.
П р и м е ч а н и е .  В случае синхронного развития множественных 

опухолей классификация производится по наибольшей, а количество 
опухолей указывается в скобках (например, Т2 (5)).

N  — регионарные лимфатические узлы 
NX — недостаточно данных для оценки состояния ре

гионарных лимфатических узлов.
N0 — нет признаков метастатического поражения ре

гионарных лимфатических узлов.
N1 — имеется поражение регионарных лимфатических 

узлов метастазами.
М  — отдаленные метастазы 

MX — недостаточно данных для оценки отдаленных ме
тастазов.

МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Μ 1 — имеются отдаленные метастазы.

Патогистологическая классификация 
Требования к определению категорий рТ, pN и рМ соответ

ствует требованиям к определению категорий Т, N и М.
pNO — гистологическое исследование включает 6 и более ре

гионарных лимфатических узлов.
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G — гистопатологическая дифференцировки 
GX — степень дифференцировки не может быть установлена. 
G 1 — высокая степень дифференцировки.
G2 — средняя степень дифференцировки.
G3 — низкая степень дифференцировки.
G4 — недифференцированные опухоли.

Группировка по стадиям
Стадия 0 Tis N0 МО
Стадия I Т1 N0 МО
Стадия II Т2 N0 МО

ТЗ N0 МО
Стадия III Т4 N0 МО

Любая Т N1 МО
Стадия IV Любая Т Любая N Ml

Клиническая картина и течение базальноклеточного рака 
кожи. В начале заболевания на коже появляются ограниченное 
пятно, бляшка или плотный узелок с четкими границами, жел
товато-серого или восковидного оттенка. Иногда это несколь
ко близко расположенных мелких узелков. Некоторые пациен
ты могут жаловаться на зуд в области этих образований. При 
развитии рака на фоне предопухолевых процессов больные от
мечают изменение внешнего вида длительно существовавшего 
патологического образования на коже (изъязвление, уплотне
ние, увеличение в размерах), а также отсутствие эффекта от 
проводимого консервативного лечения. Развитие опухоли про
текает медленно, и больные часто обращаются к врачу через 
год и более.

Описано около 29 различных морфологических вариантов 
базальноклеточного рака. Клиническая картина развившегося 
базальноклеточного рака многообразна. Обычно выделяют по- 
верхностную, узловую, уз псимудчирмнуи  ̂ ячирсиную. инсЬильта- 
тивную и морфеаподобную (склерозируюшую) фррмн

Поверхностная форма представляет плоскую медленно рас
тущую красно-коричневую бляшку, чаще неправильной фор
мы и достигающую иногда размеров 3 см и более. По краям об
разования часто определяются мелкие множественные воско
видные узелки. Иногда клиническая картина поверхностной 
базалиомы может напоминать экзему или псориатическую 
бляшку.

Наиболее часто встречается узловая базалиома, представля
ющая собой плотный узел до 5—10 мм в диаметре, возвышаю-
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щийся над кожей иногда с наличием телеангиэктазий на по
верхности. Впоследствии опухоль изъязвляется и переходит в 
узлово-язвенную форму.

Язвенная форма является этапом развития узлово-язвенной 
формы. Язва обычно безболезненная неправильной формы, 
покрыта корками, после удаления которых визуализируется 
бугристое дно язвы красно-коричневого цвета.

Для морфеаподобной (склерозирующей) формы характе
рен медленный рост новообразования с формированием вали
кообразных фестончатых участков и рубцеванием в централь
ной части опухоли.

По мере роста базалиомы могут распространяться на подле
жащие хрящ, мышцы, кость (инфильтративная форма) и при
водить к смерти больного, особенно при локализации опухоли 
на голове. В некоторых источниках отдельно приводится пер
вично инфильтративная форма опухоли, при которой распро-' 
странение в глубокие слои дермы предшествует изъязвлению.

Кроме вышеприведенных вариантов бывают пигментиро
ванные базалиомы, которые иногда можно ошибочно принять 
за меланому кожи.

Для базальноклеточного рака кожи нередки случаи первич
ной множественности. Одним из них является базальноклеточ
ный невус (синдром Горлина), характеризующийся сочетани
ем множественных опухолей кожи с патологией костного ске
лета (кисты нижней челюсти, расщепленное ребро, сколиоз и 
др.), ямочками на ладонях и подошвах стоп диаметром 1—3 мм, 
избыточной выраженностью надбровных дуг, обызвествлени
ем серпа мозга, психическими нарушениями и др.

Клиническая картина и течение плоскоклеточного рака кожи. 
Клиническое течение плоскоклеточного рака также разнооб
разно: одни опухоли растут медленно, другие быстро прораста
ют кожу, разрушают хрящи носа, ушной раковины, третьи — 
внезапно из медленно развивающихся превращаются в быстро 
растущие, инфильтрируя при этом подлежащие структуры и 
метастазируя в лимфатические узлы, кости, легкие. Регионар
ные метастазы чаще обнаруживаются при локализации опухо
лей на верхних и нижних конечностях, коже головы. При плос
коклеточном раке анапластического типа и распространенном 
раке в рубцах после ожогов метастазы в лимфатических узлах 
могут наблюдаться в 14—20%, а при локализации опухоли на ко
нечностях — до 24% случаев. Гематогенные метастазы наблюда
ются крайне редко и преимущественно в костях и легких.
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Начальный рак кожи обычно выглядит в виде папулы или 
уплотнения кожи, покрытого корочками, которые достаточно 
быстро эрозируются.

Различают две основные клинические формы развившего
ся плоскоклеточного рака кожи: экзофитную (папиллярную) и 
эндофитную (язвенно-инфильтративную).

Папиллярная форма рака кожи представляет собой массив
ный узел на широком основании (реже на ножке), возвышаю
щийся над поверхностью кожи. Иногда опухоль имеет вид 
цветной капусты, достигая значительных размеров. Развиваю
щиеся бугристые образования приобретают вид грибовидных, 
легко кровоточащих и покрытых корками папиллярных раз
растаний.

Инфильтративная форма рака кожи характеризуется разви
тием язвы обычно неправильных очертаний с кратерообразны
ми, плотными валикообразными краями, в центре которой 
видны некротические массы. Опухоль быстро инфильтрирует 
и прорастает в подлежащие ткани. При этой клинической фор
ме чаще наблюдается лимфогенное метастазирование.

Диагностика. Больные раком кожи обычно предъявляют 
жалобы на появление безболезненной язвы или опухолевидно
го образования на коже, не исчезающих в течение нескольких 
недель или месяцев. При развитии рака на фоне предопухоле
вых процессов пациенты отмечают изменение внешнего вида 
длительно существовавшего образования (изъязвление, уплот
нение основания, увеличение в размерах), а также отсутствие 
эффекта от консервативного лечения.

Диагностика рака кожи в подавляющем большинстве слу
чаев не представляет затруднений. Обязательным компонен
том наряду с обследованием первичного опухолевого очага яв
ляется полный осмотр кожных покровов при хорошем освеще
нии, при необходимости с использованием методов оптическо
го усиления (лупа, дерматоскоп) и пальпаторное исследование 
регионарных лимфатических узлов. При наличии увеличенных 
регионарных лимфатических узлов выполняется тонкоиголь
ная пункционная (аспирационная) биопсия.

До начала лечения рака кожи обязательны цитологическое 
или гистологическое подтверждение диагноза.

Для проведения цитологического исследования материал 
получают путем приготовления мазков-отпечатков, соскобов 
из новообразования или пункции опухоли. При взятии матери
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ала необходимо освободить поверхность опухоли от видимых 
омертвевших частиц, корок и струпов и удалить выступившие 
капельки крови. Мазки готовят, растирая полученный матери
ал тонким слоем между двумя предметными стеклами. Отрица
тельный результат цитологического исследования не является 
поводом для исключения диагноза опухоли кожи.

Гистологическое исследование — наиболее достоверный ме
тод диагностики опухолей кожи. При биопсии кожи и подкож
ных тканей обычно используется местная инфильтрационная 
анестезия. Иглу шприца с анестетиком направляют перпенди
кулярно к поверхности кожи и вводят в глубокие слои дермы 
{но не через опухольГ). Препарат вводят медленно, в минималь
ном объеме, необходимом для обезболивания.

Способы биопсии:
1) инцизионная биопсия — скальпелем клиновидно-иссека

ют небольшой фрагмент из края опухоли с участком визуально 
неизмененной кожи. Этот метод используется для диагности
ки больших и изъязвленных опухолей;

2) эксцизионная (тотальная) биопсия — удаление новообра
зования целиком с последующим гистологическим исследова
нием. В этом случае новообразование удаляют с захватом всех 
слоев кожи в пределах видимых здоровых тканей. Ранка уши
вается. С помощью эксцизионной биопсии можно удалять доб
рокачественные опухоли кожи. Оптимальный косметический 
результат может быть получен при размерах поражения до 
1 см на конечностях и 0,5 см на лице.

В обязательный минимум обследования включаются лабо
раторные анализы мочи и крови, рентгенографическое иссле
дование органов грудной клетки.

Дополнительные методы исследования (ультразвуковое ис
следование органов брюшной полости и регионарных лимфа
тических узлов, рентгенография костей или компьютерная то
мография пораженной области) выполняются по индивиду
альным показаниям при первично-распространенных опухоле
вых процессах и метастатических формах опухоли.

Лечение. Лечение рака кожи проводится с учетом стадии 
процесса, локализации опухоли, ее гистологического строе
ния. Основными методами являются хирургический и лучевой 
в самостоятельном или комбинированном виде. При раке ко
жи I—II стадии лучевая терапия и хирургическое лечение — аль
тернативные методы. При этом учитываются противопоказа
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ния к операции, высокая степень операционного риска и лока
лизация опухоли в сложных топографо-анатомических облас
тях (крыло носа, угол глаза, ушная раковина и др.).

Хирургическое лечение — наиболее качественный и эффек
тивный метод, поскольку позволяет контролировать радикаль
ность вмешательства путем микроскопического изучения кра
ев отсечения. Опухоль иссекают, отступив от ее видимых кра
ев по 2 см во все стороны. При базалиомах ΤΙ—Т2 допустимо 
проводить разрез кожи на расстоянии не менее 0,5 см от края 
опухоли. В блок удаляемых тканей включают новообразование 
с окружающей его кожей и подкожно-жировой клетчаткой. 
В случае вовлечения в опухолевый процесс подлежащих струк
тур (мышцы, кости), последние резецируют (радикальность 
оперативного вмешательства контролируют интраоперацион- 
ным гистологическим исследованием). Если послеоперацион
ный дефект кожи невозможно устранить сведением краев ра
ны, выполняется первичная кожная пластика. Регионарная 
лимфодиссекция показана исключительно при наличии мета
стазов в лимфатических узлах. Показанием к ампутации конеч
ности является вовлечение сосудисто-нервного пучка и кости 
на большом протяжении.

Применение высокоинтенсивного лазерного излучения с 
целью иссечения или вапоризации злокачественных опухолей 
кожи до настоящего времени не стало стандартом, главным об
разом в связи недостаточным контролем радикальности вме
шательства.

Лучевое лечение применяется в самостоятельном виде при 
ΤΙ—Т2 в форме более короткофокусной рентгенотерапии или 
контактной лучевой терапии в суммарной очаговой дозе 60-70 Гр. 
При выявлении неполной резорбции опухоли через 1—1,5 меся
ца выполняется ее хирургическое удаление или, при наличии 
противопоказаний к операции, проводится дополнительное 
короткофокусное облучение в дозе 20—30 Гр. Эффективность 
лучевой терапии снижается при лечении инфильтративных 
форм рака кожи и локализации новообразований в области уг
лов глаз, на носу, ушной раковине. К недостаткам метода отно
сится длительность лечения (до 1 месяца) и лучевые поврежде
ния здоровых тканей (лучевая язва, перихондриты, атрофиче
ские рубцы).

При более распространенных опухолях (ТЗ—Т4) лучевая те
рапия применяется в рамках комбинированного лечения или 
при наличии противопоказаний к хирургическому вмешатель
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ству. С этой целью используется электронотерапия, телегамма- 
терапия и сочетанная лучевая терапия (с дополнительной кон
тактной лучевой терапией). Преимущество имеет электротера
пия. Выбор энергии электронного пучка (5—15 МэВ) определя
ется толщиной опухоли.

Другие методы лечения (криодеструкция, фото динамиче
ская терапия, местное лекарственное лечение) применяются 
при раке in situ, поверхностных формах базальноклеточного 
рака кожи, небольших ограниченных поражениях плоскокле
точного рака или наличии противопоказаний к стандартным 
методам лечения. Эффективность этих методов несколько ни
же по сравнению с хирургией и лучевой терапией. Однако они 
позволяют получить хороший косметический эффект.

Криогенное лечение заключается в замораживании опухоли 
и окружающих ее тканей контактным способом с использова
нием жидкого азота. Недостатком криогенного лечения явля
ются отсутствие гистологического контроля радикальности 
удаления опухоли и нестандартизированные время и темпера
тура холодового воздействия.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) основана на способнос
ти некоторых химических соединений (фотосенсибилизато
ров) накапливаться преимущественно в опухолевой ткани и 
под воздействием лазерного излучения вызывать фотохими
ческие реакции с выделением синглетного кислорода и других 
высокоактивных радикалов, приводящих к гибели опухолевых 
клеток. В качестве фотосенсибилизаторов используют гемато- 
порфирины, 5-аминолевуленовую кислоту и другие препараты, 
которые вводят больному до облучения или наносят в виде кре
ма на опухолевый очаг. Главными преимуществами ФДТ явля
ются: более избирательное повреждение опухолевых клеток по 
сравнению с лучевой терапией, быстрое заживление, хороший 
косметический эффект и возможность повторного лечения.

Местное лекарственное лечение проводится путем много
кратных аппликаций 5-фторурацилового крема. Применение 
этого метода позволяет значительно уменьшить необходи
мость в хирургических вмешательствах при множественных 
очагах базальноклеточного рака. Однако метод показан глав
ным образом при поверхностных опухолях. В настоящее время 
изучаются возможности повышения его эффективности 
(электрохимиотерапия).

Тактика лечения. I  и II стадия (Τ1-3Ν0Μ0). Лечение рака 
кожи заключается в хирургическом удалении опухоли (при не
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обходимости с одномоментным устранением послеоперацион
ного дефекта одним из видов кожной пластики) или проведе
нии лучевой терапии по радикальной программе.

III стадия (любая Т N1 МО и Т4 N0 МО). Радикальное лече
ние заключается в хирургическом удалении первичного опухо
левого очага и удалении пораженного метастазами регионар
ного лимфатического коллектора. При сомнении в радикаль
ности хирургического вмешательства проводится послеопера
ционная лучевая терапия в суммарной очаговой дозе 60-70 Гр. 
У больных с первично нерезектабельным местно-распростра
ненным раком кожи применение лучевой терапии и лекар
ственного лечения (цисплатин, 5-фторурацил, блеомицин, ме
тотрексат, этопозир), в том числе в виде регионарной внутри- 
артериальной химиотерапии, иногда позволяет перевести опу
холь в резектабельное состояние и сохранить конечность. Опе
рация выполняется через 2—3 недели после завершения нео- 
адъювантного лечения.

Рецидивы рака кожи лечат хирургическим или комбиниро
ванным методом (операция + лучевая терапия). Лечение отда
ленных метастазов — комплексное с включением лучевой и хи
миотерапии, при солитарных метастазах возможно их хирурги
ческое удаление.

Пятилетняя выживаемость при отсутствии метастазов в ре
гионарных лимфатических узлах составляет 75—80%. Больные 
с ранними стадиями (I—II) излечиваются в 80—95% случаев. 
При базальноклеточном раке прогноз более благоприятен, чем 
при плоскоклеточном раке. Большинство рецидивов развива
ется в течение первых трех лет. Наиболее часто рецидивируют 
опухоли, локализующиеся на лице, а также имеющие размеры 
более 2 см в диаметре. Значительно хуже прогноз при плоско
клеточном раке с метастазами в регионарных лимфатиче
ских узлах и прорастании опухоли в прилежащие органы и тка
ни: в таких случаях пятилетняя выживаемость составляет око
ло 25%.

Саркомы кожи
Саркомы кожи обладают выраженным полиморфизмом 

как с клинической, так и с гистологической точек зрения. 
Классификация сарком кожи производится на основании их 
гистологического строения. Саркома кожи может быть еди
ничной или множественной. Размеры опухолевого очага варь
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ируют от величины чечевицы до величины кулака и даже боль
ше. Цвет сарком кожи бывает также различными (бледно-розо
вым, лиловым, синюшно-фиолетовым, коричневым или черно
ватым). Консистенция опухоли чаще всего плотная. Саркомы 
более или менее быстро увеличиваются в размерах и доходят 
иногда до размягчения, а затем изъязвления, которое начина
ется обычно в центральной части опухоли. Распадающиеся 
опухоли бывают окружены деревянистым инфильтратом. Ме
тастазы появляются на коже, во внутренних органах и костях.

При саркомах кожи необходима дифференциальная диаг
ностика с нейрофиброматозом, нейроангиофиброматозом, 
различными формами кожного туберкулеза, сифилитической 
гуммой. Диагноз саркомы кожи устанавливают на основании 
клинических данных и, главным образом, биопсии.

Выбухающая дерматофибросаркома характеризуется очень 
медленным ростом. Нередко больные самостоятельно обраща
ются через пять лет и более после начала заболевания. Опухоль 
чаще встречается у взрослых и локализуется на туловище, бед
ре или плече, достигая в диаметре нескольких сантиметров. 
Сначала это один очень плотный подкожный узел с нечеткими 
границами, покрытый кожей розовато-фиолетово-коричневого 
оттенка. Позднее появляются новые узлы, которые, увеличива
ясь в размерах и сливаясь, образуют красно-фиолетовые буг
ристые выпячивания, из-за чего опухоль и получила название 
«выбухающая». Лечение — хирургическое.

Саркома Капоши (ангиоретикулез) имеет четыре типа: идио- 
патический (классический), иммуносупрессивный (ятроген- 
ный), эндемический (африканский) и СПИД-ассоциирован- 
ный (эпидемический). Опухоль чаще возникает у мужчин. 
Клиническая картина всегда вариабельна. Обычно поражают
ся периферические отделы конечностей (стопы и голени), а 
лицо, туловище и другие участки — по мере прогрессирования 
процесса. В начале заболевания на коже появляются непра
вильной формы фиолетовые пятна. Впоследствии возникают 
плотные округлые узелки синюшно-красного и коричнево
красного цвета диаметром до 2 см. Классическая форма встре
чается у пожилых мужчин и характеризуется многочисленны
ми бляшками и узлами на ногах (преимущественно — на голе
нях и стопах). Высыпания имеют багровый или сине-бурый 
цвет. Опухоль растет медленно. Эндемическая африканская 
форма наблюдается у детей и молодых людей. Метастазы во 
внутренние органы возникают чаще, летальность значительно

215



выше. Иммуносупрессивная форма встречается у больных, 
длительно получавших иммуносупрессивную терапию после 
аллотрансплантации органов. Эпидемическая форма заболева
ния отличается бурным развитием и быстрой генерализацией 
процесса. Характерно также поражение слизистой полости 
рта.

Выбор метода лечения саркомы Капоши (хирургический, 
лучевой, лекарственный — цитостатики, противовирусные пре
параты, интерферон) определяется типом саркомы и распрост
раненностью процесса. Методы лечение сарком рассматрива
ются в соответствующих разделах книги.

Меланома кожи
Термин «меланома» был впервые предложен R. Carswell в 

1838 г. В зарубежной литературе при описании этой опухоли 
используется термин «злокачественная меланома». Другие тер
мины (такие, как меланоцитома, меланосаркома, меланокар- 
цинома) в настоящее время не применяются.

Почти в 90% случаев первичный очаг меланомы локализует
ся на коже. Однако опухоль может возникать и в других орга
нах и тканях (глаз, прямая кишка, слизистая полости рта и 
др.). Эта опухоль развивается из пигментообразующих клеток — 
меланоцитов. В общей структуре заболеваемости злокачествен
ными новообразованиями меланома кожи составляет 1—4%. 
Частота развития опухоли в последние десятилетия значитель
но увеличилась, особенно среди лиц европейской расы. Так, в 
США меланома кожи у белых встречается в 7—10 раз чаще, чем 
у афроамериканцев. Высокая заболеваемость меланомой име
ет место в Австралии. При этом наибольший риск возникнове
ния меланомы отмечается у рыжеволосых женщин с белой ко
жей. В целом каждые 6—8 лет отмечается удвоение числа боль
ных меланомой. В Республике Беларусь за последние десять 
лет заболеваемость увеличилась почти на 40%.

Одной из главных причин развития меланомы является 
воздействие на кожу ультрафиолетового излучения. В ряде 
исследований подчеркивается, что большее значение для раз
вития меланомы в отличие от рака кожи имеет не кумулятив
ная доза ультрафиолетового излучения полученного кожей, а 
его интенсивность. Отчасти это объясняет более молодой воз
раст заболевших меланомой, а также частое развитие мелано
мы на обычно незакрытых от солнца участках кожи. Около
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половины случаев развития меланомы приходится на лиц в 
возрасте 30—50 лет. Крайне редко опухоль может развиваться 
у детей.

Определенная роль в развитии меланомы отводится травме. 
Хорошо известны случаи установления диагноза меланомы 
после травмы пигментного новообразования кожи. Однако не 
исключено и то, что травма провоцирует прогрессирование 
уже имеющейся опухоли.

Предполагается влияние некоторых гормонов на развитие 
и клиническое течение меланомы. Половое созревание, бере
менность и климактерическая перестройка расцениваются как 
факторы риска развития меланомы из пигментных невусов. 
Определенное значение имеют генетические факторы и эндо
генные конституциональные особенности.

Примерно в 20—30% случаев опухоль развивается на визу
ально неизмененной коже (melanoma cutis de novo). В осталь
ных случаях — на месте врожденных или приобретенных пиг
ментных невусов и меланоза Дюбрея (до 70—80%).

Пигментный невус — доброкачественное поражение кожи, 
развивающееся из меланоцитов (невусных клеток) эпидермиса 
или дермы. Невусы могут локализоваться на любом участке по
верхности кожи, быть одиночными и множественными. Обыч
но их количество и размеры увеличиваются к периоду половой 
зрелости. Истинная частота возникновения меланом из неву
сов до настоящего времени не установлена. Фоном для разви
тия меланомы наиболее часто являются: пограничный, слож
ный, диспластический невусы и ограниченный предраковый 
меланоз Дюбрея. Однако, как свидетельствует практика, мела
нома может развиться из любого типа пигментного невуса. По
этому при их удалении обязательным является послеопераци
онное гистолргическое исследование.

Пограничный невус (юнкциональный) обычно имеет вид не
большого плоского или слегка выступающего над поверх
ностью кожи узелка, цвет которого варьирует от светло-корич
невого до черного. Поверхность гладкая без волосков. Конту
ры новообразования иногда могут иметь волнистую форму. 
Клинически выделяют пятнистую, кокардную и мишенепо
добную формы. Этот тип невуса может локализоваться на лю
бой части кожного покрова. Пограничными невусами наибо
лее часто являются новообразования, локализующиеся на ла
донях и стопах. Принято считать, что эти невусы обладают наи
большей склонностью к малигнизации. Обычно их размеры
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колеблются от нескольких миллиметров до 1 см. Погранич
ные невусы могут медленно (годы) изменяться в размерах и 
цвете.

Смешанный (сложный) невус представляет собой переход
ную стадию развития от пограничного во внутридермальный 
невус. Клинически смешанный невус не отличается от внутри- 
дермального. Встречается на различных участках тела обычно 
в возрасте от 20 до 50 лет.

Внутридермальный невус — самый частый среди разновид
ностей невусов и чрезвычайно разнообразен по внешнему ви
ду. Обычно это бородавчатое, папилломатозное, полиповидное 
или полушаровидное новообразование. На поверхности внут
ри дермального невуса иногда могут расти волосы. Цвет его 
варьирует от цвета кожи до темно-коричневого. Размер невусов 
колеблется в широких пределах — от 0,3 до 5 см в диаметре. От
личительной клинической особенностью этих невусов являют
ся четкие границы, мягкая консистенция и обычно стойкая ги
перпигментация.

Эпителиоидный, или веретеноклеточный, невус (невус Шпит- 
ца, юношеская меланома) — плоское или полушаровидное обра
зование, четко ограниченное от окружающих тканей, в болы 
шинстве случаев одиночное. Поверхность его обычно гладкая, 
рисунок покрывающей кожи сохранен, волосы не растут. Цвет 
новообразования розовый или бледно-красный, редко -  корич
невый. Вокруг невуса иногда имеется гиперемия кожи с телеан- 
гиэктазиями по краям. Обычно возникает в период полового 
созревания, но может наблюдаться и у взрослых. Дифференци
альная диагностика с начальной формой меланомы на основа
нии клинических данных крайне затруднена. Микроскопиче
ски это сложный невус с пограничной активностью.

Галоневус — термин используется для описания пигментно
го невуса, окруженного зоной (венчиком) гипопигментации 
кожи. При этом очаг гипопигментации в несколько раз больше 
располагающегося в его центре невуса, который обычно пред
ставляет собой красновато-коричневое образование, слегка 
возвышающееся над поверхностью кожи, мягкоэластической 
консистенции, диаметром 2—5 мм. Невус постепенно уменьша
ется в размере и исчезает, оставляя после себя зону депигмен- 
тированной кожи, которая может репигментироваться. Эти не
вусы наиболее часто встречаются у молодых людей, локализу
ются на туловище, могут быть множественными.
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Гигантский пигментный невус может локализоваться на лю
бой части тела, но чаще — на конечностях и туловище. Иногда 
могут наблюдаться невусы-сателлиты. Новообразование пред
ставляет собой сильно пигментированное пятно больших раз
меров, цвет которого варьирует от серого до черного, часто по
крытое волосами, поверхность его может быть неровной, боро
давчатой, с трещинами. Малигнизация наблюдается в 1,8—13% 
случаев.

Синий невус представляет собой голубоватое или голубова
то-серое образование округлой или овальной формы, диамет
ром от 0,4 до 15 мм, иногда слегка возвышающееся над поверх
ностью кожи. Однако могут встречаться и узловые формы. Рас
полагается на лице, предплечье, тыльной поверхности за
пястья и крестцовой области. Голубой невус нередко впервые 
обнаруживают в детском возрасте. Характерный цвет невуса 
определяется глубоким расположением пигмента. Особен
ностью клинического течения голубого невуса является раннее 
прекращение его развития и роста. Разновидность голубого не
вуса — невус Оты, который встречается главным образом в 
Японии. Поражение представляет собой голубые, голубовато
коричневые пятна, локализующиеся на коже лица в области 
иннервации I—II ветвей лицевого нерва, в сочетании с пигмен
тацией склеры, конъюнктивы или радужной оболочки глаза. 
Считается, что из синего невуса может развиваться меланома, 
однако объективные сведения о частоте ее возникновения от
сутствуют.

Диспластические невусы возникают в разном возрасте. Сред
ние размеры новообразования, как правило, превышают тако
вые обычных приобретенных невусов (более 5 мм). Диспласти
ческие невусы могут быть одиночными, чаще — множествен
ными. Форма новообразования неправильная (овоидная). По
верхность в основном плоская, контуры нечеткие с размытым 
краем. Диспластический невус имеет неравномерную пигмен
тацию (центр невуса одного цвета, края — другого) и широкие 
вариации цвета (от светло-серого до темно-коричневого и розо
вого). Гистологически представляет собой смешанный невус, 
дермальный компонент которого представлен невусными клет
ками, расположенными в верхних слоях дермы. Эпидермаль
ный компонент представлен лентигозной или эпителиоидной 
меланоцитарной дисплазией. Диспластические невусы являют
ся наиболее частыми предшественниками меланомы и клини
ческими маркерами высокого риска развития меланомы.
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При диспластическом невус-синдроме имеется сочетание 
большого количества неправильной формы невусов и случаев 
семейного возникновения меланомы (в том числе первично
множественной). Пациенты с этим синдромом должны наблю
даться у онколога каждые 3—6 месяцев на протяжении всей 
жизни.

Ограниченный предраковый меланоз Дюбрея (melanosis 
maligna) начинается с маленького коричневого пятна, медлен
но распространяющегося по периферии, которое может дости
гать размеров 6 см и более. Характерной особенностью являет
ся неравномерная окраска, наличие участков от светло-корич
невого до синевато-черного цвета. Вначале пятно с неровными 
краями не возвышается над поверхностью кожи, не уплотнено, 
рельеф кожи не изменен. В последующем на поверхности мо
гут появляться небольшие папулы и бляшки. Развивается пре
имущественно у людей пожилого возраста. Частота развития 
меланомы на фоне меланоза Дюбрея достигает 30—80% с инку
бационным периодом от 3 до 20 лет.

Классификация. В настоящее время применимы гистологи
ческая классификация и ΤΝΜ-классификация.

Гистологическая классификация (ICD-O, 3-й пересмотр) 
Меланома in situ
Злокачественная меланома без дополнительных уточнений 
(БДУ)
Узловая меланома 
Балонноклеточная меланома 
Злокачественная меланома регрессирующая 
Беспигментная меланома
Злокачественная меланома в пограничном невусе 
Злокачественная меланома в предраковом меланозе 
Злокачественная лентиго
Злокачественная меланома в веснушке Гатчинсона 
Поверхностно распространяющаяся меланома 
Краевая лентигозная меланома злокачественная 
Десмопластическая меланома злокачественная 
Злокачественная меланома в гигантском пигментном невусе 
Смешанная эпителиоидная и веретеноклеточная меланома 
Эпителиоидно-клеточная меланома 
Веретеноклеточная меланома, тип А 
Веретеноклеточная меланома, тип В 
Голубой невус злокачественный
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ΤΝΜ-классификация 
Т — первичная опухоль 

Степень распространения первичной опухоли классифици
руется исключительно после иссечения (см. рТ).

/V — регионарные лимфатические узлы 
К регионарным лимфатическим узлам как для меланомы, 

так и для рака кожи относятся следующие (табл. 15).

Таблица 15. О д н о с т о р о н н и е  о п у х о л и

Локализация опухоли Регионарные лимфатические узлы 
на стороне поражения

Голова, шея

Грудная клетка

Верхние конечности
Брюшная стенка, поясница, ягодицы

Нижние конечности

Анальный край и перианальная 
кожа

Преаурикулярные, подчелюстные, 
шейные, надключичные

Подмышечные
Локтевые, подмышечные

Паховые

Подколенные, паховые 

Паховые

Опухоли в пограничных зонах, между и выше

Лимфатические узлы, принадлежащие к областям с обеих 
сторон пограничной зоны, называются регионарными. Погра
ничными зонами считаются следующие 4-сантиметровые по
лосы (табл. 16).

Таблица 16. П о г р а н и ч н ы е  з о н ы

Между Вдоль

Правая (левая)
Голова и шея (грудная клетка)

Грудная клетка (верхние конеч
ности)
Грудная клетка (брюшная стенка), 
поясница и ягодицы

Брюшная стенка, поясница 
и ягодицы (нижние конечности)

Средняя линия
Ключично-акромиальная -  верхний 
край лопатки
Плечо -  подмышка -  плечо

Спереди: середина между пупком и 
реберной дугой
Сзади: нижний край грудного от
дела позвоночника
Пахово-вертельно-ягодичная
складка
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NX — недостаточно данных для оценки состояния регио
нарных лимфатических узлов.

N 1 — метастазы только в одном лимфатическом узле.
N la — клинически не выявляемяй (микроскопический) 

метастаз.
N ib — клинически явный (макроскопический) метастаз.
N2 — метастазы только в 2—3 регионарных лимфатиче

ских узлах или в регионарных лимфатических сосудах.
N2a — клинически не выявляемые (микроскопические) 

метастазы.
N2b — клинически явные (макроскопические) метасазы.
N2c — сателлит(ы) или транзитные метастазы, без метаста 

зов в лимфатических узлах.
N3 — метастазы в 4 и более регионарных узлах, или кон

гломерат метастатически пораженных лимфатиче
ских узлов, или транзитные метастазы, или сател
литы ) с метастазами в регионарном узле (узлах).

Приме ч ание .  К сателлитам относят опухолевые гнезда или узлы 
(макро- или микроскопические) в пределах 2 см от первичной опухоли. 
Транзитные метастазы располагаются в коже и подкожной клетчатке на 
расстоянии более 2 см от первичной опухоли, но не далее уровня регио
нарных лимфатических узлов.

М  — отдаленные метастазы
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
М1а — метастазы в коже, подкожной клетчатке или в отда

ленных лимфатических узлах.
М1Ь — метастазы в легком.
М1с — метастазы в других висцеральных органах или отда

ленные метастазы любых локализаций в сочетании 
с повышенным уровнем лактатдегидрогеназы в сы
воротке крови.

Патогистологическая классификация 
рТ  — первичная опухоль

При определении категории рТ учитывают следующие 
гистологические критерии: 1) толщина опухоли по A. Bres- 
low в мм в наибольшем измерении; 2) уровень инвазии по 
W. Clark;

ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — первичная опухоль не определяется.
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Tis — меланома in situ (1-й уровень инвазии по Clark) (ати
пичная меланоцитарная гиперплазия, тяжелая мела-
ноцитарная дисплазия, неинвазивное злокачествен
ное поражение).

Пр и ме ч а н ие .  рТХ включает срезанную или регрессировавшую
меланому.

Т1 — меланома толщиной до 1,0 мм.
Т1а — уровень инвазии по Clark II или III без изъязвления.
Tib — уровень инвазии по Clark IV или V с изъязвлением.
Т2 — меланома толщиной более 1 мм, но не превышаю

щая 2 мм.
Т2а — без изъязвления.
Т2Ь — с изъязвлением.
ТЗ — меланома толщиной более 2 мм, но не превышаю

щая 4 мм.
ТЗа — без изъязвления.
ТЗЬ — с изъязвлением.
Т4 — меланома толщиной более 4,0 мм.
Т4а — без изъязвления.
Т4Ь — с изъязвлением.

pN  — регионарные лимфатические узлы
pN -- категории соответствуют Ν-категориям.
pNO-- гистологическое исследование обычно включает

шесть и более регионарных лимфатических узлов. Если лимфа
тические узлы не поражены, а их количество меньше 6, это 
классифицируется как pNO, Если Ν-категория устанавливается 
на основании данных биопсии сторожевого лимфатического 
узла без подмышечной лимфодиссекции, это классифицирует
ся как pNO (sn). При одиночном метастазе, который был уста
новлен путем биопсии сторожевого узла, pNl (sn).

рМ  — отдаленные метастазы 
рМ-категории соответствуют М-категориям.

Группировка по стадиям
Стадия 0 pTis N0 МО
Стадия I рТ1 N0 МО
Стадия IA рТ1а N0 МО
Стадия IB pTlb N0 МО

рТ2а N0 МО
Стадия IIA рТ2Ь N0 МО

рТЗа N0 МО
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Стадия ИВ рТЗЬ N0 МО
рТ4а N0 МО

Стадия IIC р Т4Ь N0 МО
Стадия III Любая рТ N1-3 МО
Стадия ΙΙΙΑ рТ1а—4а Nla,2a МО
Стадия ΙΙΙΒ рТ1а—4а Nlb,2b,2c МО

pTlb—4Ь N la,2а,2с МО
Стадия IIIC pTlb—4Ь Nib, 2b МО

Любая р TN3 МО
Стадия IV Любая рТ - Любая N Ml

Клиническая картина. Основными клиническими формами 
меланомы являются: поверхностно распространяющаяся (39— 
75%), узловая, злокачественная лентиго-меланома и акральная 
меланома.

Поверхностно распространяющаяся меланома (плоская, ра
диально растущая меланома) развивается одинаково часто как 
на неизмененной коже, так и из пигментного невуса. Может 
локализоваться на открытых и закрытых участках кожного 
покрова, преимущественно на нижних конечностях у женщин 
И верхней половине спины у мужчин. Представляет собой 
бляшку неправильной конфигурации с фестончатым конту
ром, очагами регрессии и обесцвечивания, мозаичной окраски. 
В среднем через 4—5 лет на бляшке возникает узел, свидетель
ствующий о переходе горизонтального роста в вертикальный.

Узловая меланома, составляющая 10—30% всех меланом ко
жи, является наиболее агрессивной разновидностью опухоли. 
Новообразование обычно появляется на неизмененной коже. 
Клинически представляет собой узел, реже полиповидное об
разование на коже. Больные отмечают быстрое, в течение не
скольких месяцев, удвоение объема узла, его раннее изъязвле
ние и кровоточивость. Наиболее частой локализацией являет
ся кожа спины, шеи, головы, конечностей. Гистологически вы
является инвазия атипичных меланоцитов на разную глубину 
дермы и подкожно-жировой клетчатки.

Меланома типа злокачественного лентиго составляет около 
10—13% всех меланом. Характеризуется длительной фазой го
ризонтального роста. В типичных случаях возникает у пожи
лых людей на открытых участках кожи лица и шеи в виде пя
тен или бляшек черно-коричневого цвета. Этот тип меланомы 
менее агрессивен, чем другие плоские меланомы.
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Акральная меланома возникает в ложе ногтя и составляет 
около 8% всех меланом кожи. Обычно представляет собой тем
ное пятно под ногтем, что крайне затрудняет ее своевремен
ную диагностику.

Диагностика. Несмотря на то что меланома кожи является 
опухолью визуальной локализации, в ряде случаев ее диагнос
тика представляет определенную трудность. Основываясь иск
лючительно на клинических данных, отличить пигментный не
вус от меланомы иногда вообще невозможно. Тем не менее, 
знание особенностей сбора анамнеза у этих больных и переч
ня признаков малигнизации образований на коже позволяет 
правильно построить план диагностических мероприятий и 
последующего лечения меланомы.

Обычно больные меланомой кожи предъявляют жалобы на 
возникновение или рост уже имевшегося пигментного новооб
разования, появление кровоточивости и субъективных непри
ятных ощущений в области опухоли. Диагностическая цен
ность этих симптомов в значительной мере повышается при 
уточнении их длительности и динамики во времени.

Наряду с осмотром пигментного новообразования обяза
тельным является осмотр кожных покровов всего тела. При 
этом следует обращать внимание на перечень наиболее показа
тельных диагностических признаков малигнизации новообра
зований на коже (табл. 17).
Таблица 17. A B C D - с и с т е м а

А Asymmetry (Асимметрия) Форма меланомы обычно асиммет
ричная

В Boundary (Граница) Границы меланомы четкие, неровные
С Colour (Цвет) Цвет меланомы чаще синеватый или 

коричнево-черный, неравномерно 
распределенный по опухоли

D Dimension (Величина) Диаметр меланомы обычно 7—9 мм

Сопоставление визуальной информации с данными анам
неза позволяет более точно осуществлять клиническую диаг
ностику. С этой целью наиболее целесообразно использовать 
7-точечную глазговскую систему признаков малигнизации:

1 — изменение размеров, объема;
2 — изменение формы, очертаний;
3 — изменение цвета;
4 — воспаление;
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5 — образование корки или кровоточивость;
6 — изменение ощущений, чувствительности;
7 — диаметр более 7 мм.
Наличие любого из вышеуказанных признаков требует от

ношения к новообразованию кожи как потенциально злокаче
ственному.

Дополнительными клиническими признаками малигниза
ции могут также служить нарушение или полное исчезновение 
рисунка кожи на поверхности новообразования, шелушение, 
выпадение имевшихся волосков, появление уплотнений, увели
чение регионарных лимфатических узлов.

Очень ценную дополнительную уточняющую информацию 
можно получить, выполнив дерматоскопическое исследова
ние, позволяющее дать визуальную оценку новообразования 
при 10—40-кратном увеличении.

К дополнительным методам обследования также относится 
радиоизотопная диагностика (32Р) и термография. Эти мето
ды дают высокий процент совпадений диагноза при меланоме. 
Однако у больных с пигментными невусами в большинстве 
случаев отмечаются ложноположительные результаты. Метод 
диагностики меланомы, основанный на развитии спонтанной 
и лучевой мел анурии (реакция Якша), в настоящее время 
представляет больше исторический интерес.

Цитологическое исследование, позволяющее уточнить ди
агноз меланомы на дооперационном этапе, выполняется иск
лючительно при наличии изъязвления на поверхности опухоли 
(мазки-отпечатки) или увеличенного лимфатического узла 
(мазки пунктата).

Если диагноз меланомы, несмотря на проведенное обследо
вание, вызывает сомнение, в качестве завершающего метода 
диагностики используется эксцизионная биопсия со срочным 
интраоперационным гистологическим исследованием.

Эксцизионная биопсия заключается в полном иссечении 
опухоли с отступлением от ее краев на 2—10 мм. Удаленную 
опухоль направляют на срочное гистологическое исследова
ние. В случае подтверждения диагноза меланомы немедленно 
выполняют радикальное хирургическое вмешательство. В иск
лючительных случаях (если патоморфологи по объективным 
причинам затрудняются со срочным ответом) адекватное хи
рургическое вмешательство выполняется сразу после получе
ния заключения по парафиновым препаратам. При выполне
нии эксцизионной биопсии может применяться и местная
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анестезия. Однако в этом случае необходимо иметь возмож
ность сразу же перейти к хирургическому вмешательству под 
наркозом.

Параллельно с общеклиническим обследованием больных с 
подозрением на меланому кожи, учитывая склонность опухоли 
к раннему гематогенному метастазированию, в обязательном 
порядке необходимо выполнить рентгенографическое исследо
вание органов грудной клетки и ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости. При наличии клинических симпто
мов поражения костной системы и головного мозга дополни
тельно выполняется остеосцинтиграфия или рентгенография 
костей скелета, компьютерная томография головного мозга.

Лечение. В настоящее время основным методом лечения 
первичного очага меланомы является радикальное хирургиче
ское иссечение. При метастатических формах заболевания ис
пользуется хирургический метод, химиотерапия, иммунотера
пия в самостоятельном виде или в форме комбинированного и 
комплексного лечения. Лучевая терапия применяется главным 
образом с паллиативной целью. Все оперативные вмешатель
ства по поводу меланомы кожи должны выполняться под нар
козом или при наличии противопоказаний под проводниковой 
или спинномозговой анестезией. Лечение меланомы должно 
проводиться исключительно в условиях специализированного 
онкологического учреждения.

Хирургические вмешательства — раннее радикальное хирур
гическое иссечение первичного опухолевого очага меланомы, 
важнейшая составляющая успешного лечения. Радикальное 
хирургическое вмешательство при неметастатической мелано
ме подразумевает иссечение опухоли в едином блоке с окружа
ющей кожей, подкожной клетчаткой и подлежащей фасцией 
или апоневрозом. При этом от видимого края опухоли следует 
отступать не менее 3—5 см на туловище и конечности, 2—3 см 
на лице, кисти и у естественных отверстий. При образовании 
обширного раневого дефекта, который, как правило, невоз
можно устранить сведением краев раны, приходится выпол
нять первичную пластику. Для устранения дефектов кожи дис
тальных отделов конечностей можно с успехом использовать 
свободную кожную пластику или микрохирургическую ауто
трансплантацию лоскутов с осевым типом кровообращения 
(например, для устранения послеоперационных дефектов на 
пятке). На туловище, проксимальных отделах конечностей и 
голове, как правило, дефект хорошо устраняется путем пласти
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ки местными тканями. При локализации меланомы на пальцах 
кисти и стопы радикальное удаление подразумевает выполне
ние ампутации или экзартикуляции пораженного пальца. Та
кого же радикального подхода требует лечение меланомы, ло
кализующейся на коже ушной раковины в верхней или цент
ральной части (удаляется вся ушная раковина). Удаление мела
номы должно выполняться как можно более быстро и с соблю
дением всех правил абластики. Большие изъязвившиеся опухо
ли следует изолировать до начала операции путем накрытия и 
подшивания салфетки, пропитанной раствором йодоната. 
После иссечения кожно-фасциального лоскута с опухолью в 
рану целесообразно поместить салфетку с 70% спиртом с 
целью антибластики.

В последние десятилетия принципиально изменилось отно
шение к профилактической лимфодиссекции. Проведенные 
многоцентровые рандомизированные исследования убедитель
но показали отсутствие влияния профилактической лимфо
диссекции на результаты лечения меланомы кожи. Поэтому в 
настоящее время операции на регионарном лимфатическом 
коллекторе выполняются исключительно при наличии мета
стазов в лимфатических узлах или поражении сторожевого 
лимфатического узла. Тем не менее, при локализации изъязв
ленной меланомы, инфильтрирующей дерму в проекции реги
онарного лимфатического коллектора, обосновано выполне
ние моноблочной операции, заключающейся в радикальном 
иссечении первичного опухолевого очага в едином блоке с 
лимфатическими узлами и жировой клетчаткой пораженного 
коллектора.

Лекарственное лечение в виде химиотерапии, иммунотера
пии, химиоиммунотерапии применяется преимущественно 
при лечении генерализованной меланомы. В целом эта опу
холь отличается малой чувствительностью к химиотерапевти
ческим препаратам. Наиболее эффективным из них является 
имидазолкарбоксамид (ДТИК), который позволяет получить 
объективный клинический эффект в 20—30% случаев. При раз
витии метастазов в головном мозгу примененяют производные 
нитрозометилмочевины (НММ), которые обладают способ
ностью проникать через гематоэнцефалический барьер. В по
следние годы с целью повышения эффективности химиотера
певтического лечения меланомы шире используют комбина
ции лекарств с различным механизмом действия (дакарбазин, 
цисплатин, CCNU, винкристин, дактиномицин, блеомицин). При
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диссеминации опухоли в тканях конечности можно использо
вать регионарное внутриартериальное введение химиопрепа
ратов. Вопрос о целесообразности применения химиотерапии 
с целью предупреждения развития регионарных и отдаленных 
метастазов окончательно не решен.

Особое внимание в последние годы привлекает иммуноте
рапия меланомы, поскольку эта опухоль относится к группе 
иммунозависимых новообразований. Попытки лечения кож
ных метастазов меланомы с использованием локального введе
ния вакцины БЦ Ж  широко не применяются в связи с выра
женностью местных и общих побочных реакций, а также не
достаточно высокой эффективностью. Из разрабатываемых 
различных методов иммунотерапии меланомы наибольшее 
применение нашли интерфероны. Установлено, что их исполь
зование обосновано с целью профилактики метастазов после 
радикального хирургического лечения больных локализован
ной формой меланомы. В настоящее время широко изучается 
эффективность химиоиммунотерапии с целью лечения боль
ных с отдаленными метастазами меланомы и применение адъ
ювантной химиотерапии у больных с высоким риском возвра
та заболевания.

Лучевая терапия у больных меланомой применяется в каче
стве компонента паллиативного или симптоматического лече
ния. Меланому характеризует низкая чувствительность к иони
зирующему излучению. Так, для девитализации опухоли необ
ходимо подведение суммарной очаговой дозы не менее 100— 
120 Гр. Поэтому применение лучевой терапии в виде самосто
ятельного вида лечения меланомы возможно исключительно 
при категорическом отказе больного от операции. В отдель
ных клиниках лучевую терапию используют в пред- или после
операционном периоде. По мнению сторонников комбиниро
ванного лечения, показанием к его проведению является нали
чие большой изъязвленной опухоли, а также локализация на 
лице, ладонях, подошвах стоп.

Тактика лечения. I  и II стадии (рТ1—4 N0 МО). Радикальное 
лечение заключается в широком иссечении первичного опухо
левого очага и при необходимости — выполнении первичной 
пластической операции. У пожилых ослабленных пациентов и 
(или) при наличии выраженной сопутствующей патологии 
можно выполнить отсроченную пластику свободным кожным 
лоскутом после появления грануляций в ране.
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III стадия (любая р Т N1—3 МО). Лечение пациентов заключа
ется в широком иссечении первичного опухолевого очага 
(включая сателлиты и транзиторные метастазы) одномомент
но с регионарной лимфодиссекцией, которая иногда может 
быть выполнена отсрочено (при общем тяжелом состоянии 
больного). В последние годы активно изучается вопрос о целе
сообразности адъювантого лечения (химиотерапия, иммуноте
рапия).

IV  стадия (любая рТ  любая N Ml). Несмотря на неблагопри
ятный прогноз, у этих больных не следует ограничивать меди
цинскую помощь исключительно симптоматическими меро
приятиями. В ряде случаев индивидуальные схемы лечения с 
применением химиотерапии, химиоиммунотерапии в обыч
ных или модифицированных условиях (гипертермия, гипер
гликемия, гемосорбция и др.), паллиативной лучевой терапии, 
фотодинамической терапии, хирургического удаления мета
стазов позволяют добиться стабилизации опухолевого процес
са на какое-то время и улучшить качество жизни пациентов.

Результаты лечения зависят преимущественно от толщины 
и клинической характеристики опухоли (изъязвленная, неизъ- 
язвленная), локализации первичного очага, наличия регионар
ных и отдаленных метастазов к началу лечения, пола пациента 
и адекватности первого хирургического вмешательства (при 
локализованной форме).

При клинически локализованном процессе (I стадия) пяти
летняя выживаемость составляет 75—100%. По мере увеличе
ния толщины опухоли и наличия изъязвления пятилетняя вы
живаемость существенно ухудшается. Так, при толщине опухо
ли до 0,76 мм этот показатель составляет около 100%, до 2 мм — 
80—90%, более 4,5 мм — около 25%.

Прогноз менее благоприятен при наличии в регионарных 
лимфатических узлах метастазов меланомы и существенно 
ухудшается по мере увеличения их количества. При поражении 
пяти и более регионарных лимфатических узлов пять лет пере
живают около 9% пациентов. А при наличии отдаленных ме
тастазов к началу лечения трехлетний рубеж переживают еди
ничные больные.

Диспансерное наблюдение больных со злокачественными опу
холями кожи. Диспансерное наблюдение за пациентами, кото
рые завершили радикальное лечение, осуществляют по общим 
правилам. При контрольных осмотрах необходимо обследо
вать кожные покровы, ткани в области удаленной опухоли и
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все доступные группы лимфатических узлов (шейные, подмы
шечные, пахово-бедренные). С целью ранней диагностики ре
гионарных лимфогенных метастазов целесообразно дополни
тельно исследовать лимфатические узлы с использованием 
УЗИ. Учитывая высокую частоту гематогенного метастазиро
вания меланомы в легкие и печень, обязательным является 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости и 
рентгенологическое исследование легких. Аналогичное обсле
дование требуется и для пациентов с плоскоклеточным раком 
и раком из придатков кожи. При базальноклеточном раке мож
но ограничиться методами локального контроля. Дополни
тельные методы исследования (остеостинциграфия, компью
терная томография головного мозга и др.) назначаются по ин
дивидуальным показаниям при наличии клинических призна
ков метастатического поражения. Особенно тщательного об
следования требуют пациенты, имеющие факторы неблагопри
ятного прогноза. Ранняя диагностика рецидива заболевания 
позволяет своевременно начать необходимое лечение.

ВОПРОСЫ для САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Какое место в структуре онкологической заболеваемости занима
ет рак кожи, и какие отмечаются тенденции заболеваемости?

2. Перечислите наиболее значимые факторы, способствующие раз
витию рака кожи.

3. Перечислите облигатные и факультативные раки и предраки ко
жи.

4. В каком возрасте наиболее часто развивается рак кожи?
5. Почему рак кожи чаще возникает на лице?
6. Назовите основные клинико-морфологические варианты плос

коклеточного и базальноклеточного рака кожи.
eg) 7. Характерно ли развитие на фоне предопухолевых процессов ко- 
® жи плоскоклеточного рака кожи?

8. Какие методы обследования необходимы при подозрении на рак 
кожи?

9. Опишите технику выполнения инцизионной и эксцизионной био
псии при диагностике рака кожи.

10. Назовите наиболее характерный путь метастазирования плоско
клеточного рака кожи.

11. Перечислите основные методы радикального лечения рака кожи 
и дайте их общую характеристику.

12. Показана ли профилактическая регионарная лимфодиссекция 
при раке кожи?

13. Какое расстояние необходимо отступить от края опухоли при ис
сечении базальноклеточного, плоскоклеточного рака?
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14. Опишите характерные кожные клинические проявления саркомы 
Капоши.

15. Перечислите основные мероприятия по профилактике рака ко
жи.

16. Как изменилась заболеваемость меланомой кожи за последние 
десятилетия?

17. В каком возрасте наиболее часто развивается меланома кожи?
18. В каких анатомических областях наиболее часто локализуется ме

ланома кожи у мужчин, у женщин?
19. Перечислите меланомонеопасные невусы.
20. Перечислите меланомоопасные невусы и невоидные образования 

кожи.
21. Опишите клиническую картину диспластического невус-синдро- 

ма.
22. Опишите клинические признаки предракового меланоза Дюбрея. 

Как часто наблюдается его трансформация в меланому?
23. Назовите факторы, способствующие развитию меланомы из пиг

ментных невусов.
24. Опишите и дайте характеристику основных систем клинических 

признаков малигнизации новообразований на коже.
25. Опишите клиническую картину и охарактеризуйте особенности 

местного роста меланомы.
26. Перечислите обязательные методы диагностики меланомы.
27. Назовите особенности выполнения эксцизионной биопсии при 

подозрении на меланому кожи.
28. Какие факторы наиболее значимы для прогноза меланомы (уро

вень инвазии, изъязвление, толщина опухоли)?
29. Охарактеризуйте особенности метастазирования меланомы кожи.
30. Что такое «пограничные зоны» лимфатического оттока?
31. На какое расстояние следует отступать от края меланомы при ис

сечении опухоли, локализующейся на туловище, лице?
32. Назовите основные принципы лечения меланомы кожи.
33. Какие лекарственные препараты наиболее часто используют при 

лечении больных с отдаленными метастазами меланомы.
34. Перечислите основные мероприятия профилактики развития ме

ланомы кожи.

Глава 14. ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

Рак губы и слизистой оболочки полости рта
Рак органов полости рта развивается в 5—7 раз чаще у муж

чин, чем у женщин. Соотношение мужчины/женщины — 3:1. 
Обычно чаще болеют люди в возрасте 60—70 лет. Заболевае
мость увеличивается после 40 лет и уменьшается в возрасте 
80 лет. Однако в последние годы частота возникновения рака
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полости рта в возрастной группе 30—40 лет возросла. Ежегод
но в Беларуси регистрируется около 130 случаев рака дна по
лости рта. Число злокачественных опухолей дна полости рта 
составляет около 10—15% от общего количества опухолей, лока
лизованных в полости рта.

Этиология и факторы риска. Как и в отношении всех других 
опухолей головы и шеи, существует прямая зависимость между 
курением и возникновением злокачественных опухолей в по
лости рта. Выявлена корреляция между количеством выкурива
емых сигарет и развитием злокачественных опухолей. Более 
90% больных раком, локализующимся в полости рта, курят и 
многие из них употребляют алкоголь. Неумеренное употребле
ние алкоголя само по себе является фактором риска развития 
опухолей полости рта (хотя алкоголь в меньшей степени канце
роген, чем табак). Для употребляющих одновременно табак и 
алкоголь эти факторы риска будут синергичными и приведут 
к значительному увеличению риска возникновения рака по
лости рта. У излеченных больных, продолжающих курить, 
риск развития рецидива рака полости рта составляет 40—60%.

Пациенты с дефицитом витамина А входят в группу повы
шенного риска, в то время как диета, богатая фруктами и ово
щами, оказывает защитный эффект в отношении возникнове
ния злокачественных опухолей в полости рта. Хроническая ме
ханическая травма, вызванная разрушенной коронкой зуба, 
острым краем пломбы или некачественно изготовленным зуб
ным протезом, а также несоблюдение гигиены полости рта 
способствуют развитию опухолей. Несомненно и вредное вли
яние систематического употребления слишком горячей и ост
рой пищи. Выявлено, что вирусы Herpes simplex I типа и папил- 
ломавирус человека вовлечены в процесс развития опухолей 
полости рта.

Предраковые заболевания. Лейкоплакия является результатом 
хронического повреждения слизистых мембран канцерогена
ми. Это повреждение стимулирует пролиферацию эпителиаль
ной и соединительной ткани. Гистопатологическое обследова
ние обнаруживает гиперкератоз, связанный с подлежащей эпи
телиальной гиперплазией. При отсутствии подлежащей диспла
зии, лейкоплакия редко (менее 5%) малигнизируется.

Эритроплакия характеризуется поверхностными, рыхлыми, 
красными пятнами, прилежащими к нормальной слизистой обо
лочке. Это обычно встречается с подлежащей эпителиальной
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дисплазией и имеет гораздо больший потенциал малигнизации, 
чем лейкоплакия. Около 40% эритроплакий малигнизируются.

Дисплазия характеризуется клеточной атипией, потерей 
нормального созревания и эпителиального расслоения. Она 
поделена на степени: низкую, среднюю и высокую, в зависи
мости от имеющейся атипии ядер. При переходе от низкой к 
высокой степени дисплазии атипия ядер становится более 
четкой, митозы — более видимыми. Эти изменения затрагива
ют все большую толщину эпителия. Вероятность развития кар
циномы основана на степени дисплазии. В случае высокой сте
пени дисплазии приблизительно у 24% больных может развить
ся инвазивный плоскоклеточный рак.

Классификация. В настоящее время применимы ΤΝΜ-клас- 
сификация и гистологическая классификация.

ΤΝΜ-классификация 
Анатомические области и части:

Губа
1. Верхняя губа, красная кайма (С00.0).
2. Нижняя губа, красная кайма (С00.1).
3. Углы рта (комиссуры) (С00.6).

Полость рта
4. Слизистая оболочка:
a) слизистая оболочка верхней и нижней губ (СОО.3,4);
b) слизистая оболочка щек (С06.0);
c) ретромолярная часть (С06.2);
d) щечно-альвеолярные складки (борозды), верхняя и ниж
няя (преддверие рта) (С06.1).
5. Верхний альвеолярный отросток и десна (С03.0).
6. Нижний альвеолярный отросток и десна (С03.1).
7. Твердое нёбо (С05.0).
8. Язык:
a) спинка и боковые края кпереди от валикообразных со
сочков (передние две трети) (С02.0,1);
b) нижняя поверхность (С02.2).
9. Дно полости рта (С04).
Примечание .  Корень языка (С01.9) относится к глотке.

Т — первичная опухоль
ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — первичная опухоль не определяется.
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Tis — преинвазивная карцинома (carcinoma in situ).
T1 — опухоль до 2 см в наибольшем измерении.
Т2 — опухоль до 4 см в наибольшем измерении.
ТЗ — опухоль более 4 см в наибольшем измерении.
Т4а — опухоль прорастает кортикальную пластинку ниж

ней челюсти, кожу.
Т4Ь —опухоль прорастает в крылонёбную ямку, боковую 

стенку глотки, основание черепа или вовлекает в про
цесс внутреннюю сонную артерию.

Примечания.  1. К глубоким мышцам языка относятся: подъязыч
но-язычная мышца, шилоязычная мышца, подбородочно-язычная мыш
ца, нёбно-язычная мышца.

2. Поверхностной эрозии костно-зубной впадины первичной опу
холью десны недостаточно для обозначения процесса как Т4.

3. В случаях, когда имеются сомнения в распространении опухоли на 
кость, руководствуются параграфом 4 общих правил системы ΊΓΝΜ: «Ес
ли имеются сомнения в правильности определения категорий Т, N или 
М, то надо выбирать низшую (т.е. менее распространенную) категорию». 
Если при сцинтиграфии определяется очаг патологически повышенного 
накопления радиофармпрепарата, то опухоль относится к категории Т4.

N — регионарные лимфатические узлы
1-й уровень — лимфатические узлы подбородочного и под

челюстного треугольников.
2-й уровень — верхняя яремная цепочка лимфатических уз

лов, распространяющаяся от нижней челюсти вниз до бифур
кации сонных артерий и кзади до задней границы грудино- 
ключично-сосцевидной мышцы.

3-й уровень — яремные лимфатические узлы от каротидно
го сосудистого пучка до лопаточно-подчелюстной мышцы.

4-й уровень — лимфатические узлы от лопаточно-подче
люстной мышцы вниз до ключицы.

5-й уровень — лимфатические узлы заднего треугольника, 
ограниченного спереди задним краем грудино-ключичносос
цевидной мышцы, сзади — передним краем трапециевидной 
мышцы и снизу — ключицей.

Первым эшелоном лимфатических узлов для опухолей губы 
и слизистой оболочки полости рта являются подподбородоч- 
ные, подчелюстные, верхние и средние яремные узлы.

NX — недостаточно данных для оценки состояния регио
нарных лимфатических узлов.

N0 — нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфатических узлов.
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N 1 — метастазы в одном лимфатическом узле на стороне 
поражения до 3 см и менее в наибольшем измерении.

N2 — метастазы в одном или нескольких лимфатических 
узлах на стороне поражения более чем 3 см, но ме
нее 6 см в наибольшем измерении или метастазы в 
лимфатических узлах шеи с обеих сторон, или с про
тивоположной стороны до 6 см в наибольшем изме
рении.

N2a — метастазы в одном лимфатическом узле на стороне 
поражения до 6 см в наибольшем измерении.

,N2b — метастазы в нескольких лимфатических узлах на 
стороне поражения до 6 см в наибольшем измере
нии.

N2c — метастазы в лимфатических узлах с обеих сторон 
или с противоположной стороны до 6 см в наиболь
шем измерении.

N3 — метастаз в лимфатическом узле более 6 см в наи
большем измерении.

М  — отдаленные метастазы
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Μ 1 — имеются отдаленные метастазы

Патогистологическая классификация
Требования к определению категорий рТ, pN и рМ соответ

ствуют таковым к определению категорий Т, N и М.
G — гистопатологическая дифференцировки

GX — степень дифференцировки не может быть установлена.
G1 — высокая степень дифференцировки.
G2 — средняя степень дифференцировки.
G3 — низкая степень дифференцировки.
G4 — недифференцированные опухоли.

Группировка по стадиям

I стадия Т1 N0 МО
II стадия Т2 N0 МО
III стадия ТЗ N0 МО

Т1 N1 МО
Т2 N1 МО
ТЗ N1 МО
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IV  А  с т а д и я Т1 N2 МО
Т2 N2 МО
ТЗ N2 МО
Т4а N0 МО
Т4а N1 МО
Т4а N2 МО
Т4Ь Любая N МО
Любая Т N3 МО
Любая Т Любая N Ml

IV В стадия

IV С стадия
R-классификация

Наличие или отсутствие остаточной опухоли после лечения 
обозначается символом R. Определения R-классификации при
менимы ко всем локализациям опухолей головы и шеи. Эти оп
ределения следующие:

RX — наличие остаточной опухоли не определяется.
R0 — остаточной опухоли нет.
R1 — микроскопическая остаточная опухоль.
R2 — макроскопическая остаточная опухоль.
Диагностика. Проводятся следующие диагностические ме

роприятия:
• орофарингоскопия и ларингоскопия;
• бимануальная пальпация губы, языка, щек, тканей дна по

лости рта, пальпаторное исследование миндалин;
• пальпаторное обследование лимфатических узлов шеи с 

обеих сторон (при клинически неопределяемых метастазах в 
лимфатические узлы — УЗИ шеи);

• рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
• ортопантомография нижней и верхней челюсти (при по

дозрении на вовлечение в опухоль костных структур);
• компьютерная рентгенотомография головы и шеи (при 

невозможности установления распространенности опухоли 
другими методами исследования);

• компьютерная рентгенотомография — ангиография (вы
полняется при планировании хирургического вмешательства 
на шее у больных с подозрением на вовлечение в опухолевый 
процесс крупных магистральных сосудов);

• морфологическая верификация опухоли с установлением 
гистологического типа и степени дифференцировки опухоли 
(инцизионная биопсия);

• цитологическая верификация опухоли (не исключает гис
тологической верификации) и регионарных лимфогенных ме
тастазов;
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• эзофагогастро- и бронхоскопия (при наличии жалоб).
Лабораторные исследования:
• общий анализ крови;
• определение группы крови и Rh-фактора;
• биохимический анализ крови (общий белок, креатинин, 

мочевина, билирубин, щелочная фосфатаза, ионы — Na+, К+, 
Са2+, С1- , глюкоза);

• клиренс креатинина (при планировании химиотерапии);
• коагулограмма (по показаниям и на этапе предопераци

онной подготовки);
• ЭКГ;
• Эхо-КГ (при планировании химиотерапии);
• общий анализ мочи.
Лечение. Лечение органосохранное.
Хирургический метод. Среди хирургических подходов при 

первичном раке применяются внутриротовые, трансцерви
кальные и комбинированные операции. Небольшие опухоли 
удаляются через рот. При удалении распространенных опухо
лей выполняют моноблочные комбинированные резекции с 
интраоперационным контролем радикальности выполненного 
хирургического вмешательства. При локализации опухоли в 
задних отделах полости рта возможно удаление опухоли после 
рассечения нижней челюсти. При этом отдается предпочтение 
медиальной мандибулотомии.

При вторичном поражении нижней челюсти лечение комп
лексное.

Лучевое лечение. Результаты лучевого лечения больных с 
опухолями губы и слизистой оболочки полости рта I—II стадии 
в целом сопоставимы с таковыми при хирургическом и комби
нированном методах. Применяются короткофокусная рентге
нотерапия и электротерапия (только для рака губы), телегам- 
матерапия и сочетанная лучевая терапия.

При проведении сочетанной лучевой терапии между завер
шением дистанционного облучения и проведением контакт
ной лучевой терапии интервал составляет 7—10 дней (если этот 
интервал более длителен, то продолжается дистанционная лу
чевая терапия). В случае четко отграниченных поверхностных 
опухолей ΤΙ—Т2 без регионарных метастазов методом выбора 
является брахитерапия.

Распространенные опухоли (ТЗ—Т4) лечат с использовани
ем лучевой терапии в виде предоперационного и (или) после
операционного воздействия с целью создания более благопри
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ятных условий для радикального хирургического вмешатель
ства и уменьшения числа рецидивов. В настоящее время наи
более обоснованным является послеоперационная лучевая те
рапия, позволяющая, не увеличивая числа послеоперационных 
осложнений существенно снизить частоту развития местных 
рецидивов. Тем не менее, проведение предоперационной луче
вой терапии может быть обоснованным при местно-распрост
раненных опухолях на грани резектабельности или несмещае- 
мых метастазах в лимфатических узлах (СОД — 46—50 Гр, РОД -  
2 Гр). Кроме того, предоперационную лучевую терапию мож
но проводить у соматически ослабленных больных с резекта- 
бельными опухолями, используя этот период для общеукрепля
ющего лечения и подготовки к операции.

При профилактическом или лечебном облучении регионар
ного лимфатического коллектора в планируемый объем облуче
ния включаются лимфатические узлы шеи со стороны пораже
ния, а при центральной локализации опухоли — лимфатические 
узлы шеи с обеих сторон. Облучение регионарных лимфатичес
ких узлов проводится параллельно с лучевой терапией первич
ной опухоли или в рамках послеоперационной лучевой терапии.

Показанием к проведению послеоперационной лучевой те
рапии являются:

• опухоли ТЗ—Т4;
• резидуальная опухоль;
• периневральная, лимфатическая, сосудистая инвазии;
• шейная лимфодиссекция по поводу множественных ме

тастазов или их экстракапсулярного распространения.
В качестве основного метода лечения лучевая терапия так

же применяется при нерезектабельных опухолях или высоком 
операционном риске.

Химиолучевое лечение. Химиолучевое лечение у больных с 
резектабельными опухолями губы и слизистой оболочки по
лости рта в стандартных ситуациях используется в послеопера
ционном периоде при морфологическом подтверждении нали
чия опухоли в крае отсечения (если невозможна реоперация), 
а также при наличии периневральной, лимфатической, сосу
дистой инвазий, после лимфодиссекции по поводу множест
венных регионарных метастазов (N2, N3).

Показаниями к применению этого лечения в предопераци
онном периоде у больных с резектабельными опухолями явля
ются местно-распространенные опухоли или несмещаемые ме
тастазы, возможность радикального удаления которых вызыва
ет сомнение.
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Операции на регионарном лимфаденаппарате. Шейная лим- 
фодиссекция выполняется при наличии метастатического по
ражения лимфатических узлов, неполной регрессии метаста
зов после облучения или с профилактической целью (селек
тивная лимфодиссекция).

Если лечение начинается с хирургического вмешательства, 
шейная лимфодиссекция выполняется одновременно с удале
нием первичной опухоли. При двустороннем метастатическом 
поражении лимфатических узлов (рис. 21) шейная лимфодис
секция выполняется с обеих сторон поочередно с интервалом 
в 2—3 недели (табл. 18, 19).

Радикальная шейная лимфодиссекция выполняется при 
множественных смещаемых метастазах или одиночных, но 
ограниченно смещаемых, спаянных со внутренней яремной ве
ной и грудино-ключично-сосцевидной мышцей.

Модифицированные радикальные шейные лимфодиссек
ции производятся при одиночных, смещаемых, не спаянных с 
соседними анатомическими структурами шеи метастазами в 
шейных лимфатических узлах.

Селективные лимфодиссекции могут выполняться у паци
ентов с клинически не определяемыми шейными метастазами 
(N0).

Рис. 21. Зоны регионарного метастазирования 
различных отделов головы и шеи (I—V)
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Таблица 18. Метастазирование в лимфатические узлы шеи в зависимости от 
локализации первичной опухоли

Уровни метастазирования Локализация новообразований

Уровень 1
Подподбородочный

Подчелюстной

Нижняя губа, щека, передние отделы полос
ти рта (включая переднюю треть языка и дно 
полости рта)
Верхняя и нижняя губа, тело языка, дно рта, 
кожа лица

Уровень 2 Полость рта и глотка (включая мягкое нёбо, 
корень языка и грушевидный синус)

Уровень 3 Гортань, гортаноглотка, щитовидная железа

Уровень 4 Гортань, гортаноглотка, щитовидная железа, 
шейный отдел пищевода, трахея

Уровень 5 Носоглотка, щитовидная железа, околоносо- 
вые пазухи, задние отделы кожи волосистой 
части головы

Надключичный При локализации первичной опухоли ниже 
ключицы (включая легкие, пищевод, молоч
ные железы, поджелудочную железу, ЖКТ, 
мочеполовую системы и женскую половую 
сферу

Таблица 19. Типы шейных диссекций и объем удаляемых тканей

Тип диссекции Уровни поражения

Полная (тотальная) 
шейная диссекция 

Классическая ра
дикальная шейная 
диссекция 
Модифицированная 
радикальная шейная 
диссекция 

тип 1 
тип 2 
тип 3

Все группы лимфоузлов (1-5-й уровни), доба
вочный нерв, кивательная мышца, внутренняя 
яремная вена (ВЯВ)
Все группы лимфоузлов (1-5 уровни) с сохра
нением одной или более вышеперечисленных 
структур: 

добавочный нерв; 
добавочный нерв и ВЯВ; 
добавочный нерв, ВЯВ, кивательная мышца

Селективная шейная 
диссекция 

Боковая 
Заднебоковая 
Надлопаточно-подъ
язычная

Удаление групп лимфоузлов:

на уровнях 2—4 
на уровнях 2-5 
на уровнях 1—3
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Рак языка. В передних 2/3 языка локализуется 75% всех зло
качественных опухолей языка.

Соотношение мужчины/женщины — 3:1. Возраст больных 
составляет в среднем 60 лет, но рак языка может возникать и у 
больных моложе 30 лет.

Наиболее частыми симптомами у больных раком языка яв
ляются боль, затруднение при глотании и разговоре. Злокаче
ственные опухоли языка растут обычно инфильтративно и 
быстрее, чем раки других локализаций в полости рта. При этом 
более важной является глубина прорастания, а не площадь ин
фильтрата.

Метастазы в лимфатических узлах шеи при раке языка об
наруживаются у 40% больных. При опухолях боковой поверх
ности тела языка двусторонние и контралатеральные метаста
зы наблюдаются редко.

При лечении рака языка необходимо принимать во внима
ние агрессивность опухолей данной локализации и высокой ве
роятности скрытого лимфогенного, в том числе билатерально
го, метастазирования. Хирургический метод лечения приме
ним лишь для I стадии рака подвижной части языка. Лучевая 
терапия в качестве единственного метод лечения может ис
пользоваться при опухолях Τ Ι—Т2 с минимальной инфильтра
цией подлежащих тканей и без распространения на альвеоляр
ный отросток челюсти. Основной метод лечения рака языка — 
комбинированный. В стандартных ситуациях хирургиче
ское вмешательство выполняется на первом этапе. Послеопе
рационное облучение начинают сразу после заживления раны.

Проведение предоперационной лучевой терапии (СОД — 
46—50 Гр, РОД — 2 Гр) при резектабельных опухолях не являет
ся оптимальной тактикой, но ее проведение возможно. Она мо
жет быть использована в ряде случаев у больных с местно-рас
пространенными опухолями на грани резектабельности или 
несмещаемых метастазах в лимфатических узлах, а также у со
матически ослабленных больных (с одновременным проведе
нием общеукрепляющего лечения и подготовки к операции). 
Операция выполняется через 2—3 недели после завершения лу
чевой терапии.

При всех стадиях в рамках радикального лечения проводит
ся облучение лимфатических узлов шеи (1—4-й уровни) или вы
полняется шейная лимфодиссекция.

Частота излеченности после лучевой терапии или хирурги
ческого вмешательства примерно одинакова для опухолей в
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стадии ΤΙ (80%) и Т2 (60%), а при ТЗ—Т4 после комбинирован
ного и комплексного лечения она составляет 15—35%. Наличие 
метастазов в лимфатических узлах уменьшает показатель вы
живаемости на 50%.

Рак слизистой оболочки дна полости рта. Злокачественные 
новообразования дна полости рта составляют около 10—15% от 
всех опухолей полости рта.

Соотношение мужчины/женщины — 3:1. Средний возраст 
пациентов — 60 лет.

Начало заболевания обычно бессимптомно. Поэтому обра
щение к врачу с жалобами на появление болезненного образо
вания под языком является признаком прорастания опухоли 
вглубь тканей. Фиксация опухоли к кости свидетельствует о 
возможности вовлечения нижней челюсти в опухолевый про
цесс. Ортопантомография нижней челюсти позволяет выявить 
инвазию в нижнюю челюсть. Ограниченная подвижность язы
ка является признаком инвазивного роста опухоли в корень 
языка. В подобных случаях пальпация тканей дна полости рта 
часто дает больше информации о глубине инвазивного роста, 
чем простой осмотр.

Опухоли, локализованные в передних отделах рта около 
средней линии, могут обтурировать проток подчелюстной и 
подъязычной слюнных желез, что приводит к их воспалению и 
увеличению. В такой ситуации трудно отличить подчелюстную 
слюнную железу от метастазов в лимфатических узлах.

Небольшие опухоли (Т1 и Т2) могут быть излечены путем 
широкого хирургического иссечения или при помощи лучевой 
терапии. Хирургический метод можно использовать при огра
ниченных поверхностных опухолях передних отделов полости 
рта или при вторичном поражении кости небольшой по разме
рам опухолью слизистой оболочки. При распространенном 
опухолевом процессе (ТЗ—Т4) проводится комбинированное 
лечение (операция + лучевая терапия). Показания к предопе
рационной лучевой терапии ограничены (см. «Рак языка»).

Во всех случаях проводится профилактическое или лечеб
ное облучение лимфатических узлов шеи.

Рак губы. Показатель заболеваемости злокачественными 
новообразованиями губы в Республике Беларусь составил 1,6 
на 100 000 жителей в 2003 г. и 1,8 на 100 000 жителей в 2004 г. 
Соотношение мужчины/женщины — 3:1.

У больных раком губы широко используются лучевая, хи- 
миолучевая терапия и хирургическое вмешательство. Примене
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ние дистанционной лучевой терапии на зону лимфатических 
узлов шеи в суммарной дозе 50—70 Гр и сочетанной (дистанци
онной и брахитерапии) на первичный очаг в СОД 60—80 Гр 
позволяет при ранних стадиях заболевания (ΤΙ—Т2) достиг
нуть регрессии опухоли в 90—100% случаев. Хирургическое ле
чение при ΤΙ—Т2 включает в себя блоковую резекцию с отсту
пом от края видимой опухоли не менее 1,5 см. Образовавший
ся дефект замещается, как правило, местными тканями, мето
дика зависит от локализации и величины дефекта.

Выбор метода лечения (хирургический или лучевая тера
пия) зависит от ожидаемых функциональных и косметических 
результатов, подготовленности хирургов и наличия аппарату
ры для проведения лучевой терапии. При злокачественных 
опухолях, соответствующих ТЗ—Т4, проводится комплексное 
лечение, включающее неоадъювантную химиотерапию, пред
операционную лучевую терапию, хирургическое лечение и по
слеоперационную лучевую терапию в суммарной дозе 70 Гр. 
Среди хирургических подходов при первичном раке применя
ются комбинированные операции, в том числе с использовани
ем лоскутов с осевым типом кровообращения.

При лучевой терапии обычно используются два противоле
жащих поля. Запас в 1—2 см нормальных тканей должен быть 
запланирован всегда. У больных раком губы без клинически 
определяемых метастазов рекомендуется примененять брахи- 
терапию. Однако общая доза и общее время лечения должны 
строго соблюдаться. Между завершением дистанционного об
лучения и проведением контактной лучевой терапии интервал 
составляет 7—10 дней (если этот интервал более продолжите
лен, контактная лучевая терапия не проводится). В планируе
мый объем облучения включаются все лимфатические узлы 
шеи со стороны поражения, а при центральной локализации 
опухоли — лимфатические узлы шеи с обеих сторон.

Диссекция лимфатических узлов шеи показана больным с 
не полностью регрессировавшими после облучения пальпиру
емыми шейными метастазами. При необходимости она выпол
няется с обеих сторон шеи, но поочередно.

Злокачественные опухоли слюнных желез
Опухоли слюнных желез могут развиваться в больших слюн

ных железах (околоушная, подчелюстная и подъязычная) и ма
лых слюнных железах (слизистая оболочка полости рта, нёбо,
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нёбный язычок, дно полости рта, задняя треть языка, ретромо- 
лярная область, глотка, гортань, придаточные пазухи носа).

Злокачественные опухоли слюнных желез в структуре онко
логической заболеваемости составляют менее 0,5% от всех зло
качественных новообразований и приблизительно 3—5% всех 
злокачественных опухолей головы и шеи.

Возраст большинства пациентов находится в пределах SO
TO лет. Приблизительно 80% всех новообразований поражает 
околоушные железы. Опухоли малых слюнных желез наиболее 
часто развиваются на нёбе. Частота развития злокачественных 
опухолей зависит от их локализации. Так, злокачественными 
опухолями являются приблизительно 20—25% новообразова
ний околоушных, 35—40% — подчелюстных, 50% — опухолей нё
ба и около 90% подъязычных слюнных желез.

Классификация. В настоящее время применимы гистологи
ческая классификация и ΤΝΜ-классификация.

Ги стологическая классификация 
Наиболее частыми морфологическими формами злокачест

венных опухолей слюнных желез являются: мукоэпидермоид- 
ный рак, ацинозно-клеточная опухоль, аденокистозная карци
нома (цилиндрома) и аденокарцинома.

ΤΝΜ-классификация 
Классификация применима только для рака больших слюн

ных желез: околоушной (С07.9), подчелюстной (С08.0), подъ
язычной (С08.1).

Т — первичная опухоль 
ТХ —недостаточно данных для оценки первичной опухоли. 
ТО —первичная опухоль не определяется.
Т1 —опухоль до 2 см в наибольшем измерении без распро

странения за пределы железы.
Т2 —опухоль до 4 см в наибольшем измерении без распро

странения за пределы железы.
ТЗ —опухоль с распространением за пределы паренхимы 

без поражения VII нерва и (или) от 4 до 6 см в наи
большем измерении.

Т4а—опухоль более 6 см в наибольшем измерении с распро
странением за пределы паренхимы, на кость ниж
ней челюсти, наружный слуховой проход и (или) с по
ражением VII нерва.
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T4b — опухоль распространяется на основание черепа, 
крылонёбное пространство, внутреннюю сонную ар
терию.

Пр име ч а ние .  О распространении за пределы железы свидетель
ствуют клинические или макроскопические признаки инвазии кожи, мяг
ких тканей, кости или нерва. Микроскопические признаки сами по себе 
не означают распространения за пределы паренхимы для классификаци
онных целей.

N — регионарные лимфатические узлы 
(общие для опухолей головы и шеи)

NX — недостаточно данных для оценки состояния регио
нарных лимфатических узлов.

N0 — нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфатических узлов.

N 1 — метастазы в одном лимфатическом узле на стороне 
поражения до 3 см и менее в наибольшем измере
нии.

N2 — метастазы в одном или нескольких лимфатических 
узлах на стороне поражения до 6 см в наибольшем 
измерении или метастазы в лимфатических узлах 
шеи с обеих сторон, или с противоположной сторо
ны до 6 см в наибольшем измерении.

N2a -  метастазы в одном лимфатическом узле на стороне 
поражения до 6 см в наибольшем измерении.

N2b — метастазы в нескольких лимфатических узлах на 
стороне поражения до 6 см в наибольшем измерении.

N2c — метастазы в лимфатических узлах с обеих сторон 
или с противоположной стороны до 6 см в наиболь
шем измерении.

N3 — метастаз в лимфатическом узле более 6 см в наи
большем измерении.

М  — отдаленные метастазы
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Ml — имеются отдаленные метастазы

Патогистологическая классификация
Требования к определению категорий рТ, pN и рМ соответ

ствуют таковым к определению категорий Т, N и М.
G — гистопатологическая дифференцировка

GX — степень дифференцировки не может быть установлена.
G 1 — высокая степень дифференцировки.
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G2 — средняя степень дифференцировки.
G3 — низкая степень дифференцировки.
G4 — недифференцированные опухоли.

R-классификация 
Наличие или отсутствие остаточной опухоли после лечения 

обозначается символом R. Определения R-классификации при
менимы ко всем локализациям опухолей головы и шеи. Эти оп
ределения следующие:

RX — наличие остаточной опухоли не определяется.
R0 — остаточной опухоли нет.
R1 — микроскопическая остаточная опухоль.
R2 — макроскопическая остаточная опухоль.

Группировка по стадиям
I стадия Т1 N0 МО
II стадия Т2 N0 МО
III стадия ТЗ N0 МО

Т1 N1 МО
IV А стадия Т1 N2 МО

Т2 N2 МО
ТЗ N2 МО
Т4а N0 МО
Т4а N1 МО

IV В Т4Ь Любая N 1 МО
ТЗ N1 МО
Т4Ь Любая N МО
Любая Т N3 МО

IV с ЛюбаяТ Любая N Ml
Диагностика. Проводятся следующие диагностические ме

роприятия:
• орофарингоскопия;
• визуальная оценка функции мимической мускулатуры, 

конфигурации лица;
• пальпаторное обследование больших слюнных желез;
• пальпаторное обследование лимфатических узлов шеи с 

обеих сторон (при клинически не определяемых метастазах в 
лимфатические узлы — УЗИ шеи);

• цитологическая верификация опухоли (тонкоигольная ас- 
пирационная биопсия) + срочное интраоперационное гистоло
гическое исследование;

• ортопантомография нижней челюсти (при подозрении на 
вовлечение в опухоль костных структур);
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T4b — опухоль распространяется на основание черепа, 
крылонёбное пространство, внутреннюю сонную ар
терию.

Приме ча ние .  О распространении за пределы железы свидетель
ствуют клинические или макроскопические признаки инвазии кожи, мяг
ких тканей, кости или нерва. Микроскопические признаки сами по себе 
не означают распространения за пределы паренхимы для классификаци
онных целей.

N  — регионарные лимфатические узлы 
(общие для опухолей головы и шеи)

NX — недостаточно данных для оценки состояния регио
нарных лимфатических узлов.

N0 — нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфатических узлов.

N 1 — метастазы в одном лимфатическом узле на стороне 
поражения до 3 см и менее в наибольшем измере
нии.

N2 — метастазы в одном или нескольких лимфатических 
узлах на стороне поражения до 6 см в наибольшем 
измерении или метастазы в лимфатических узлах 
шеи с обеих сторон, или с противоположной сторо
ны до 6 см в наибольшем измерении.

N2a -  метастазы в одном лимфатическом узле на стороне 
поражения до 6 см в наибольшем измерении.

N2b — метастазы в нескольких лимфатических узлах на 
стороне поражения до 6 см в наибольшем измерении.

N2c — метастазы в лимфатических узлах с обеих сторон 
или с противоположной стороны до 6 см в наиболь
шем измерении.

N3 — метастаз в лимфатическом узле более 6 см в наи
большем измерении.

М  — отдаленные метастазы
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Μ 1 — имеются отдаленные метастазы

Патогистологическая классификация
Требования к определению категорий рТ, pN и рМ соответ

ствуют таковым к определению категорий Т, N и М.
G — гистопатологическая дифференцировки

GX — степень дифференцировки не может быть установлена.
G 1 — высокая степень дифференцировки.
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G2 — средняя степень дифференцировки.
G3 — низкая степень дифференцировки.
G4 — недифференцированные опухоли.

R-классификация
Наличие или отсутствие остаточной опухоли после лечения 

обозначается символом R. Определения R-классификации при
менимы ко всем локализациям опухолей головы и шеи. Эти оп
ределения следующие:

RX — наличие остаточной опухоли не определяется.
R0 — остаточной опухоли нет.
R1 — микроскопическая остаточная опухоль.
R2 — макроскопическая остаточная опухоль.

Группировка по стадиям
I стадия Т1 N0 МО
II стадия Т2 N0 МО
III стадия ТЗ N0 МО

Т1 N1 МО
IV А стадия Т1 N2 МО

Т2 N2 МО
ТЗ N2 МО
Т4а N0 МО
Т4а N1 МО

IV В Т4Ь Любая N 1 МО
ТЗ N1 МО
Т4Ь Любая N МО
Любая Т N3 МО

IV С ЛюбаяТ Любая N Ml
Диагностика. Проводятся следующие диагностические ме

роприятия:
• орофарингоскопия;
• визуальная оценка функции мимической мускулатуры, 

конфигурации лица;
• пальпаторное обследование больших слюнных желез;
• пальпаторное обследование лимфатических узлов шеи с 

обеих сторон (при клинически не определяемых метастазах в 
лимфатические узлы — УЗИ шеи);

• цитологическая верификация опухоли (тонкоигольная ас- 
пирационная биопсия) + срочное интраоперационное гистоло
гическое исследование;

• ортопантомография нижней челюсти (при подозрении на 
вовлечение в опухоль костных структур);
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• компьютерная рентгенотомография и (или) МРТ (толщи
на срезов 2—4 мм) области локализации опухоли (при отсут
ствии возможности — УЗИ) и компьютерная рентгенотомогра
фия и (или) МРТ от основания черепа до ключицы (при резек- 
табельных местно-распространенных опухолях);

• рентгенологическое исследование органов грудной клет
ки (при цилиндроме малых или больших слюнных желез — 
компьютерная рентгенотомография грудной клетки; толщина 
срезов не менее 4 мм).

Лабораторные исследования:
• общий анализ крови;
• определение группы крови и Rh-фактора;
• биохимический анализ крови (общий белок, креатинин, 

мочевина, билирубин, щелочная фосфатаза, ионы — Na+, К+, 
Са2+, С1~, глюкоза);

• клиренс креатинина (при планировании химиотерапии);
• коагулограмма (по показаниям);
• ЭКГ;
• Эхо-КГ (при планировании химиотерапии);
• общий анализ мочи.
Лечение. Хирургическое удаление опухоли является веду

щим компонентом радикального лечения злокачественных но
вообразований слюнных желез. При I—II стадии низкозлокаче
ственных опухолей (низкозлокачественная мукоэпидермоид- 
ная карцинома, ацинозно-клеточная карцинома) радикальное 
хирургическое вмешательство — самостоятельный метод лече
ния. При опухолях промежуточной и высокой злокачествен
ности (мукоэпидермоидная карцинома, аденокарцинома, аде- 
нокистозная карцинома, злокачественная смешанная опухоль, 
недифференцированная карцинома и плоскоклеточная кар
цинома) — лечение комбинированное. Шейная лимфодиссек- 
ция показана лишь при наличии метастазов в лимфатических 
узлах.

Лучевая терапия применяется в самостоятельном виде ис
ключительно при лечении нерезектабельных опухолей или в 
случае отказа пациента от операции.

Химиотерапия и химиолучевое лечение могут быть у от
дельных групп больных с первично нерезектабельными опухо
лями, локорегионарными рецидивами, отдаленными мета
стазами, а также при наличии резидуальной опухоли или про
гностически неблагоприятных факторов (промежуточная и 
низкая степень дифференцировки, метастазы в лимфатиче
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ских узлах, инвазия в лицевой нерв, периневральная, лимфати
ческая, сосудистая инвазии).

Стандартным методом лечения злокачественных опухолей 
малых слюнных желез является адекватное хирургическое удале
ние опухоли, объем которого зависит от локализации и рас
пространенности процесса. Послеоперационная лучевая терапия 
у пациентов с высоким риском снижает частоту местных реци
дивов в 1,5—2 раза. Профилактическое облучение шейных лим
фатических узлов не ведет к улучшению результатов лечения.

Неходжкинские лимфомы слюнных желез лечатся в соответ
ствии с разработанными для них стандартами.

Хирургическое лечение — все хирургические вмешательства 
по поводу злокачественных опухолей слюнных желез, выпол
няемые под общей анестезией.

Основным видом оперативного вмешательства при злокаче
ственных опухолях околоушных слюнных желез является паро- 
тидэктомия с сохранением или без сохранения лицевого нерва. 
При низкозлокачественных опухолях околоушной слюнной 
железы ΤΙ—Т2 (низкозлокачественная мукоэпидермоидная кар
цинома, ацинозно-клеточная карцинома) допустима субтоталы 
ная резекция. В этом случае необходим интраоперационный 
контроль радикальности хирургического вмешательства. Опухо
ли подчелюстной и подъязычной слюнных желез удаляются 
единым блоком с содержимым подчелюстного треугольника.

Распространенные опухоли требуют резекции всех вовле
ченных структур (кожа, мышцы, нервы, нижнечелюстная и ви
сочная кости).

При клинически негативных лимфатических узлах в ходе 
выполнения паротидэктомии или удаления подчелюстной 
слюнной железы обследуется 1-й лимфатический уровень. 
Увеличенные или подозрительные лимфатические узлы нап
равляются на срочное гистологическое исследование. Необхо
димость выполнения лимфодиссекции и ее тип определяются 
на основании операционных находок. При одиночных мета
стазах и отсутствии экстранодального распространения пред
почтение отдается модифицированным шейным лимфодис- 
секциям.

До операции должно быть четко выяснено функциональ
ное состояние лицевого нерва, поскольку частичный или пол
ный паралич может быть обусловлен инвазией опухоли. При 
нервосохраняющей операции должно быть выполнено сроч
ное гистологическое исследование краев отсечения опухоли от
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нерва или собственно пересеченной ветви нерва. Поэтому 
окончательное решение о сохранении лицевого нерва или его 
ветвей принимается во время операции. Если опухоль не окру
жает нерв циркулярно и отсутствует периневральная инвазия, 
то возможно проведение нервосохраняющих операций с по
следующим курсом лучевой терапии.

Лучевая терапия используется в качестве предоперационно
го и (или) послеоперационного воздействия. При первично ре- 
зектабельных опухолях определенное преимущество имеет 
послеоперационная лучевая терапия в дозе 60—70 Гр. После
операционная лучевая терапия обычно проводится при высо
козлокачественных опухолях. Показаниями к ее проведению 
являются также наличие резидуальной опухоли, периневраль
ная или перилимфатическая инвазии, экстракапсулярное рас
пространение опухоли, метастазы в железе или регионарных 
лимфатических узлах, рецидив опухоли.

После удаления опухолей глубокой доли, распространяю
щихся на парафарингиальное пространство, облучение прово
дится с использованием комбинации фотонной терапии и 
электротерапии с целью снижения повреждения контралате
ральной околоушной железы.

После удаления аденокистозной карциномы поля облуче
ния должны включать зоны локализации соседних черепно
мозговых нервов из-за возможного периневрального распрост
ранения опухоли по черепно-мозговым нервам.

Превентивное облучение лимфатических узлов шеи на сто
роне пораженной слюнной железы обязательно при высоко
злокачественных опухолях (мукоэпидермоидная карцинома, 
аденокарцинома, аденокистозная карцинома, злокачествен
ная смешанная опухоль, недифференцированная карцинома и 
плоскоклеточная карцинома).

При проведении послеоперационной лучевой терапии на 
ложе удаленной опухоли подводится СОД 60-70 Гр, на регио
нарные лимфатические узлы — СОД 50 Гр.

При лучевом лечении по радикальной программе на пер
вичный опухолевый очаг и метастазы в шейных лимфатиче
ских узлах подводится СОД 70 Гр, на неизмененные регионар
ные лимфатические узлы при высокозлокачественных опухо
лях — СОД 50 Гр. Разовые очаговые дозы зависят от скорости 
роста опухоли и степени ее дифференцировки. При медленно 
растущих опухолях РОД — 1,8 Гр, при высокозлокачественных 
быстро растущих — РОД 2 Гр.
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Опухоли гортани
Рак гортани в Беларуси занимает 2-е место среди новообра

зований головы и шеи, составляя 1,7% в общей структуре забо
леваемости злокачественными новообразованиями человека. 
За последние десять лет увеличения заболеваемости раком гор
тани не отмечается. Так, показатель заболеваемости раком гор
тани в республике в 1993 г. составил 6,2 на 100 ООО населения, 
а в 2002 г. — 6,0 на 100 000 населения. Абсолютное количество 
больных, которым впервые в жизни был установлен диагноз 
рака гортани, составило 640 человек в 1993 г. и 570 человек в 
2004 г. Болеют преимущественно мужчины (94 %) в возрасте 
40—65 лет (86%). Несмотря на возможность визуальной диа
гностики рака гортани, большинство больных обращаются за 
помощью с опухолями, соответствующими ТЗ—Т4. Морфоло
гическое подтверждение рака гортани достигается в 93—94% 
случаев.

Для правильного определения локализации и распростра
ненности новообразования необходимо знать клинико-анато
мические границы, анатомические отделы и части гортани.

Верхняя граница гортани проходит по свободному краю 
надгортанника, верхнему краю черпалонадгортанных складок 
и вершинам черпаловидных хрящей. Нижняя граница — плос
кость, проходящая по нижнему краю перстневидного хряща. 
Анатомические образования, располагающиеся (кзади, кпере
ди и латерально) от описанной выше линии, относятся к ниж
нему отделу глотки.

Анатомически гортань делится на три отдела: надскладоч- 
ный (вестибулярный, или верхний), складочный (средний) и 
подскладочный (нижний). В клиническом отношении очень 
важно, в каком отделе растет опухоль, так как по эмбриональ
ному происхождению, лимфо- и кровообращению, строению 
слизистой оболочки и подслизистого слоя эти отделы значи
тельно различаются.

При изучении любых вопросов онкологии кроме строения 
органа и его особенностей необходимо знание особенностей 
лимфообращения данного органа. В гортани наиболее густая 
сеть лимфатических сосудов развита в надскладочном отделе; 
в среднем отделе лимфатическая и кровеносная системы раз
виты слабее; наименее густая сеть лимфатических сосудов 
представлена в подскладочном отделе. Из гортани лимфати
ческие сосуды впадают в верхние (чаще из надскладочного от
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дела), средние (чаще из области голосовых складок) и нижние 
глубокие яремные лимфатические узлы, расположенные на 
шее по ходу внутренней яремной вены.

Классификация. В гортани встречается большое число раз
личных доброкачественных и злокачественных опухолей. Па
тогистологическая структура опухоли зависит от ткани, из ко
торой она возникает. Описание опухолей по микроскопическо
му строению приведено в Международной гистологической 
классификации опухолей гортани.

I. Эпителиальные опухоли
Доброкачественные:
• плоскоклеточная папиллома (папилломатоз);
• оксифильная аденома (онкоцитома);
• другие виды.
Злокачественные:
• внутриэпителиальный рак (carcinoma in situ);
• плоскоклеточный рак,
• веррукозный (плоскоклеточный) рак;
• веретеноклеточный (плоскоклеточный) рак;
• аденокарцинома;
• аденокистозная карцинома;
• карциноид;
• недифференцированный рак;
• другие виды.
I I .  Опухоли мягких тканей
Доброкачественные:
• липома;
• гемангиома;
• лейомиома;
• рабдомиома;
• гранулезоклеточные опухоли;
• нейрофиброма;
• неврилеммома (шваннома);
• параганглиома (хемодектома);
• другие виды.
Злокачественные:
• фибросаркома;
• рабдомиосаркома;
• ангиосаркома;
• саркома Капоши;
• другие виды.
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III. Опухоли костной и хрящевой ткани:
• хондрома;
• хондросаркома;
• другие виды.
IV. Опухоли лимфоидной и кроветворной ткани
V. Опухоли смешанного генеза
VI. Вторичные опухоли
VII. Неклассифицируемые опухоли
VIII. Опухолеподобные состояния:
• псевдоэпителиальные гиперплазии;
• эпителиальные аномалии;
• кератоз — гиперплазия (кератоз без атипии);
• дисплазия (кератоз с атипией);
• онкоцитарная метаплазия и гиперплазия;
• кисты;
• интубационная гранулема или «контактная» язва;
• полипы голосовых складок;

фиброзные;
сосудистые;
гиалинизированные;
миксоидные;

• амилоидные отложения;
• инфекционная гранулема;
• плазмоклеточная гранулема;
• гранулема Стюарта;
• гранулема Вегенера;
• трахеопатия остеохондропластическая.
Большинство из приведенных в классификации опухолей

не имеют характерных симптомов и клинической картины, и 
различить их можно только на основании данных морфологи
ческого исследования.

Опухолеподобные образования. Часто встречающейся пато
логией гортани являются полипы голосовых складок, певческие 
узелки (узелки «крикунов»), гиперпластические узелки. Эти об
разования растут медленно, нередко двусторонние, встречают
ся чаще у лиц, профессии которых связаны с нагрузкой на го
лосовые связки и подлежат эндоларингеальному удалению.

В гортани кисты бывают ретенционные и воздушные. Ре- 
тенционные кисты чаще встречаются на надгортаннике. Воз
душные кисты развиваются из гортанного желудочка вслед
ствие образования клапанного механизма. Эти кисты делятся 
на наружные и внутренние и подлежат удалению.
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Предраковые заболевания. Известно, что у многих больных 
опухолевому процессу предшествуют различные фоновые, или 
предраковые, заболевания, которые могут привести к возник
новению злокачественной опухоли. Их изучение и знание по
зволяет предотвратить развитие рака или выявить его в ранней 
стадии. Предраковые состояния делятся на облигатные (с вы
сокой частотой озлокачествления — 15%) и факультативные 
(с малой частотой озлокачествления). К первым относятся: па
пилломы взрослых, пахидермия и дискератозы (лейкоплакия, 
лейкокератоз), ко вторым — контактная фиброма и рубцовые 
процессы после туберкулеза, сифилиса, ожогов.

Пахидермия — эпидермоидные разрастания вблизи черпало
видных хрящей и в межчерпаловидной области.

Лейкоплакия и лейкокератоз — ограниченные участки оро
говения слизистой оболочки на голосовых складках. Лечение 
заключается в эндоларингеальном удалении. Контактная фиб
рома возникает на голосовых отростках в результате хрониче
ского воспаления, курения, голосовой нагрузки. Лечение — 
консервативное и хирургическое.

Доброкачественные опухоли. Самой встречающейся опу
холью гортани является папиллома (35—45%), возникающая 
обычно у детей, чаще мужского пола. У взрослых папилломы 
могут озлокачествляться в 5—20% случаев. Лечение хирургиче
ское. Фибромы гортани встречаются редко, бывают мягкими и 
плотными, на широком и узком основании. Локализуются 
они, как правило, на голосовых складках. Озлокачествляются 
крайне редко. Лечение — хирургическое.

Этиология опухолей гортани неизвестна. Опухоль может 
развиться на фоне различных предопухолевых заболеваний. 
Однако в настоящее время достоверно установлено, что основ
ными факторами риска при опухолях гортани является куре
ние, злоупотребление алкоголем, факторы внешней среды 
(нефтепродукты, различные газы, химиопрепараты и др.), хро
нические воспалительные заболевания дискератозы и др.

Исходя из отмеченного, профилактика рака должна осно
вываться на личной и общественной гигиене, соблюдении здо
рового образа жизни, искоренении вредных привычек, предуп
реждении профессиональных вредностей.

Злокачественные опухоли. Большинство злокачественных 
новообразований гортани имеют эпителиальную природу, т.е. 
разнообразные формы плоскоклеточного рака различной сте
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пени дифференцировки (97—98%). Из желез слизистой оболоч
ки развиваются аденокарциномы, цилиндромы, мукоэпидер- 
моидный рак и другие виды неэпителиальных опухолей, кото
рые составляют 1,5—3%.

Рак гортани. Первым среди злокачественных эпителиаль
ных опухолей в классификации стоит внутриэпителиальный 
рак — carcinoma in situ. В настоящее время эту форму рака от
носят к преинвазивной стадии развития рака. В гортани эта 
форма рака встречается в передней трети голосовой складки. 
Диагноз устанавливается только при гистологическом исследо
вании.

При развившемся раке гортани обычно выделяют три фор
мы роста: экзофитную, эндофитную (или инфильтративно-яз- 
венную) и смешанную. Экзофитная форма — это крупно- или 
мелкобугристые разрастания чаще на широком основании с 
четкими границами и малой инфильтрацией подлежащих тка
ней. Протекают эти опухоли, как правило, благоприятно. Эн
дофитная форма характеризуется инфильтративным ростом с 
изъязвлением, отсутствием четких границ и неблагоприятным 
клиническим течением. При смешанной форме сочетаются 
обе формы роста. Локализация, распространенность и форма 
роста обусловливают клиническое течение опухоли.

Наиболее злокачественным течением отличается рак верх
него отдела гортани, что проявляется в быстром распростране
нии и метастазировании опухоли. Объясняется это особен
ностью строения подслизистого слоя и лимфатической систе
мы вестибулярного отдела. Рак надскладочного отдела (вести
булярной или черпаловидно-надгортанной складок) быстро 
распространяется на надгортанник, язычные валлекулы, ко
рень языка, преднадгортанниковое пространство или на голо
совые складки и подскладочный отдел. Возможно также про
растание в область черпаловидных хрящей, гортаноглотку, щи
товидный хрящ. Во время осмотра гортани при раке надскла
дочного отдела виден бугристый инфильтрат или мелкобугрис
тая изъязвленная опухоль без четких границ.

Рак голосовых складок, особенно в средней трети, наиболее 
благоприятен, так как растет медленно и редко метастазирует. 
Однако большинство опухолей этой локализации развиваются 
в передней трети складки, по свободному краю или на верхней 
поверхности. Рак голосовой складки чаще растет экзофитно, 
но может иметь вид неглубокой эрозии. Опухоль обычно рас
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тет вдоль складки, кпереди на переднюю комиссуру, противо
положную складку, надгортанник. В случае инфильтрации го
лосовой складки возникает ограничение ее подвижности, а 
при дальнейшем прогрессировании процесса развивается не
подвижность голосовой складки. В таком случае складка утол
щена, имеет багровый цвет. Опухоли задних отделов голосовой 
складки распространяются на гортанный желудочек, вестибу
лярную складку или черпаловидный хрящ, что приводит к не
подвижности этой половины гортани.

Рак подскладочного отдела гортани, в отличие от рака вес
тибулярного и среднего отделов, обычно растет эндофитно 
(подслизисто), преимущественно вниз в сторону трахеи. Одна
ко опухоль может расти и в сторону голосовой складки, про
растать в щитоперстневидную мембрану и ткани шеи.

Наиболее часто раком поражается вестибулярный (надскла- 
дочный) отдел (60—70%). На 2-м месте по частоте поражения 
находится средний отдел (голосовые складки) и реже опухоли 
встречаются в подскладочном отделе.

Классификация. Распространенность рака гортани и его ме
тастазов определяют согласно Международной классификации.

В настоящее время распространенность опухолей определя
ется в рамках ΤΝΜ-классификации злокачественных опухо
лей. Классификация применима только для рака. Необходимо 
морфологическое подтверждение диагноза.

ΤΝΜ-классификация 
Анатомические области и части гортани:

1) надсвязочная область:
а) часть надгортанника, расположенная выше подъязыч

ной кости, включая верхушку, язычную (переднюю) и гортан
ную поверхности;

б) черпаловидно-надгортанная складка со стороны гор
тани;

в) черпаловидный хрящ;
г) часть надгортанника ниже подъязычной кости;
д) желудочковые связки (ложные голосовые связки);

2) область голосовых связок:
а) истинные голосовые связки;
б) передняя комиссура;
в) задняя комиссура;

3) подсвязочная область находится ниже голосовых скла
док до нижнего края перстневидного хряща.
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Т — первичная опухоль
ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — первичная опухоль не определяется.
Tis — преинвазивная карцинома (carcinoma in situ).

Надсвязочная область
Т1 —опухоль ограничена одной анатомической частью 

надсвязочной области, подвижность голосовых свя
зок сохранена.

Т2 —опухоль поражает слизистую оболочку нескольких 
анатомических частей надсвязочной области или од
ну часть надсвязочной области и одну или несколько 
частей голосовых связок или глотки (например, кор
ня языка, валлекулы, медиальной стенки грушевид
ного синуса), подвижность голосовых связок сохра
нена.

ТЗ — опухоль ограничена гортанью с фиксацией голосовых- 
связок и (или) с распространением на позадиперстне- 
видную область или преднадгортанные ткани.

Т4а — опухоль распространяется на щитовидный хрящ 
и (или) другие ткани, прилежащие к гортани: трахею, 
щитовидную железу, пищевод, мягкие ткани шеи, 
включая глубокие мышцы языка (подбородочно
язычную, подъязычно-язычную, нёбно-язычную 
и шилоязычную), подподъязычные мышцы.

Т4Ь — опухоль распространяется на превертебральное 
пространство, медиастинальные структуры или охва
тывает сонную артерию.

Область голосовых связок
Т1 — опухоль ограничена голосовой(ыми) связкой(ами) 

без нарушения подвижности (могут быть вовлечены 
передняя или задняя комиссуры).

Т1а — опухоль ограничена одной голосовой связкой.
Tib — опухоль распространяется на обе голосовые связки.
Т2 —опухоль распространяется на надсвязочную и(или) 

подсвязочную области, и(или) нарушение подвиж
ности голосовой связки и(или) распространяется за 
пределы голосовой щели и(или) с небольшой эрози
ей щитовидного хряща (например, внутренний кор
тикальный слой).

ТЗ — опухоль ограничена гортанью с фиксацией голосо
вой связки.
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Т4а — опухоль распространяется на щитовидный хрящ 
и(или) на другие прилежащие к гортани ткани: тра
хею, щитовидную железу, пищевод, мягкие ткани 
шеи, включая глубокие мышцы языка (подбородоч
но-язычную, подъязычно-язычную, нёбно-язычную 
и шилоязычную), подподъязычные мышцы.

Т4Ь — опухоль распространяется на превертебральное 
пространство медиастинальной структуры или охва
тывает сонную артерию.

Подсвязочная область
Т1 — опухоль ограничена подсвязочной областью.
Т2 — опухоль распространяется на одну или обе голосо

вые связки со свободной или ограниченной подвиж
ностью.

ТЗ — опухоль ограничена гортанью с фиксацией голосо
вой связки.

Т4а — опухоль распространяется на перстневидный или 
щитовидный хрящи и(или) на прилежащие к горта
ни ткани: трахею, щитовидную железу, пищевод, мяг
кие ткани шеи, включая глубокие мышцы языка 
(подбородочно-язычную, подъязычно-язычную, нёб
но-язычную, шилоязычную), подподъязычные мышцы.

Т4Ь — опухоль распространяется на превертебральное 
пространство медиастинальной структуры или охва
тывает сонную артерию.

N  — регионарные лимфатические узлы
Регионарными лимфатическими узлами для гортани явля

ются предгортанные, паратрахеальные и глубокие шейные 
лимфатические узлы, расположенные вдоль сосудисто-нервно
го пучка шеи.

NX — недостаточно данных для оценки состояния регио
нарных лимфатических узлов.

N0 — нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфатических узлов.

N1— метастазы в одном лимфатическом узле на стороне 
поражения до 3 см и менее в наибольшем измерении.

N2 — метастазы в одном или нескольких лимфатических 
узлах на стороне поражения до 6 см в наибольшем 
измерении либо метастазы в лимфатических узлах
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шеи с обеих сторон или с противоположной стороны 
до 6 см в наибольшем измерении.

N 2a—метастазы в одном лимфатическом узле на стороне 
поражения до 6 см в наибольшем измерении.

N2b —метастазы в нескольких лимфатических узлах на сто
роне поражения до 6 см в наибольшем измерении.

N 2c—метастазы в лимфатических узлах с обеих сторон 
или с противоположной стороны до 6 см в наиболь
шем измерении.

N3 — метастаз в лимфатическом узле более 6 см в наиболь
шем измерении.

М  — отдаленные метастазы
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Ml — имеются отдаленные метастазы.

G — гистопатологическая дифференцировки
GX — степень дифференцировки не может быть установлена.
G 1 — высокая степень дифференцировки.
G2 — средняя степень дифференцировки.
G3 — низкая степень дифференцировки.
G4 -  недифференцированные опухоли.

Группировка по стадиям
I стадия Т1 N0 МО
II стадия Т2 N0 МО
III стадия ТЗ N0 МО

Т1 N1 МО
Т2 N1 МО
ТЗ N1 МО

IV А стадия Т1 N2 МО
Т2 N2 МО
ТЗ N2 МО

Т4а N0 МО
Т4а N1 МО
Т4а N2 МО

IV В Т4Ь Любая N МО
Любая Т N3 МО

IV с Любая Т Любая N Ml
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Клиническая картина. Симптоматика опухолей гортани 
имеет большое значение для своевременного выявления забо
левания и зависит от локализации, характера роста и распро
страненности процесса. Многие пациенты в течение длитель
ного времени отмечают сухость, першение и ощущение ино
родного тела в глотке, что приводит к частым диагностиче
ским ошибкам.

При поражении надгортанника может рано появиться не
большая боль при глотании, поперхивание. Рак надскладочно- 
го отдела (вестибулярной и черпаловидно-надгортанной скла
док) в начале роста протекает бессимптомно. По мере роста 
новообразования появляются жалобы на неловкость, поперхи
вание при глотании, изменение тембра голоса. Прорастание 
опухоли в голосовую складку вызывает охриплость и только 
при большом распространении рака появляются боли при гло
тании, часто с иррадиацией в ухо. Однако бессимптомное кли
ническое течение начального развития опухоли вестибулярно
го отдела приводит к позднему обращению больных к врачу.

При раке голосовых складок даже незначительное образо
вание, особенно в передней трети, приводит к нарушению го- 
лосообразования, быстрой утомляемости голоса, осиплости, 
охриплости и афонии. При экзофитном росте опухоли может 
возникнуть затруднение дыхания.

При раннем раке подскладочного отдела больные жалоб не 
предъявляют. Иногда первым признаком заболевания является 
сухой, постепенно усиливающийся приступообразный кашель. 
При прорастании рака в голосовые складки появляются осип
лость, охриплость и афония. При экзофитном росте опухоли 
возможно затруднение дыхания вплоть до стеноза.

Диагностика. Проводятся следующие диагностические ме
роприятия:

• осмотр начинается с тщательной пальпации боковой по
верхности шеи и подчелюстной области;

• орофарингоскопия, непрямая ларинго- и гипофаринго
скопия. В случае затруднения при осмотре (отек, наклон над
гортанника и др.) необходима местная анестезия и смещение 
надгортанника к корню языка;

• фиброларингоскопия;
• биопсия опухоли (всем больным) для гистологического 

исследования;
• УЗИ шеи;
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• рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
• КТ шеи или МРТ первичного очага и шеи (по показаниям);
• ЭКГ;
• бронхоскопия, эзофагогастроскопия (по показаниям).
Лабораторные исследования:
• общий анализ крови;
• определение группы крови и Rh-фактора;
• анализ крови на RW и глюкозу;
• общий анализ мочи.
Новообразования головы и шеи относятся к визуально оп

ределяемым локализациям. Однако малосимптомность началь
ных стадий является причиной позднего обращения больных с 
опухолями, соответствующими ТЗ—Т4, и несмотря на это у 30— 
35% больных допускаются диагностические ошибки, в ряде 
случаев из-за неправильного (недостаточно тщательного) 
осмотра гортани.

Шейные лимфатические узлы необходимо пальпировать от 
сосцевидного отростка до надключичной области вначале че
тырьмя сложенными в ряд пальцами по переднему краю груди
но-ключично-сосцевидной мышцы, смещая ее в поперечном 
направлении. После этого нужно захватить мышцу между 
большим и 2-м и 3-м пальцами и также произвести пальпацию 
сверху вниз, пытаясь соединить пальцы под мышцей. Голова 
больного при этом должна быть наклонена вниз, а при необхо
димости — в осматриваемую сторону, для чего одну руку следу
ет положить на голову пациента. Пальпаторно необходимо оп
ределить величину, форму, консистенцию, смещаемость увели
ченных лимфатических узлов. УЗИ шеи позволяет выявить 
мелкие, не пальпируемые лимфатические узлы.

Непрямая ларингоскопия позволяет получить достаточно 
полную информацию о состоянии гортани. Для этого осмотр 
гортани необходимо проводить в определенной последова
тельности, сравнивая состояние осматриваемых анатомиче
ских частей справа и слева. Осмотр начинается с язычной по
верхности надгортанника, язычных валлекул, гортанно-гло
точных складок с одной и другой стороны, глоточных поверх
ностей обеих черпаловидно-надгортанных складок, всех сте
нок грушевидного синуса с обеих сторон. После этого следует 
попросить больного фонировать и сравнить ширину и глуби
ну грушевидных синусов. Далее исследуются гортанная по
верхность надгортанника, гортанная поверхность черпаловид
но-надгортанных и вестибулярных складок с обеих сторон,
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гортанные поверхности обеих черпаловидных хрящей и меж- 
черпаловидное пространство. Больной опять должен фониро- 
вать. При этом следует обратить внимание на проекцию вести
булярных складок на голосовые (узость одной из голосовых 
складок свидетельствует об инфильтрации вестибулярной 
складки). Больному дают передохнуть. Следующим этапом 
осматриваются: обе голосовые складки (верхняя поверхность и 
свободный край), передняя комиссура, подскладочное прост
ранство. Во время фонации еще раз необходимо осмотреть обе 
голосовые складки.

При невозможности тщательного осмотра гортани показа
на фиброскопия, позволяющая у ряда пациентов осмотреть 
участки под нависающей опухолью или отеком и определить 
нижнюю границу опухоли. Компьютерная томография 
помогает определить состояние хрящей гортани и окружаю
щих ее мягких тканей. Решающее значение в постановке диаг
ноза имеет гистологическое исследование биоптата.

Лечение. Существуют три основных метода лечения рака 
гортани — хирургический, лучевой и их сочетание. Все методы 
могут быть дополнены химиотерапией, локальной СВЧ- гипер
термией и другими модификаторами лучевой терапии. В на
стоящее время при раке гортани уже недостаточно излечить 
больного любой ценой, а необходимо применить метод, позво
ляющий вылечить человека, по возможности сохранив орган. 
При опухолях, соответствующих ΤΙ—Т2, эффективность луче
вого и хирургического методов лечения одинакова, достигает 
85—95% излеченности, но функциональные результаты у боль
ных, получивших лучевое лечение, несравненно лучше.

Лечение больных раком среднего отдела гортани следует 
начинать с лучевой терапии. В случае недостаточной регрес
сии опухоли после 40 Гр или распространения опухоли на 
подскладочный отдел или переднюю комиссуру больному не
обходимо произвести хирургическое вмешательство — резек
цию гортани. Рецидивы опухоли среднего отдела лечатся хи
рургически. При распространенном раке гортани ТЗ—Т4 воз
можности лучевого лечения ограничены (5—40%), а хирурги
ческие вмешательства носят калечащий характер. Однако в 
случае недостаточной эффективности консервативной тера
пии всегда можно выполнить хирургическое вмешательство в 
любом объеме.

При раке надсвязочного отдела, соответствующем ΤΙ—Т4, 
лечение начинают с лучевого или химиолучевого метода. При
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недостаточной регрессии опухоли после 40 Гр предлагается ре
зекция или полное удаление гортани. У больных при распрост
ранении опухоли на черпаловидный хрящ, межчерпаловидное 
пространство, а также на окружающие гортань части глотки 
эффективность лучевой терапии недостаточна и после пред
операционного облучения необходима обычная или расширен
ная ларингэктомия с резекцией пораженного участка рото- 
или гортаноглотки. При невозможности зашить образовав
шийся дефект формируется фарингостома или осуществляет
ся пластика дефекта.

При раке подскладочного отдела гортани или прорастании 
в подскладочное пространство опухолей других отделов боль
ному необходимо хирургическое вмешательство с пред- или 
послеоперационным облучением.

Лечение метастазов рака гортани в лимфатических узлах 
шеи. Наличие регионарных метастазов у больных раком горта
ни не препятствует консервативному лечению, так как метаста
зы этой локализации (Ν 1—N2) часто хорошо поддаются лучево
му и химиолучевому лечению. Поэтому лимфатические узлы 
шеи с обеих сторон следует включать в зону облучения гортани.

При недостаточной регрессии увеличенных лимфатиче
ских узлов и их операбельности после 40 Гр необходимо про
изводить радикальную шейную диссекцию (операцию Край- 
ля). При опухолях в пределах гортани выполняется гортанный 
вариант этой операции без включения тканей подчелюстной 
области. При распространении рака гортани на ткани рото- 
или гортаноглотки в блок удаляемых тканей включается также 
клетчатка подбородочной и подчелюстной областей с подче
люстной слюнной железой на стороне поражения.

В случае спаянности регионарного метастаза на шее с со
судами шеи больному необходимо дополнительное обследова
ние (КТ шеи и ангиография), так как возможна расширенная 
шейная диссекция с резекцией артерии и ее пластическим за
мещением.

При обнаружении у больного раком гортани единичных 
метастазов в легких и печени нужно обследование для реше
ния вопроса о возможности удаления этих образований.

Рецидивы рака гортани. Рецидивы рака гортани любой ло
кализации и распространенности подлежат хирургическому 
лечению: от обычных и расширенных резекций до расширен
ных ларингэктомий с пластикой дефекта.
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После проведенного консервативного и хирургического ле
чения больные нуждаются в тщательном регулярном и дли
тельном наблюдении.

Сроки наблюдения:
• первые полгода — ежемесячно;
• вторые пол года — через 1,5—2 месяца;
• третий — пятый годы — через 4—6 месяцев;
• после пяти лет — через 6—12 месяцев.
При соблюдении указанных сроков рецидивы опухоли и ре

гионарные метастазы будут обнаружены своевременно и ста
нет возможным выполнение хирургического вмешательства в 
необходимом объеме.

Объем обследования:
• пальпация шеи;
• ларингоскопия;
• рентгенологическое исследование органов грудной клет

ки (1 раз в год);
• УЗИ шеи.

Опухоли глотки
В Беларуси новообразования глотки занимают 5-е место, 

составляя 11,7% среди опухолей головы и шеи и 1,2% — в общей 
структуре заболеваемости злокачественными новообразовани
ями. Число больных опухолями глотки ежегодно увеличивает
ся: в 1993 г. показатель заболеваемости опухолями глотки сос
тавил 2,7 на 100 ООО населения, а в 2002 г. — 4,2 на 100 000 на
селения. Абсолютное число больных с впервые установленны
ми новообразованиями глотки в 1993 г. составило 275 человек, 
в 2002 г. -  421.

В соответствии с анатомическим делением глотки различа
ют опухоли носо-, рото- и гортаноглотки. В Беларуси опухоли 
ротоглотки встречаются в 40,8% случаев, гортаноглотки -  в 
39%, носоглотки — в 20,2%. В других странах и особенно в Юго- 
Восточной Азии и Африке опухоли носоглотки встречаются в 
10 раз чаще. Злокачественные опухоли глотки наблюдаются в 
различном возрасте, а опухоли носо- и ротоглотки отмечаются 
даже у детей. Рак гортаноглотки возникает преимущественно у 
мужчин старше 40 лет.

В глотке наблюдаются практически все виды доброкачест
венных и злокачественных новообразований, но чаще возника
ют различные формы плоскоклеточного рака, растущего ин-
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фильтративно. В местах скопления лимфаденоидной ткани 
(нёбные миндалины, носоглотка, корень языка и др.) встреча
ются также лимфомы, крупнобугристые опухоли, обычно рас
тущие экзофитно. Опухоли глотки очень рано метастазируют 
и 30—70% больных обращаются за помощью с большими и 
множественными регионарными метастазами. Наиболее суще
ственные факторы риска — курение и употребление алкоголя.

Регионарными лимфатическими узлами для всех отделов 
глотки являются глубокие шейные лимфатические узлы, рас
положенные вдоль внутренней яремной вены и в подчелюст
ной области. Злокачественные опухоли глотки часто и рано ме
тастазируют в лимфатические узлы шеи и отдаленные органы, 
что связано со сложностью строения лимфатической системы 
глотки и ее многими связями с венозными сосудами. Для носо- 
и ротоглотки регионарными в основном являются верхние, 
глубокие шейные лимфатические узлы, для гортаноглотки — 
средние и нижние группы лимфатических узлов.

Злокачественные опухоли глотки не могут рассматриваться 
вместе из-за значительных различий, присущих опухолям каж
дого отдела, и поэтому описываются отдельно.

Опухоли носоглотки. Носоглотка -  верхняя часть глотки, 
располагающаяся ниже основания черепа, позади полости но
са. Границей с ротоглоткой является условная горизонтальная 
линия, проходящая по твердому нёбу. Верхняя стенка — осно
вание черепа (тело основной кости, основная часть затылоч
ной кости и пирамиды височных костей), передняя — края хо- 
ан; задняя — передние поверхности I и II позвонков, боковые — 
мышечные (сжиматели глотки), нижняя — задняя поверхность 
мягкого нёба.

Мужчины заболевают раком носоглотки в 3—4 раза чаще, 
чем женщины. Преимущественный возраст заболевших раком 
носоглотки 40—60 лет. По морфологическому строению в но
соглотке чаще встречаются различные формы плоскоклеточ
ного рака. Второй по частоте является лимфоэпителиома.

Опухоли носоглотки очень рано метастазируют в лимфати
ческие узлы верхней трети шеи и зачелюстной области (60—90%).

Анатомические области и части носоглотки:
1) задневерхняя стенка: от уровня линии соединения твер

дого и мягкого нёба до основания черепа;
2) боковая стенка, включая ямку Розенмюллера;
3) нижняя стенка, представляющая собой заднюю поверх

ность мягкого нёба.
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Среди доброкачественных опухолей наиболее часто встреча
ются следующие.

Аденоиды (доброкачественная лимфоидная гиперплазия) — 
очень часто встречается в детском возрасте. По клиническому 
течению и симптоматике аденоиды похожи на проявления ис
тинных новообразований. Лечение хирургическое.

Юношеская фиброма (ангиофиброма) — наиболее часто 
встречающаяся доброкачественная опухоль носоглотки. Опу
холь исходит из глоточно-основной фасции свода носоглотки, 
реже из надкостницы шейных позвонков или основной кости. 
Опухоль растет в направлении полости носа околоносовых па
зух, орбиты, реже — в полость черепа; обладает местно-дестру- 
ирующим ростом, рецидивирует после удаления. Развивается 
фиброма у мальчиков в начале периода полового созревания и 
с наступлением половой зрелости уменьшается до полной ин
волюции. Это плотное на ощупь, гладкое, покрытое неизме
ненной слизистой оболочкой образование. Растет фиброма 
медленно, но может прорастать в задние отделы полости носа, 
его придаточные пазухи, орбиту, основание черепа. Жалобы 
больных при фиброме сводятся к затруднению дыхания но
сом, носовым кровотечениям и понижению слуха.

Папилломы чаще возникают на задней поверхности мягкого 
нёба, реже — на задней и боковой стенках. Папилломы наблю
даются преимущественно у пожилых людей. Лечение хирурги
ческое.

Кроме папилломы, юношеской фибромы в носоглотке мо
гут возникать и другие образования (аденомы, нейрофибромы и 
др.), но крайне редко. Лечение всех доброкачественных опухо
лей носоглотки хирургическое.

Злокачественные опухоли. Относятся к числу тяжело проте
кающих заболеваний. Это объясняется анатомо-топографиче- 
скими особенностями носоглотки, характером развивающихся 
там новообразований и их ранним метастазированием. Разви
ваясь в трудно доступном для обозрения месте, опухоли носо
глотки протекают бессимптомно. Особенности локализации 
опухоли создают также трудности для обследования и лечения.

В носоглотке, как и в других отделах глотки, могут возни
кать все виды новообразований, но, как уже отмечалось, в но
соглотке превалируют плоскоклеточные раки (50—60%). Не
эпителиальные опухоли (лимфомы, лимфосаркомы и др.) 
встречаются в 20% случаев.
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По характеру роста злокачественные опухоли носоглотки 
могут быть экзофитными, эндофитно-язвенными и дольчаты
ми. Экзофитная форма с неизъязвленной слизистой оболочкой 
характерна для сарком и лимфом. Эти опухоли обычно возни
кают на своде носоглотки, вызывая нарушение носового дыха
ния, и распространяются в полость носа, орбиту и др.

Эндофитно-язвенная форма наблюдается при раке задней 
или боковой стенок носоглотки. Опухоль имеет вид плоского 
бугристого, изъязвленного инфильтрата без четких границ. 
Для этой формы характерен более медленный рост, с поздним 
появлением таких симптомов, как прогрессирующее снижение 
слуха на одно ухо, головные боли и выделения из носа.

Дольчатая форма более характерна для новообразований, 
возникших в области устья слуховой трубы. Эти новообразова
ния растут относительно медленно, вызывают понижение слу
ха на одно ухо и заложенность носа.

Классификация. В настоящее время применима ΤΝΜ-клас- 
сификация.

ΤΝΜ-классификация
Т1 — опухоль в пределах носоглотки.
Т2 — опухоль распространяется в мягкие ткани верхней 

части ротоглотки и (или) носовую ямку.
Т2а — без распространения в окологлоточные структуры.
Т2Ъ — с распространением в окологлоточные структуры.
ТЗ — опухоль распространяется в кость и (или) парана

зальные структуры.
Т4 — опухоль распространяется в полость черепа с вовле

чением или без вовлечения черепных нервов, поража
ет подвисочную ямку, орбиту, гортаноглотку или же
вательные мышцы.

Группировка по стадиям
I стадия Т1 N0 МО
II А Т2а N0 МО
ИВ Т1 N1 МО

Т2 N1 МО
Т2 N1 МО
Т2Ь N0 МО
Т2Ь N1 МО

III стадия Т1 N2 МО
Т2а N2 МО
Т2Ь N2 МО
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ТЗ N0 МО
ТЗ N1 МО
ТЗ N2 МО

IV А стадия Т4 N0 МО
Т4 N1 МО
Т4 N2 Ml

IV В стадия Любая Т N3 МО
IV С стадия Любая Т Любая N Ml
Примечание .  N — регионарные лимфатические узлы; М — отда

ленные метастазы; G — гистопатологическая дифференцировка.
Клиническая картина. Симптоматика опухолей носоглотки 

обусловлена первичной локализацией, преимущественным 
направлением роста опухоли и ее распространенностью. Вы
деляют три группы симптомов. Первая группа (со стороны но
са и уха) вызвана наличием опухоли в носоглотке и проявляет
ся прогрессирующим затруднением носового дыхания, пощел
киванием в ухе и ухудшением слуха. По мере роста опухоли 
возникают боли в ухе, нарушение слуха, гнусавость, головная 
боль.

Вторая группа — симптомы, развивающиеся в результате 
распространения опухоли за пределы носоглотки (орбита, че
реп); экзофтальм, тризм жевательной мускулатуры, птоз, ко
соглазие, расстройство глотания и фонации, провисание мяг
кого нёба, неподвижность половины гортани, отклонение язы
ка в сторону, невралгические боли и др.

Третья группа симптомов связана с метастазированием. Ре
гионарными для глотки являются подчелюстные и верхние 
глубокие шейные лимфатические узлы по ходу внутренней 
яремной вены. Метастазируют опухоли носоглотки часто и ра
но (50—86%). Регионарные метастазы могут возникать с одной 
или с двух сторон. В ряде случаев появление метастазов — пер
вый и единственный признак наличия опухоли. Растут мета
стазы быстро, часто достигают значительного размера, спаива
ются в пакеты или конгломераты. Локализуются метастазы 
обычно в верхней и средней группе лимфатических узлов по 
ходу внутренней яремной вены.

Отдаленные метастазы наблюдаются у 5—30% больных. Ра
ковые опухоли метастазируют реже, лимфоэпителиомы и лим- 
фосаркомы — чаще.

Диагностика. Проводятся следующие диагностические ме
роприятия:
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• пальпация шеи и подчелюстной области с обеих сторон;
• ото-, фарингоскопии и задняя риноскопия (при необходи

мости — после оттягивания мягкого нёба);
• биопсия опухоли;
• рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
• УЗИ шеи;
• КТ черепа (при больших опухолях);
• общий анализ крови, определение группы крови и Rh- 

фактора, анализ крови на RW и глюкозу, общий анализ мочи.
Диагностика опухолей носоглотки начинается со сбора тща

тельного анамнеза, пальпации шеи и подчелюстных областей. 
Далее следует осмотр носоглотки, который можно осуществить 
эндоскопами через нос или ротоглотку или стандартной задней 
риноскопией. Последняя затруднена из-за особенностей анато
мического строения и повышенного глоточного рефлекса. Для 
тщательного осмотра носоглотки часто необходимо местное 
обезболивание глотки и полости носа и оттягивание мягкого 
нёба резиновым катетером, введенным через нос.

Большую помощь в диагностике и детализации распростра
ненности оказывает компьютерная томография.

Лечение. Лечение больных злокачественными опухолями 
носоглотки только консервативное (химиолучевое или луче
вое). Радикальное хирургическое лечение невозможно. В нас
тоящее время имеются лекарственные препараты, к которым 
ряд опухолей оказались высокочувствительными. Поэтому при 
раке носоглотки лечение также целесообразно начинать с хи
миотерапии. После лекарственного лечения проводится луче
вая терапия. Большинство злокачественных новообразований 
носоглотки поддаются лучевому лечению. Лучшие результаты 
наблюдаются при сочетанной (наружной и внутриполостной) 
лучевой терапии (70—80 Гр). Лучевой терапии подвергаются и 
метастазы носоглотки. В случае неполной резорбции шейных 
метастазов после излечения рака или лимфомы носоглотки 
производится радикальная шейная диссекция, включающая 
ткани подчелюстного треугольника.

Опухоли ротоглотки. Ротоглотка является как бы продолже
нием полости рта. Границей между ними служит линия, прове
денная по передним нёбным дужкам, валикообразным сосоч
кам языка, по границе мягкого и твердого нёба. Верхней грани
цей ротоглотки является горизонтальная плоскость, проходя
щая на уровне твердого нёба, нижней — горизонтальная плос
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кость, расположенная на уровне высшей точки свободного 
края надгортанника.

Анатомические области и части ротоглотки:
1) передняя стенка (язычно-надгортанная область):

а) корень языка (задняя часть языка до валикообразных 
сосочков или задняя треть), правая и левая половины;

б) валлекулы;
2) боковая стенка:

а) нёбная миндалина;
б) передняя и задняя нёбные дужки;
в) язычно-миндалиновая борозда;
г) боковая стенка глотки;

3) задняя стенка;
4) верхняя стенка:

а) нижняя поверхность мягкого нёба;
б) язычок мягкого нёба.

В ротоглотке, как и в других ее отделах, встречаются добро
качественные и злокачественные опухолеподобные образова
ния.

Доброкачественные опухоли. Из доброкачественных новооб
разований наиболее часто наблюдаются папилломы — эластич
ные мелкобугристые образования размером 0,5—1 см на ножке 
или широком основании, обычно локализующиеся на нёбных 
дужках, миндалинах, мягком нёбе. Часто в ротоглотке наблю
даются и различные гемангиомы.

Злокачественные опухоли. Среди злокачественных новооб
разований в ротоглотке встречаются раки, лимфоэпителиомы 
и различные виды неходжкинских лимфом. Для раков рото
глотки характерен быстрый инфильтративный рост с изъязвле
нием и раннее регионарное метастазирование (50—60%).

Рак нёбных миндалин и дужек — наиболее частое новообразо
вание ротоглотки (60—70%). В раннем периоде развития опухо
ли протекают бессимптомно. К врачу больные обычно обраща
ются с жалобами на неудобства при глотании и боль, что интер
претируется как ангина с проведением соответствующего лече
ния.

При осмотре отмечают, что миндалина увеличена, гипере- 
мирована, инфильтрирована, быстро изъязвляется. Инфильт
рат может распространяться на окружающие ткани (мягкое 
нёбо, язык, дужки). По мере роста боль усиливается, изъязвле
ние увеличивается. У большей части больных уже при первом 
обращении к врачу имеются метастазы на шее или в подче
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люстной области (30% больных обращается с жалобами на ме
тастазы).

Рак корня языка и валлекул по частоте занимает 2-е место 
после нёбной миндалины (15—20%). Проявляется чувством не
удобства при глотании, болью, нарушением подвижности язы
ка. В случае распространения опухоли на надгортанник появ
ляется поперхивание, но могут отмечаться жалобы и на нали
чие метастаза на шее, так как опухоль тоже рано метастазиру- 
ет. Доброкачественные образования корня языка (гиперпла
зия), а также цилиндромы и лимфомы обычно растут экзофит- 
но. Диагностируются эти опухоли при непрямой ларингоско
пии или при пальпаторном исследовании.

Рак задней и боковой стенок глотки и мягкого нёба наблюдает
ся редко. Часто начинается по типу гранулезного фарингита — 
экзофитное, гладкое с неизменной слизистой образование раз
мером до 1 см. В это время больные жалуются на чувство ино
родного тела в глотке и боли. Позднее опухоль изъязвляется и 
быстро распространяется вдоль задней или боковой стенок ро
тоглотки, а также на другие образования, окружающие опухоль.

Рак мягкого нёба чаще локализуется по его свободному 
краю, быстро изъязвляется, вызывая боль. Дальнейший рост 
опухоли приводит к появлению гнусавости и нарушению по
движности мягкого нёба. Для правильной оценки распростра
ненности опухоли обязательна задняя риноскопия.

Рак задней стенки глотки и мягкого нёба достаточно хоро
шо поддается лучевому и химиолучевому лечению.

Лимфоэпителиома и лимфомы возникают в местах скопле
ния лимфаденоидной ткани ротоглотки и по виду напомина
ют гипертрофию нёбной или язычной миндалин. Это эластич
ные, экзофитно и быстро растущие образования. Они поздно 
изъязвляются, склонны к раннему метастазированию и генера
лизации. Встречаются реже, чем рак. При лимфомах больные 
обычно обращаются с жалобами на чувство инородного тела в 
глотке, затруднение глотания, часть пациентов сами обнаружи
вают у себя опухоль во рту или метастазы на шее.

Классификация. В настоящее время применима ΤΝΜ-клас- 
сификция.

ΤΝΜ-классификация
Т1 — опухоль до 2 см в наибольшем измерении.
Т2 — опухоль до 4 см в наибольшем измерении.
ТЗ — опухоль более 4 см в наибольшем измерении.
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Т4а — опухоль распространяется на соседние структуры: 
глубокие мышцы языка (подбородочно-язычную, 
подъязычно-язычную, нёбно-язычную и шилоязыч
ную), медиальную пластинку крыловидного отростка 
основной кости, нижнюю челюсть, твердое нёбо, гор
тань.

Т4Ь — опухоль распространяется на крыловидные мышцы, 
крыловидные отростки основной кости, латеральную 
стенку носоглотки, основание черепа или на стенку 
сонной артерии.

П р и м е ч а н и е .  N — регионарные лимфатические узлы; М — отда
ленные метастазы; G — гистопатологическая дифференцировка.

Диагностика. Проводят следующие диагностические меро
приятия:

• пальпация лимфатических узлов подчелюстной области и 
шеи с двух сторон (от сосцевидного отростка до ключицы);

• орофарингоскопия, ларинго- и гипофарингоскопия (зер
кальная эндоскопия);

• осмотр носоглотки;
• обязательно пальпаторное исследование тела и корня язы

ка, обеих миндалин и боковых стенок глотки;
• биопсия или пункция опухоли и пункция метастазов;
• рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
• УЗИ шеи;
• общий анализ крови, определение группы крови и Rh- 

фактора, анализ крови на RW и глюкозу, общий анализ мочи;
• гастроскопия;
• ЭКГ.
Диагностика опухолей ротоглотки не должна вызывать за

труднений, так как опухоль доступна для осмотра и пальпации. 
Однако на начальных стадиях заболевания визуальная диаг
ностика несколько затруднена и больше информации дает 
пальпаторное исследование, при котором определяются асим
метричные очаги уплотнения. В последующем опухоль изъязв
ляется, усиливается боль, появляется тризм.

При раке корня языка и валлекул, из-за трудности визуаль
ного осмотра этой части, обязательна зеркальная гипофарин
госкопия и пальпация. Для правильной оценки распространен
ности рака мягкого нёба необходимо проведение задней ри
носкопии, чтобы осмотреть заднюю поверхность мягкого нёба 
и исключить распространение опухоли.
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Общие принципы лечения. Начальные формы рака ротоглот
ки можно одинаково эффективно лечить лучевым, химиолуче- 
вым и комбинированным методами. Лучевое лечение первич
ного очага осуществляется и с помощью брахитерапии. При 
недостаточной резорбции опухоли после 40 Гр больным произ
водится электрорезекция. При более распространенных про
цессах (т.е. при прорастании опухолей в соседние анатомиче
ские части, ТЗ—Т4) лечение следует начинать с неоадъювант- 
ной полихимиотерапии с последующим облучением (40— 
50 Гр). После предоперационного облучения производится ре
зекция пораженных тканей и послеоперационное облучение. 
При наличии регионарных метастазов, не регрессировавших 
после лучевого лечения, выполняется радикальная шейная дис
секция (операция Крайля) с тканями подчелюстной области.

Лимфоэпителиома и лимфомы подлежат химиолучевому 
лечению.

После проведенного лечения все больные нуждаются в ре
гулярном и тщательном наблюдении.

Сроки наблюдения:
• первые полгода — ежемесячно;
• вторые полгода — через 1,5—2 месяца;
• второй год — через 3—4 месяца;
• третий — пятый годы — через 4—6 месяцев;
• после пяти лет — через 6—12 месяцев.
При соблюдении указанных сроков рецидивы опухоли и ре: 

гионарные метастазы будут своевременно обнаружены и ста
нет возможным выполнение хирургического вмешательства в 
необходимом объеме.

Объем обследования:
• пальпация подчелюстной области и шеи;
• орофарингоскопия;
• передняя и задняя риноскопия;
• УЗИ шеи;
• рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
• томография придаточных пазух или КТ.
Опухоли гортаноглотки. По частоте возникновения опухо

лей в глотке гортаноглотка (нижний отдел глотки) занимает 
2-е место. Верхней границей гортаноглотки является линия 
нижней части ротоглотки на уровне большого рожка подъ
язычной кости и верхнего края свободной части надгортанни
ка, расположенная перпендикулярно к задней стенке глотки; 
нижней границей является плоскость, проходящая по нижне
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му краю перстневидного хряща. Граница с гортанью — линия, 
проходящая по свободному краю надгортанника, краю черпа- 
ловидно-надгортанных складок и черпаловидных хрящей. Ча
ще всего опухоли развиваются в грушевидном синусе (70— 
80%). В области позади перстневидного хряща и на задней 
стенке новообразования возникают редко.

Анатомические области и части гортаноглотки:
1) глоточно-пищеводное соединение (область позади 

перстневидного хряща) — простирается от уровня черпаловид
ного хряща и черпаловидно-надгортанных складок до нижнего 
края перстневидного хряща (задняя поверхность гортани) и 
формирует переднюю стенку гортаноглотки;

2) грушевидный синус — простирается от черпаловидно
надгортанной складки до верхнего края пищевода, латерально 
ограничен щитовидным хрящом, медиально — поверхностью 
черпаловидно-надгортанной складки, черпаловидным и 
перстневидным хрящами. Дно грушевидного синуса находится 
на уровне нижнего края перстневидного хряща. Грушевидный 
синус имеет:

а) медиальную стенку;
б) латеральную стенку;
в) переднюю стенку (угол между медиальной и латеральной 

стенками);
3) задняя стенка — простирается от уровня валлекул до ниж

него края перстневидного хряща (вход в пищевод).
Регионарными лимфатическими узлами для гортаноглотки 

являются глубокие шейные лимфатические узлы, расположен
ные вдоль внутренней яремной вены и в подчелюстной области.

В гортаноглотке, как и в других отделах, также наблюдают
ся доброкачественные и злокачественные новообразования.

Доброкачественные опухоли. Из доброкачественных опухо
лей наиболее часто встречаются папилломы и гемангиомы, реже 
развиваются лейо- и рабдомиомы, невриномы, фибромы. Специ
фических жалоб при доброкачественных новообразованиях 
нет. Больные отмечают ощущение инородного тела в глотке, 
затруднение глотания и кровотечения при гемангиомах. Лече
ние доброкачественных опухолей хирургическое.

Злокачественные опухоли. Среди злокачественных новооб
разований гортаноглотки преобладающей формой опухоли яв
ляются разновидности плоскоклеточного рака. Неэпителиаль
ные опухоли наблюдаются в 2—3% случаев. Болеют преимуще
ственно мужчины 40—60 лет.
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Рак грушевидного синуса — наиболее частое исходное место 
рака гортаноглотки (45%), откуда опухоль быстро проникает в 
гортань. Несколько реже рак возникает на передней стенке 
(17%) и прорастает в гортаноглоточную складку, надгортан
ник, гортань. Из задних отделов грушевидного синуса и поза
ди перстневидной области опухоли прорастают в пищевод и 
гортань. Опухоли задней стенки растут вдоль нее, также про
растая в пищевод.

Классификация. Определение распространенности процес
са производится согласно ΤΝΜ-классификации.

ΤΝΜ-классификация
Т1 — опухоль не выходит за пределы одной анатомиче

ской части гортаноглотки и составляет до 2 см в наи
большем измерении.

Т2 -  опухоль выходит за пределы одной анатомической 
части гортаноглотки или распространяется на сосед
ние структуры без фиксации половины гортани или 
превышает 2 см.

ТЗ — опухоль более 4 см в наибольшем измерении или 
с фиксацией половины гортани.

Т4а — опухоль прорастает прилежащие структуры: щито
видный и перстневидный хрящи, подъязычную 
кость, мягкие ткани шеи (подподъязычные мышцы . 
или подкожную жировую клетчатку), щитовидную 
железу, пищевод.

Т4Ь — опухоль распространяется на превертебральную фас
цию, сонную артерию или медиастинальные струк
туры.

П р и м е ч а н и е :  N -  регионарные лимфатические узлы; М -  отда
ленные метастазы; G — гистопатологическая дифференцировка.

Клиническая картина. В начальный период опухоли горта
ноглотки в целом и грушевидного синуса в частности не име
ют специфических симптомов, хотя на шее у ряда больных уже 
можно обнаружить метастазы. При всем многообразии симп
томов заболевания позади перстневидной области и грушевид
ного синуса основными являются боли при проглатывании 
слюны и пищи, часто с иррадиацией в ухо, затруднение дыха
ния. Около 30—70% больных обращаются с жалобами на увели
ченные лимфатические узлы на шее, часто с обеих сторон.

При опухолях позади перстневидной области более ранним 
симптомом является прогрессирующее затруднение, возника
ющее при проглатывании пищи.
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Диагностика. Проводят следующие диагностические меро
приятия:

• пальпация шеи и подчелюстной области с обеих сторон;
• орофарингоскопия;
• зеркальная или фиброскопия гортани и гортаноглотки;
• биопсия опухоли;
• рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
• УЗИ шеи;
• общий анализ крови, определение группы крови и Rh- 

фактора, анализ крови на RW и глюкозу, общий анализ мочи;
• гастроскопия.
Осмотр больного начинается с пальпации шеи.
При фарингоскопии в начальный период роста опухоли час

то можно увидеть суженный грушевидный синус и отек слизис
той оболочки. В таком случае необходима анестезия и анемиза- 
ция гортани и глотки, следует «растянуть» грушевидный синус 
и обязательно тщательно осмотреть все его стенки и дно. Если 
опухоль не обнаружена, осмотр повторить через 8—10 дней. 
В дальнейшем появляется мелкобугристая изъязвленная опухоль, 
занимающая одну или несколько стенок или заполняющая гру
шевидный синус и распространяющаяся на гортань или дру
гие части глотки. При этом появляются отек и инфильтрация 
половины гортани, ее неподвижность и затруднение дыхания.

Лечение. Лечение рака любой части гортаноглотки менее 
результативно, чем лечение рака рядом расположенной горта
ни. Лучевое лечение рака гортаноглотки даже при Τ Ι—Т2 быва
ет эффективно в 20—30% случаев. Лучшие результаты при раке 
грушевидного синуса получены после обычной или расширен
ной ларингэктомии одномоментно с радикальной одно- или 
двусторонней шейной диссекцией и последующим облучени
ем, что позволяет получить пятилетнее излечение у 60—70% 
больных. Однако неоадъювантная полихимиотерапия и после
дующая лучевая терапия по радикальной программе в настоя
щее время позволяют добиться излечения консервативным ме
тодом у 40% больных в течение трех лет. Поэтому лечение опу
холей гортаноглотки следует начинать с полихимиотерапии и 
последующей лучевой терапии (40 Гр). Если же после 2-го кур
са лекарственного воздействия опухоль не уменьшилась хотя 
бы на половину, больному необходимо провести предопераци
онное облучение и хирургическое вмешательство. Вмешатель
ство на лимфатических узлах зависит от наличия или отсут
ствия метастазов.
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Злокачественные опухоли полости носа 
и придаточных пазух

Злокачественные новообразования носа и придаточных па
зух в Беларуси составляют 1,8% всех новообразований головы 
и шеи. Так, показатель заболеваемости раком полости носа и 
придаточных пазух в республике в 1993 г. составил 0,4 на 
100 ООО населения, а в 2002 г. — 0,7 на 100 000 населения. Абсо
лютное количество больных с впервые установленным диагно
зом составило 45 человек в 1993 г. и 70 человек в 2002 г.

Среди злокачественных новообразований носа и придаточ
ных пазух в 73% случаев наблюдаются опухоли эпителиально
го генеза и в 26,8% — неэпителиального (меланомы, эстезио- 
нейробластомы, рабдомиосаркомы и др.).

Мужчины и женщины заболевают практически одинаково 
часто. Преимущественный возраст заболевших — 50—70 лет.

Анатомические области и части полости носа и придаточ
ных пазух:

1) полость носа:
— перегородка;
-д н о ;
— боковая стенка;
— преддверие;

2) гайморова пазуха;
3) пазуха решетчатой кости;
4) лобная пазуха;
5) пазуха основной кости.
Злокачественные опухоли чаще всего развиваются в верхнече

люстной пазухе (60—65%), на 2-м месте по частоте — опухоли кле
ток решетчатого лабиринта (20—23%), на 3-м месте — опухоли по
лости носа (12—20%). Злокачественные опухоли лобных пазух наб
людаются в 2—3% случаев, а основной пазухи — в 0,5—1% случаев.

К предрасполагающим факторам появления злокачествен
ных новообразований относятся хронические воспалительные 
и полипозные заболевания, травмы, работа с древесной 
пылью, никелевыми рудами, лаками и курение.

Среди больных с новообразованиями полости носа и при
даточных пазух наблюдаются доброкачественные и злокачест
венные новообразования и опухолеподобные процессы.

Опухолеподобные процессы. Это довольно многочисленная 
группа образований похожих на опухоль. Фиброзная дисплазия — 
ограниченное образование без капсулы, развивающееся из
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фиброзной соединительной ткани вместо нормальной кост
ной ткани. Фиброзная дисплазия встречается преимуществен
но в кости верхней челюсти. Растет медленно, безболезненно. 
Клинически и рентгенологически похожа на опухоль (дефект в 
кости). Лечение хирургическое.

Срединная летальная гранулема (гранулема Стюарта) — 
редко встречаемая патология, заключающаяся в прогрессирую
щем деструктивном некротическом гранулематозном процес
се, обычно локализующемся в полости носа и на твердом нёбе. 
Кроме затруднения дыхания наблюдаются кровянистые выде
ления. Клинически гранулема Стюарта очень похожа на злока
чественный процесс. Распознать данное заболевание не всегда 
удается даже морфологам. Лечение гормональное.

Гранулематоз Вегенера — системное заболевание, проявляю
щееся в полости носа и околоносовых пазухах в виде некроти- 
чески-язвенного воспаления. Этиология заболевания не изве
стна. Считается проявлением коллагеноза. Гранулематоз дли
тельное время может носить локальный характер, позднее по
ражаются почки, легкие и другие органы. Установить истин
ный характер заболевания трудно даже морфологам.

Доброкачественные опухоли. Доброкачественные опухоли 
делятся на одонтогенные и неодонтогенные. К одонтогенным 
относятся образования, возникновение которых связано с па
тологией зубов или челюстей: кисты, одонтомы, адамантино- 
мы, цементомы и эпулис.

Кисты — самые распространенные доброкачественные за
болевания полости носа и придаточных пазух. Кисты бывают 
одонтогенные, радикулярные (околокорневые), фолликуляр
ные (околокоронковые), возникающие из слизистой оболочки 
пазух — ретенционные, мукоцеле.

Одонтома и цементома — опухоли из зубных зачатков.
Адамантинома (амелобластома) — доброкачественная опу

холь, развивающаяся из эмалевого органа зубного зачатка. 
Адамантинома и одонтома растут медленно, бессимптомно, 
чаще в области зуба мудрости альвеолярного отростка верхней 
челюсти. В случае нерадикального удаления они рецидивиру
ют. Адамантинома может малигнизироваться. Лечение хирур
гическое.

Эпулис (наддесневик) возникает в местах хронического разд
ражения десны.

К неодонтогенным опухолям относятся: папилломы, адено
мы, гемангиомы, остеобластомы, хондромы, остеомы.
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Папилломы — это эластичные, гладкие или дольчатые обра
зования, часто похожие на полип серого цвета, могут быть еди
ничными и множественными. Растут медленно, обладают дест- 
руирующим ростом. Возможна малигнизация. Лечение хирур
гическое.

Аденома — инкапсулированное, покрытое неизмененной 
слизистой оболочкой образование из железистых структур, на 
широком основании. Растет медленно.

Гемангиома — сосудистая опухоль (капиллярная и каверноз
ная), может быть внутрикостной, приводящей к разрушению 
кости. Склонна к рецидивированию. Обычно наблюдается в 
полости носа, на перегородке.

Остеобластокластома (гигантоклеточная опухоль). Дли
тельно протекает бессимптомно. Различают ячеистую, кистоз
ную и литическую формы. Кистозная форма состоит из кис
тозных полостей. Литическая — чаще наблюдается у детей, от
личается быстрым ростом и большим разрушением (расплав
лением кости).

Остеома — опухоль из костной ткани. Представляет сравни
тельно редкое, медленно и бессимптомно растущее образова
ние с четкими краями. Остеомы чаще возникают в лобной па
зухе и решетчатой кости.

Хондрома — опухоль из хрящевой ткани.
Невринома — опухоль из нервной ткани; смешанная опухоль — 

опухоль из ткани желез — встречаются редко.
Все доброкачественные новообразования подлежат ради

кальному хирургическому лечению, так как в случае недоста
точно радикального удаления рецидивируют или малигнизиру- 
ются (адамантиномы). Объем операции и доступ к опухоли за
висит от размеров, локализации и распространенности новооб
разования. Возможны эндоназальные и наружные доступы.

Злокачественные опухоли. Среди злокачественных новооб
разований полости носа и придаточных пазух в основном 
встречаются опухоли эпителиального (до 80%) и неэпителиаль
ного генеза (эстезионейробластома, меланома и др.).

Эстезионейробластома — высокозлокачественная опухоль 
из клеток обонятельного эпителия. Это образование чаще воз
никает в верхних отделах полости носа и быстро заполняет 
всю полость. Представляет эластичное или похожее на полип 
образование серого цвета. Может прорастать в окружающие 
нос образования и в полость черепа, часто и быстро метаста- 
зирует.
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Меланома — высокозлокачественная опухоль из пигментной 
ткани, встречается редко, располагается в основном в полости 
носа. Опухоль темно-бурого цвета, на широком основании буг
ристая. Меланома в полости носа метастазирует значительно 
реже и позже, чем идентичные опухоли другой локализации.

К неэпителиальным новообразованиям относятся также лим- 
фоэпителиомы и лимфосаркомы, редко наблюдаемые в костных 
образованиях. Растут опухоли экзофитно, быстро выступают в 
носоглотку и через ноздри, деформируют лицо. Метастазирует 
лимфосаркома реже, чем при ее возникновении в глотке.

Цилиндрома и мукоэпидермоидная карцинома развиваются из 
малых слюнных желез, растут относительно медленно, но мо
гут прорастать в окружающие образования. Метастазируют 
редко и поздно.

Классификация. Для определения распространенности рака 
полости носа и придаточных пазух используют ΤΝΜ-класси- 
фикацию.

ΤΝΜ-классификация 
Гайморова пазуха

Т1 — опухоль ограничена слизистой оболочкой без эрозии 
или деструкции кости.

Т2 — опухоль, эрозирующая или разрушающая внутренние 
структуры, включая твердое нёбо и (или) средний но
совой ход.

ТЗ — опухоль распространяется на любую из следующих 
структур: подкожную клетчатку щеки, заднюю стен
ку гайморовой пазухи, нижнюю или медиальную 
стенку орбиты, клетки решетчатой кости, крылонёб
ную ямку.

Т4а — опухоль распространяется на любую из следующих 
структур: передние отделы орбиты, кожу щеки, кры
ловидные пластинки, подвисочную ямку, решетча
тую пластинку, основную или лобную пазухи.

Т4Ь — опухоль распространяется на любую из следующих 
структур: верхушку глазницы, твердую мозговую обо
лочку, мозг, среднюю черепную ямку, черепные нер
вы, кроме места разделения тройничного нерва V2, 
носоглотку, скат.

Носовая полость и клетки решетчатой кости
Т1 — опухоль находится в пределах одной части носовой 

полости или клеток решетчатой кости с разрушением 
или без разрушения кости.
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Т2 — опухоль распространяется на две части одного орга
на или на смежный отдел в пределах назоэтмоидаль- 
ного комплекса с инвазией или без инвазии кости.

ТЗ — опухоль распространяется на медиальную стенку или 
нижнюю стенку орбиты, верхнечелюстную пазуху, 
нёбо или решетчатую пластинку.

Т4а — опухоль распространяется на любую из следующих 
структур: передние отделы орбиты, кожу носа или 
щеки, крыловидные пластинки основной кости, лоб
ную или основную пазухи, минимально прорастая 
в переднюю черепную ямку.

Т4Ь — опухоль распространяется на любую из следующих 
структур: верхушку глазницы, твердую мозговую обо
лочку, мозг, среднюю черепную ямку, черепные нер
вы (кроме V2).

Регионарными лимфатическими узлами для полости носа и 
придаточных пазух являются подчелюстные, подбородочные и 
глубокие шейные лимфатические узлы, расположенные вдоль 
сосудисто-нервного пучка шеи. Однако злокачественные опу
холи полости носа и придаточных пазух метастазируют отно
сительно редко.

П р и м е н е н и е .  N -  регионарные лимфатические узлы; М -  отда
ленные метастазы; G — гистологическая дифференцировка.

Клиническая картина. Симптоматика при заболеваниях но
са и придаточных пазух зависит не от вида опухоли, а от ее раз
мера и локализации. В начальных стадиях развития все опухо
ли данной локализации протекают бессимптомно. Основны
ми, наиболее ранними и частыми жалобами являются затруд
нение дыхания носом, гнойные выделения из носа, боль в зу
бах, деформация лица, альвеолярного отростка или твердого 
нёба и смещение глазного яблока. По мере роста опухоли мо
гут возникать головные боли, невралгии. Боль при злокачест
венных новообразованиях носа и придаточных пазух не всегда 
свидетельствует о распространенности процесса.

Заболевания носа и придаточных пазух рассматриваются 
всегда вместе, так как придаточные пазухи расположены вокруг 
полости носа, отграничены тонкими костными стенками. Кро
ме отмеченного, все околоносовые пазухи соединены с по
лостью носа протоками, что способствует быстрому распростра
нению любых процессов из одной полости на другую. Благода
ря такому анатомическому строению злокачественные процес
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сы быстро распространяются на соседние структуры. Зачас
тую трудно установить место, где опухоль начала развиваться.

Опухоли полости носа. В полости носа наблюдаются как 
первичные, так и вторичные новообразования (прорастающие 
из окружающих полостей). В случае возникновения или про
растания опухоли в полость носа, наиболее ранним симптомом 
является затруднение дыхания носом и гнойные выделения. 
Несмотря на доступность осмотра полости носа, большинство 
больных все же поступают на лечение с распространенными 
процессами, так как длительно лечатся по поводу различных 
воспалительных заболеваний.

Опухоли верхнечелюстной пазухи. От момента начала заболе
вания до появления первых признаков опухоли этой локализа
ции проходит от 6 до 10 месяцев. Существует зависимость меж
ду исходной локализацией опухоли в верхнечелюстной пазухе 
(верхняя, нижняя, медиальная и другие стенки), направлением 
роста новообразования и симптоматикой. Опухоли нижнелате
ральных отделов верхнечелюстной пазухи прорастают в альве
олярный отросток верхней челюсти и вызывают боли в зубах 
(30%). При локализации опухоли в нижнемедиальных отделах 
возникает деформация твердого нёба или опухоли прорастают 
в полость носа. Опухоли передней стенки пазухи прорастают в 
мягкие ткани щеки; опухоли из верхнезадних отделов пазухи — 
в крылонёбную ямку, орбиту, полость носа, носоглотку. В даль
нейшем опухоль, разрушая все стенки пазухи, может расти во 
всех направлениях.

Опухоли решетчатого лабиринта. Изолированные пораже
ния решетчатой пазухи наблюдаются редко (8—10%). Обычно 
эти опухоли диагностируются уже при прорастании в окружа
ющие образования. При этом чаще поражаются полость носа, 
орбита, верхнечелюстная пазуха, основная пазуха, носоглотка, 
полость черепа.

Наиболее ранними жалобами больных с новообразования
ми решетчатого лабиринта являются: затруднение дыхания но
сом, гнойные выделения, припухлость в области внутреннего 
угла орбиты, экзофтальм.

Опухоли лобных пазух. Они встречаются очень редко. Наибо
лее ранними проявлениями могут быть припухлость тканей 
лобной области или верхневнутренней стенки орбиты и смеще
ние глаза. Эти опухоли обычно диагностируют как гнойный 
фронтит. Ошибка обнаруживается во время операции по пово
ду фронтита.

282



Опухоли основной пазухи. Первичные опухоли этой пазухи 
встречаются исключительно редко и чаще у пожилых людей. 
Обычно эта пазуха поражается вторично за счет прорастания 
рака из полости носа, решетчатого лабиринта и верхнечелюст
ной пазухи. При первичном поражении основной пазухи боль
ные жалуются на тупые головные боли в затылке, что характер
но для гипертонии и обращаются к терапевту. Диагностируют 
заболевания поздно, когда опухоли прорастают в носоглотку 
или основание черепа и приводят к поражению отводящего 
нерва, птозу, диплопии и др.

Диагностика. Проводятся следующие диагностические ме
роприятия:

• тщательный сбор анамнеза;
• пальпация лимфатических узлов подчелюстной области и 

шеи;
• орофарингоскопия;
• передняя и задняя риноскопии;
• обзорная рентгенография придаточных пазух носа;
• компьютерная томография придаточных пазух носа;
• биопсия опухоли и мазки-отпечатки для цитологического 

исследования;
• общий анализ крови, определение группы крови и Rh- 

фактора, анализ крови на RW и глюкозу, общий анализ мочи.
Диагностика злокачественных новообразований полости 

носа и околоносовых полостей на ранних стадиях очень за
труднена в связи с возникновением опухоли в глубокорасполо
женной костной полости. Все перечисленные выше жалобы и 
симптомы характерны и для воспалительных заболеваний, по
этому большинство больных с ранними стадиями опухолей 
длительно лечатся по поводу различных воспалительных забо
леваний. Диагностируются ранние стадии опухолей придаточ
ных полостей случайно, при обследовании или операции по 
поводу хронических синуситов. У большинства же пациентов 
злокачественные новообразования придаточных полостей но
са диагностируются при прорастании новообразования в окру
жающие структуры. Большое, а иногда и основное, значение 
при диагностике новообразований данной локализации имеет 
рентгенологическое исследование, особенно компьютерная то
мография. Обнаружение затемнения какой-либо полости, раз
рушения кости и других изменений на рентгенограммах явля
ются основанием для более углубленного исследования: пунк
ции пазухи для цитологического исследования пунктата или
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промывной жидкости, фиброскопии или риноантроскопии. 
При отсутствии морфологического подтверждения опухолево
го роста или невозможности пункции полости и отсутствия ви
димой опухоли необходимо вскрытие пазухи для ее осмотра и 
взятия биопсии.

Лечение. Больным со злокачественными новообразования
ми носа и придаточных пазух показано только комбинирован
ное лечение с предоперационной лучевой или химиолучевой 
терапией. При распространенных опухолях верхней челюсти 
лечение целесообразно начинать с системной или регионар
ной химиотерапии. С целью проведения последней катетери
зируют поверхностную височную или наружную сонную арте
рии. Через несколько дней после окончания химиотерапии на
чинают дистанционную лучевую терапию до СОД 40—50 Гр 
(2 Гр/день). После 2—3-недельного перерыва выполняют хирур
гическое вмешательство в необходимом объеме (от резекций раз
личных стенок и частей верхнечелюстной пазухи до расширен
ных резекций с окружающими тканями и органами). Через 2— 
3 недели проводится послеоперационное облучение 40—30 Гр.

При распространенном раке решетчатого лабиринта пока
зана системная химиотерапия или проводится только предопе
рационное лучевое лечение СОД 40—60 Гр с последующим хи
рургическим вмешательством наружным доступом (риното- 
мия по Муру).

При раке лобной и основной пазух без прорастания в череп 
тоже показано комбинированное лечение. При прорастании опу
холей в полость черепа возможны краниофациальные операции.

Сроки наблюдения:
• первые полгода — ежемесячно;
• вторые полгода — через 1,5—2 месяца;
• второй год — через 3—4 месяца;
• третий год — через 4—6 месяцев.
Объем обследования:
• пальпация подчелюстной области и шеи;
• орофарингоскопия;
• передняя и задняя риноскопии;
• УЗИ шеи;
• рентгенологическое исследование органов грудной клет

ки — 1 раз в 6 месяцев;
• томография придаточных пазух или КТ (при необходи

мости).
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Опухоли щитовидной железы
Рак щитовидной железы — одна из наиболее частых злока

чественных опухолей органов эндокринной системы, преиму
щественно возникающая в возрастной группе 50—69 лет, чаще 
у женщин (в 3—6 раз), чем у мужчин.

На территории Республики Беларусь встречаются две этио
логических формы рака щитовидной железы — спорадическая 
и радиогенная, обусловленная инкорпорацией изотопов йода 
во время чернобыльской аварии. Последний вариант наиболее 
распространен в южных регионах Республики Беларусь.

Малигнизация тиреоидного эпителия обычно происходит 
на фоне йодной недостаточности и повышенной концентра
ции тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ). Развитию рака 
может предшествовать облучение, биологический эффект ко
торого зависит от величины поглощенной дозы, продолжи
тельности радиационного воздействия, возраста и функцио
нального состояния щитовидной железы. Наиболее чувстви
тельны к радиации пролиферирующие клетки. Поэтому риск 
возникновения рака в связи с облучением наиболее высок у де
тей, проживающих в регионах с недостаточным содержанием 
йода в природной среде.

Опухоли щитовидной железы делятся на доброкачественные 
и злокачественные. По гистогенезу большинство новообразова
ний происходит из клеток фолликулярного эпителия, реже из 
парафолликулярных клеток или неэпителиальных тканей.

Доброкачественные опухоли. Аденома щитовидной железы — 
доброкачественная опухоль, округлой или овальной формы с 
хорошо выраженной капсулой. Развивается медленно, встреча
ется в любом возрасте, преимущественно у женщин. Иногда 
достигает крупных размеров, сдавливает окружающие органы 
и структуры шеи.

Злокачественные опухоли эпителиального происхождения 
могут быть дифференцированными (папиллярный, фоллику
лярный и медуллярный рак) и недифференцированными 
(анапластический рак).

Папиллярный рак — самая частая злокачественная опухоль 
щитовидной железы (около 95% случаев). Опухоль образует дре
вовидные или сосочковые структуры, часто содержит кальцифи- 
каты (псамоммные тельца), иногда встречаются кистозные из
менения. Для установления диагноза имеют значения специфи
ческие аномалии ядер — гипохромные, стекловидные ядра с бо
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роздками и включениями. Опухоль чаще всего не имеет капсу
лы, однако примерно в 10% наблюдений встречается инкапсули
рованный вариант, который внешне напоминает аденому.

Папиллярный рак медленно растет, но может распростра
няться на соседние тканевые структуры и органы, часто мета- 
стазирует в регионарные лимфатические узлы, легкие, редко — 
в кости.

Фолликулярный рак составляет 1—2% в структуре гистологи
ческих форм злокачественных новообразований щитовидной 
железы. Опухоль имеет капсулу и состоит из фолликулов раз
нообразной формы и величины. Инвазия клеток в капсулу или 
просвет сосудов — характерный признак фолликулярной кар
циномы. По этой причине установить злокачественную приро
ду новообразования при помощи пункционной биопсии не 
всегда возможно.

Фолликулярная карцинома с инвазией сосудов в прогнос
тическом отношении хуже, чем папиллярный рак или фолли
кулярные карциномы только с инвазией капсулы, так как зна
чительно чаще метастазирует в легкие, кости и ЦНС. Метаста
зы фолликулярного рака в регионарных лимфатических узлах 
встречаются менее чем в 1% наблюдений.

Медуллярный рак происходит из парафолликулярных С-кле- 
ток, составляет 1,5-2% от числа всех карцином щитовидной 
железы. Опухолевые клетки могут быть полигональными, вере
тенообразными и круглыми. Цитоплазма их мелкозернистая, 
ядра круглые или вытянутые, а в строме часто обнаруживается 
амилоид. Фолликулярные структуры отсутствуют. В опухоле
вой ткани можно выявить карциноэмбриональный антиген и 
кальцитонин, которые считаются маркерами медуллярного ра
ка. В целях диагностики их определяют не только в клетках 
карциномы, но и в периферической крови.

Медуллярный рак существует в двух формах — спорадиче
ской и семейной. При спорадической форме пик заболевае
мости приходится на возрастную группу 40—60 лет. Новообра
зование обычно солидное, располагается в одной доле щито
видной железы.

Семейный медуллярный рак развивается из-за наследова
ния мутированных RET-онкогенов. Опухоль характеризуется 
мультифокальным ростом, как правило, двусторонняя. Часто 
этот вариант карциномы является составной частью синдро
мов множественных эндокринных неоплазий — ΜΕΝ-2Α (фео- 
хромоцитома, аденома или гиперплазия паращитовидных же
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лез, медуллярный рак) или ΜΕΝ-2Β (морфаноподобный фено
тип, феохромоцитома, ганглионейроматоз, медуллярный рак).

Медуллярный рак обладает высоким метастатическим по
тенциалом. Лимфогенно опухоль распространяется на глубо
кие лимфатические узлы шеи и средостения. Метастатическое 
поражение лимфатических узлов наблюдается у 50% оперируе
мых больных. Гематогенные метастазы часто бывают множест
венными. Характерно поражение легких, костей, печени, кожи 
и мягких тканей.

Недифференцированный (анапластический) рак — одна из наи
более злокачественных опухолей человека, встречается в 1—2% 
наблюдений. Особенность этого новообразования — высокая 
пролиферативная активность, структурная атипия и полимор
физм. При недифференцированном раке никогда не бывает 
железистой дифференцировки. Принято считать, что возник
новению этой карциномы предшествуют мутации гена супрес
сора опухолей р53, которые ведут к трансформации диффе
ренцированных форм рака щитовидной железы в его анаплас
тический вариант. Анапластический рак характеризуется быст
рым инвазивным ростом, метастазированием в регионарные 
лимфатические узлы, легкие, кости, печень и ЦНС. Прогноз 
крайне неблагоприятный.

Помимо приведенных основных морфологических форм 
рака щитовидной железы имеются редкие варианты этого за
болевания (плохо дифференцированный, мукоэпидермоид- 
ный, слизистый рак), а также исключительно редкие опухоли 
неэпителиального происхождения (ангиосаркома, парагангли- 
ома и др.).

На фоне хронического аутоиммунного тиреоидита могут 
возникать лимфомы с характерным быстрым ростом и высо
ким инвазивным потенциалом.

Классификация. В настоящее время применима ΤΝΜ-клас- 
сификация рака щитовидной железы.

ΤΝΜ-классификация 
Р  — первичная опухоль

ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — первичная опухоль не определяется.
Т1 -  опухоль до (<) 2 см в наибольшем измерении, ограни

ченная тканью щитовидной железы.
Т2 — опухоль от 2 до 4 см в наибольшем измерении, огра

ниченная тканью щитовидной железы.
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ТЗ — опухоль размером более 4 см в наибольшем измере
нии, ограниченная тканью щитовидной железы, ли
бо любая опухоль с минимальным экстратиреоид- 
ным распространением (прорастание в подъязыч
ные мышцы или перитиреоидные мягкие ткани). 

Т4а — опухоль любого размера, распространяющаяся за 
пределы капсулы щитовидной железы с прорастани
ем в подкожные мягкие ткани, гортань, трахею, пи
щевод, возвратный гортанный нерв.

Т462 — опухоль прорастает в превертебральную фасцию, 
сонную артерию либо в медиастинальные сосуды.

N  — регионарные лимфатические узлы 
NX -  недостаточно данных для оценки регионарных лим

фатических узлов.
N 0 — нет признаков метастатического поражения регио

нарных лимфатических узлов.
N la — поражены претрахеальные, паратрахеальные и пред- 

гортанные лимфатические узлы (уровень VI).
N ib — метастатическое поражение (одностороннее, двусто

роннее или контралатеральное) подчелюстных, 
яремных, надключичных и медиастинальных лим
фатических узлов (уровни I—V).

М  — отдаленные метастазы 
МО — метастазы в отдаленных органах не определяются. 
Ml — отдаленные органные метастазы или метастатиче

ское поражение.
П р и м е ч а н и я .  *Все категории Т могут подразделяться на солитар- 

ную и многофокусную опухоль (классификация по наибольшему узлу). 
Мультифокальные опухоли обозначают символом Т т .

Аналитические (недифференцированные) карциномы всегда отно
сят к категории Т4.

Т4а — внутритиреоидная резектабельная анапластическая карцинома. 
Т4Ь -  экстратиреоидная нерезектабельная анапластическая карцинома.

Стадии рака щитовидной железы
Папиллярный или фолликулярный рак 

Возраст больных до 45 лет 
Стадия I (любая Т, любая N, МО)
Стадия II (любая Т, любая N, M l)
Возраст больных 45 лет и более 
Стадия I (T1N0M0)
Стадия II (T2N0M0)
Стадия III (T3N0M0, T l-3N laM 0)
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Стадия IVa (T4aN0— laMO, T l—4aNlbM0)
Стадия IVb (T4b, любая N, MO)
Стадия IVc (любая T, любая N, Μ 1)

Медуллярный рак
Стадия I (T1NOMO)
Стадия II (T2-3NOMO)
Стадия III (T l—3NlaMO)
Стадия IVa (T4aN0— laMO, T l—4aNlbM0)
Стадия IVb (T4b, любая N, MO)
Стадия IVc (любая T, любая N, Μ 1)

Анапластический (недифференцированный) рак 
Во всех случаях считается IV стадией заболевания.
Стадия IVa (Т4а, любая N, МО)
Стадия IVb (Т4Ь, любая N, МО)
Стадия IVc (любая Т, любая N, M l)
Клиническая картина. Рак щитовидной железы в течение 

продолжительного времени развивается бессимптомно. Чаще 
всего опухоль обнаруживается случайно при профилактиче
ских осмотрах, реже больной самостоятельно обнаруживает 
узел или указывает на ощущение давления в области шеи. 
С увеличением размеров новообразования, а также при расп
ространении рака за пределы щитовидной железы появляются 
симптомы нарушения функции соседних органов.

Осиплость голоса или афония — характерный признак пора
жения возвратного гортанного нерва. Нередко этому состоя
нию сопутствует одышка, обусловленная параличом голосовой 
связки и стенозом гортани. Кашель, обычно сухой, пароксиз
мальный, одышка и стридорозный характер дыхания могут сви
детельствовать об инвазии опухоли в трахею, а дисфагия — о по
ражении пищевода. При больших новообразованиях (обычно 
шейно-медиастинальных) может развиваться синдром сдавли
вания верхней полой вены, или симптомокомплекс Горнера.

Метастазы в легких, как правило, развиваются бессимптом
но. Даже в тех случаях, когда значительная часть дыхательной 
поверхности замещена опухолевой тканью, симптоматика ос
тается весьма скудной. Только в терминальной фазе развития 
метастатического процесса появляются симптомы легочно
сердечной недостаточности. При метастатическом поражении 
костей характерна боль и патологические переломы.

У больных медуллярным раком щитовидной железы может 
наблюдаться диарея, обусловленная секрецией простагланди- 
нов и вазоактивного кишечного пептида (табл. 20).
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Таблица 20. Симптомы опухолей щитовидной железы

Симптомы и синдромы Причины возникновения

Первичные (локальные) симптомы

Обнаружение узла в щито
видной железе. Ощущение 
давления или тяжести в об
ласти шеи (шейный дис
комфорт)

Появление опухоли в щитовидной железе

Симптомы местно-распространенного рака

Осиплость голоса, афония Сдавливание (прорастание) возвратного 
гортанного нерва

Увеличение лимфатиче
ских узлов шеи

Лимфогенное распространение опухоли

Кашель, одышка, стридо- 
розное дыхание, асфиксия

Сдавливание (прорастание) возвратного 
гортанного нерва или прорастание трахеи

Синдром верхней полой 
вены

Сдавливание (прорастание) верхней полой 
вены

Синдром Горнера Сдавливание (прорастание) ганглиев сим
патического ствола

Дисфагия Сдавливание или прорастание опухолью 
пищеваода

Симптомы отдаленных метастазов

Боли в костях, патологиче
ские переломы

Костные метастазы

Паранеопластические симптомы и синдромы

Диарея Секреция вазоактивного кишечного пеп
тида и простагландинов (наблюдается 
при медуллярном раке)

Диагностика. Для выявления опухоли применяется пальпа
ция щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов, 
ультразвуковое исследование шеи и тонкоигольная аспираци- 
онная биопсия опухоли.

С помощью пальпации можно определить количество, раз
меры, консистенцию и подвижность узловых новообразова
ний щитовидной железы и лимфатических узлов относительно 
соседних тканевых структур и органов. При раке узлы чаще 
всего имеют плотную консистенцию, неровную поверхность. 
Они безболезненные, могут срастаться с окружающими тканя
ми и вызывать деформацию шеи (рис. 22).
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Ультразвуковое исследова
ние (УЗИ) позволяет опреде
лить размеры и форму щито
видной железы, ее топографи
ческое отношение к органам 
и мышцам шеи, а также участ
ки тиреоидной паренхимы с 
измененной плотностью.
Важный сонографический 
признак рака — наличие гипо- 
эхогенных узлов без четких 
границ (рис. 23). В 5—10% слу
чаев рак может оказаться в 
изоэхогенных или даже гипер- 
эхогенных участках. С по
мощью УЗИ можно выявить 
обызвествление тиреоидной 
паренхимы в виде гиперэхо- 
генных участков, которые встречаются в основном при раке 
(рис. 24), реже — при узловом зобе. Достоверный ультрасоно- 
графический признак злокачественной опухоли — нарушение 
целостности капсулы щитовидной железы.

Решающее значение в установлении дооперационного диаг
ноза принадлежит цитологическому исследованию биоптата.

Рис. 22. Больная анапластическим 
раком щитовидной железы

Рис. 23. Гипоэхогенный узел
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Для оценки степени распространения рака щитовидной же
лезы применяются дополнительные диагностические исследо
вания (табл. 21). Определение категории «Т» классификации 
ΤΝΜ характеризует размер новообразования, его инвазивный 
потенциал и количество опухолевых узлов (солитарный или 
многофокусный рост). Категория «Ν» описывает локализацию 
лимфогенных метастазов. Группировка рака щитовидной же
лезы по стадиям помимо категорий ΤΝΜ учитывает гистологи
ческое строение опухоли и возраст больных.

Диагноз всегда уточняется во время операции. Интраопера- 
ционная диагностика включает прицельную аспирационную био
псию, цитологическое исследование мазков-отпечатков опухоли 
и срочное гистологическое исследование удаленной ткани.

Поскольку во многих случаях метастазы в легких не выявля
ются рентгенологически, окончательный диагноз устанавлива
ется при помощи сцинтиграфии тела с 1311.

Рак щитовидной железы следует дифференцировать с аде
номой, узловым зобом и узловым вариантом хронического ти- 
реоидита.

Лечение. Основной метод лечения больных состоит в вы- 
полнении оперативных вмешательств в сочетании с курсами 
радиойодтерапии и супрессивй(Уй^гормонотера?ШСЙ~ певотп* 
роксином натриЯ~ Дистан ционная^амматерапия назначается 
по индивидуальным показаниям. В большинстве наблюдений 
такой подход приводит к излечению больных.

Рис. 24. Г иперэхогенны е включения
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Таблица 21. Диагностические исследования при опухолях щитовидной
железы

Исследование Цель

Ультрасонография шеи (УЗИ) Оценка щитовидной железы, опу
холи и лимфатических узлов шеи

Пункционная биопсия узла щито
видной железы

Верификация диагноза

Пункционная или эксцизионная 
биопсия лимфоузла шеи

Верификация диагноза

Рентгенография, томография шеи 
и средостения

Определение локализации и разме
ров опухоли

Рентгенография органов грудной 
полости

Диагностика метастазов в легких и 
лимфатических узлах средостения

Сканирование Диагностика медиастинальных но
вообразований щитовидной желе
зы или отдаленных метастазов ра
ка (технеций-99 м, йод-123, йод-131, 
таллий-201)

Компьютерная томография Определение точных размеров, ло
кализации и распространения опу
холи

Ларингоскопия Диагностика вовлечений в опухо
левый процесс возвратного нерва

ЯМР-томография Уточнение данных о сосудистых 
структурах шеи и средостения. 
Выявление возможной инвазии 
пищевода, трахеи, магистральных 
сосудов

Эзофагоскопия, эзофагография Диагностика инвазии пищевода

Бронхоскопия Выявление инвазии опухоли в тра
хею

Флебография Диагностика поражений в бассей
не верхней полой вены

Гормональные исследования Диагностика гипертиреоза, гипо
тиреоза и определение маркеров 
рака щитовидной железы

Хирургическое лечение. Все операции по поводу рака щито
видной железы выполняются под эндотрахеальным наркозом, 
экстракапсулярно, с учетом данных о топографии опухоли и ее 
регионарных метастазов. Выбор оперативного доступа и объе
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ма операции осуществляется с учетом степени распростране
ния опухоли и ее морфологического варианта. Хирургическое 
лечение должно проводиться с соблюдением абластики. Это 
достигается удалением тканей в фасциальном футляре и при
менением диатермокоагуляции.

При медуллярном и недифференцированном раке, а также 
у больных папиллярным и фолликулярным раком с распрост
ранением опухоли Tim —4bN0—1М0—1 должна производиться 
тотальная тиреоидэктомия. Только при солитарной микрокар
циноме (размер опухоли менее 10 мм) без метастазов в регио
нарных лимфатических узлах допустима гемитиреоидэкгомия 
или субтотальная резекция щитовидной железы.

Двусторонняя шейная лимфодиссекция должна выполнять
ся у всех больных вне зависимости от размеров первичного 
очага, состояния лимфатических узлов и гистологической 
структуры карциномы (табл. 22).

Общепринятым считается выделение шести уровней лим- 
фоотока на шее.

I. Подчелюстные и подбородочные лимфатические узлы. Этот 
коллектор ограничен краем нижней челюсти, задним брюш
ком т. digastricus и передним брюшком такой же мышцы на 
противоположной стороне шеи. Выделяют два подуровня: 1а 
(лимфатические узлы подбородочного треугольника) и lb 
(подчелюстные).

II. Верхние яремные лимфатические узлы. Они располагают
ся по ходу сосудисто-нервного пучка шеи выше бифуркации 
общей сонной артерии или подъязычной кости. Добавочный 
нерв делит указанную область на подуровень Па, прилежащий 
к внутренней яремной вене и расположенный кпереди от нер
ва и подуровень lib — область выше и кзади от п. accessories.

Таблица 22. Оперативные вмешательства при раке щитовидной железы

На щитовидной железе На лимфатических узлах

Тотальная тиреоидэктомия Радикальная лимфодиссекция 
(уровни I-VI)

Субтотальная тиреоидэктомия Модифицированная радикальная 
лимфодиссекция (уровни I—VT)

Гемитиреоидэкгомия Селективные диссекции: 
верхняя (уровни I—II) 
латеральная (III—IV) 
задняя латеральная (V) 
центральная (VI)
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III. Средние яремные лимфатические узлы. Локализуются 
между краем лестнично-подъязычной мышцы и бифуркацией 
общей сонной артерии.

IV. Нижние яремные лимфатические узлы, Располагаются на 
уровне нижней трети внутренней яремной вены от края лест
нично-подъязычной мышцы до ключицы. Позади медиальной 
и латеральной ножек грудино-ключично-сосцевидной мышцы 
расположены подуровни ГУа и IVb соответственно.

V. Лимфоузлы заднего треугольника шеи. Подразделяются на 
подуровень Va (акцессорная группа лимфоузлов) и Vb (над
ключичные лимфатические узлы).

VI. Пре-, паратрахеальные, перитиреоидные и крикотиреоид- 
ные лимфатические узлы.

Интракапсулярные операции, выполненные без удаления 
клетчатки и регионарных лимфатических узлов шеи, считают
ся нерадикальным хирургическим лечением.

Радиойодтерапия. Она применяется при папиллярном и 
фолликулярном раке щитовидной железы после выполнения 
тотальной тиреоидэктомии с целью уничтожения рецидивов 
рака (аблация) или йодпозитивных отдаленных метастазов. До 
проведения лучевого лечения больному проводится радиойод- 
тест или сцинтиграфия тела с 1311 для определения резидуаль
ной тиреоидной ткани.

Супрессивная гормонотерапия. Проводится с целью подав
ления секреции ТТГ супрафизиологическими дозами левоти- 
роксина (2,5—3 мкг/кг). При плохой переносимости препарата 
применяется заместительная терапия для устранения после
операционного гипотиреоза. В этих случаях тироксин назнача
ется из расчета 1,6 мкг/кг.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И  ЗАДАНИЯ

1. Чем характеризируются предраковые заболевания полости рта?
2. Какие основные диагностические мероприятия необходимо про

вести больному с подозрением на опухоль полости рта или
„  языка?
δ 3. Какие методы лечения используются при I—II стадии рака полос

ти рта и языка?
4. Какие методы лечения используются при III—IV стадии рака по

лости рта и языка?
5. Какие виды лучевой терапии используются в лечении рака по

лости рта и языка?
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6. Какой обязательный объем шейной лимфодессекции при мета
стазах рака полости рта и языка?

7. Какое соотношение мужчины/женщины среди заболевших ра
ком нижней губы?

8. Каков основной принцип выполнения хирургического вмеща- 
тельстава при раке нижней губы?

9. Какие методы лечения используются при I—II стадиях рака ниж
ней губы?

10. Какие методы лечения применяются при III—IV стадиях рака 
нижней губы?

11. Какие виды лучевой терапии показаны для лечения рака нижней 
губы?

12. Какие основные принципы проведения лучевой терапии при ра
ке нижней губы?

13. Где локализуются малые слюнные железы?
14. Какая злокачественная опухоль слюнных желез наиболее часто 

встречается?
15. Как клинически проявляется опухоль больших слюнных желез?
16. Какие диагностические мероприятия необходимо провести при 

подозрении на опухоль слюнных желез?
17. Какой основной метод лечения опухолей слюнных желез?
18. В каких случаях для лечения опухолей слюнных желез применя

ют лучевую терапию?
19. Какое место занимает рак гортани среди опухолей верхних дыха

тельных путей? Какие этиологические факторы способствуют за
болеванию раком гортани?

20. Каково анатомическое строение гортани?
21. На какие отделы делится гортань? В чем различие между ними?
22. Зачем необходимо знать особенности лимфообращения органа и 

куда оттекает лимфа из этого органа при подозрении на опухоле
вое заболевание?

23. Какие опухоли возникают в гортани? Какие доброкачественные 
опухоли гортани встречаются наиболее часто?

24. Какие заболевания гортани относятся к предопухолевым?
25. В каком отделе гортани рак возникает чаще?
26. Каковы основные наиболее частые симптомы при заболевании 

раком гортани?
27. Какие существуют методы диагностики рака гортани?
28. Какие лимфатические узлы являются регионарными для горта

ни? Каково значение лимфатических узлов?
29. Что такое регионарные метастазы рака гортани? Где они возни

кают?
30. Какие существуют методы лечения первичного рака гортани? 

С какого метода следует начинать лечение больного раком гортани?
31. На какие анатомические отделы делится глотка?
32. Каковы границы разделения глотки?
33. Опишите анатомическое строение различных отделов глотки:
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а) строение носоглотки;
б) строение ротоглотки;
в) строение гортаноглотки.

34. Какие виды доброкачественных опухолей наиболее часто встре
чаются в различных отделах глотки?

35. Чем отличаются наиболее часто встречающиеся виды злокачест
венных новообразований глотки?

36. В какие группы лимфатических узлов чаще метастазируют опухо
ли различных отделов глотки?

37. Какие опухоли глотки метастазируют чаще?
38. Какова главные и наиболее частые жалобы больных при опухолях 

носоглотки?
39. Перечислите основные симптомы заболевания злокачественны

ми новообразованиями ротоглотки?
40. Какова симптоматика при заболевании раком гортаноглотки?
41. Какие методы диагностики опухолей различных отделов глотки 

вы знаете?
42. Перечислите общие принципы лечения больных злокачественны

ми новообразованиями различных отделов глотки: носоглотки, 
ротоглотки и гортаноглотки.

43. Каковы сроки наблюдения за больными после лечения?
44. Каковы анатомическое строение и место расположения:

а) полости носа;
б) верхнечелюстной пазухи;
в) решетчатого лабиринта;
г) лобной пазухи;
д) основной пазухи.

45. Какие доброкачественные образования встречаются в полости 
носа и его придаточных пазухах?

46. Какие злокачественные новообразования встречаются наиболее 
часто в полости носа и придаточных пазухах?

47. Каковы наиболее ранние признаки злокачественного заболева
ния:
а) полости носа;
б) верхнечелюстной пазухи;
в) решетчатого лабиринта;
г) лобной пазухи;
д) основной пазухи.

48. Какие диагностические мероприятия необходимы для выявления 
новообразований полости носа и его придаточных пазух?

49. Каковы методы и тактика лечения злокачественных опухолей по
лости носа, верхнечелюстной пазухи, решетчатого лабиринта, 
лобной и основной пазух?

50. Каковы морфологические варианты рака щитовидной железы и 
их прогностическое значение?

51. Назовите две формы медуллярного рака щитовидной железы и 
семейные опухолевые синдромы, ассоциированные с этой опу
холью.

297



52. Какие клинические признаки относятся к симптомам местно
распространенного рака щитовидной железы?

53. Какие основные диагностические исследования проводятся при 
опухолях щитовиднлй железы?

54. Какие признаки (помимо ΤΝΜ) учитываются при определении 
^  стадии рака щитовидной железы?

55. С какими заболеваниями щитовидной железы следует дифферен
цировать рак?

56. Какие оперативные вмешательства по поводу рака щитовидной 
железы проводятся наиболее часто?

57. С какой целью проводится радиойодтерапия и супрессивная гор
монотерапия тироксином?

Глава 15. РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Современные тенденции нарастания показателей заболева

емости выдвигают рак молочной железы (РМ Ж ) на 1-е место 
в структуре онкологической заболеваемости женщин. Соци
альное значение РМ Ж  настолько велико, что научные иссле
дования с целью решения данной проблемы занимают одно из 
ведущих мест в современной онкологии.

В результате за последнее десятилетие значительно измени
лись представления о биологических особенностях рака мо
лочной железы, удалось определить ряд геномных нарушений, 
детерминирующих опухолевый процесс, степень его злокачест
венности, метастатический потенциал, возможные маркеры ле
карственной чувствительности. Многие научные достижения 
внедрены в клиническую практику, что позволило перейти к 
более консервативным методам лечения и существенно улуч
шить качество жизни больных РМЖ.

Рак молочной железы составляет 23% от всех новообразова
ний у женщин. Эпидемиологические исследования демонстри
руют неоднородное распространение заболеваемости РМ Ж  в 
различных регионах планеты. В 2002 г. на планете зарегистри
ровано 1 150 ООО новых случаев рака молочной железы, из ко
торых 360 ООО — в Европе, 260 000 — в Северной Америке, 
46 000 случаев— в России. Высокий уровень заболеваемости от
мечен среди женского населения Британской Колумбии, Га
вайских островов, Калифорнии и составляет в среднем 80— 
90 случаев на 100 000 женщин. Самый низкий уровень РМ Ж  — 
12—15 случаев на 100 000 женщин зарегистрирован в Японии. 
Ежегодно в США у 18 000 женщин впервые обнаруживают 
РМЖ. Кривая заболеваемости РМ Ж  продолжает неуклонный
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рост на всем континенте, даже в странах с относительно низ
ким уровнем регистрации этого вида злокачественных опухо
лей (Индия, Вьетнам, Корея, Таиланд, Китай и Гамбия). При 
условии сохранения такой эпидемиологической ситуации, 
риск возникновения рака молочной железы будет реальным 
для каждой десятой женщины.

В то же время в большинстве западных стран прослеживает
ся отчетливая тенденция к снижению смертности от РМЖ. 
Этот факт связан с широким использованием маммографиче
ского скрининга и, как следствие, ранней диагностикой опухо
левого процесса, а также совершенствованием методов лечения.

Для стран Восточной Европы уровень заболеваемости 
РМ Ж  колеблется в пределах 40—60 случаев на 100 ООО женско
го населения.

В Республике Беларусь в течение последних десяти лет наб
людается увеличение показателя заболеваемости РМ Ж  с 45,8 
до 57,2 на 100 000 женского населения. Прирост заболеваемос
ти составил 21%. Абсолютное число вновь заболевших раком 
молочной железы в 1993 г. составляло 2508, в 2002 г. — 3043. 
В структуре онкологической заболеваемости среди женского 
населения Беларуси РМ Ж  занимает 1-е место и удельный вес 
этой патологии составляет 17,5%, а в структуре общей заболе
ваемости — 5-е место.

Изучение географической вариабельности и тенденций за
болеваемости РМ Ж  на планете с учетом миграции групп жен
щин из стран с низким уровнем РМ Ж  в страны с высоким 
уровнем заболеваемости позволяет выделить некоторые внеш
ние факторы, влияющие на патогенез этого заболевания. Уста
новлено, что низкая рождаемость, поздний возраст первых ро
дов, раннее наступление менструальной функции и поздняя ме
нопауза — это важные факторы, которые ассоциируются с уве
личением риска развития РМЖ. Но самым значимым и общим 
фактором риска возникновения РМ Ж  в популяции женского 
населения планеты является увеличение возраста женщины.

В целом, для женщин в возрасте 20—24 лет заболеваемость 
РМ Ж  составляет 1,3 случая на 100 000 женщин, а для женщин 
в возрасте 75—79 лет — 483,3 случая на 100 000 женщин.

Для женщин 70 лет ежегодный риск заболевания РМ Ж  в 
3 раза выше, чем для женщин в возрасте 40 лет, а ежегодный 
риск смерти от РМ Ж  в 5 раз выше, чем для женщин 40 лет.

Одной из важнейших особенностей РМ Ж  является его био
логическая неоднородность (гетерогенность), которая обус
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ловлена поликлональностью клеточного состава первичной 
опухоли. Одновременное сосуществование в опухоли биологи
чески различных субпопуляций клеток с неодинаковой ско
ростью роста (воспроизведения), разным кариотипом, имму- 
ногенными характеристиками, гормональными рецепторами, 
чувствительностью к химиопрепаратам и многими другими не 
до конца известными параметрами определяют чрезвычайную 
вариабельность клинического течения заболевания от агрес
сивного, стремительно протекающего до замедленного с позд
но реализующимся процессом метастазирования.

Факторы, обусловливающие индивидуальные особенности 
клинического течения опухолевого процесса и варианты ответ
ной реакции на различные лечебные воздействия, подразделя
ются на прогностические и предсказательные.

Прогностические факторы для РМ Ж  постоянно дополня
ются по мере накопления информации, но основными из них 
остаются количество подмышечных лимфатических узлов с 
наличием метастазов, размер первичной опухоли, возраст боль
ных и состояние менструальной функции, наличие опухолевых 
клеток в краях операционной раны. Прогностические факто
ры позволяют предположить клинический исход заболевания, 
т.е. уровень отдаленной выживаемости и степень вероятности 
возникновения раннего рецидива болезни при отсутствии до
полнительного лечения. В клинической практике это обычно 
означает итог радикального хирургического лечения без адъю
вантной (дополнительной) терапии.

Предсказательные факторы — это клинические, патологи
ческие и биологические особенности опухолевого процесса, ко
торые используются для оценки ответной реакции организма 
на специфическую адъювантную (дополнительную) терапию.

Молекулярный патогенез рака молочной железы. Большое 
внимание уделяется разработке лабораторных тестов, позволя
ющих определить группы больных РМЖ с высоким риском 
раннего рецидива заболевания после радикального хирурги
ческого лечения, которые нуждаются в правильном подборе 
адъювантного лечения. Для больных метастатическим РМЖ 
актуальным является определение тестов гормональной и хи
миотерапевтической чувствительности опухолевого процесса.

Для решения этих вопросов используется определение мо
лекулярно-биологических тканевых маркеров в опухоли. Пер
выми молекулярными факторами, характеризующими степень 
гормоночувствительности РМЖ, были определены рецепторы
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эстрогенов (РЭ), несколько позднее в дополнение к ним стали 
определять рецепторы прогестерона (РП) в опухоли. 
С помощью методов молекулярной биологии были выяснены 
структура и функции стероидных рецепторов, а также их точ
ная локализация. В настоящее время установлено, что рецепто
ры к стероидным гормонам находятся в ядрах клеток, а моно
клональная технология позволила точнее локализовать рецеп
торы в клетках-мишенях.

Человеческий эстрадиоловый рецептор (ЭР) был клониро
ван из опухолевых клеток РМ Ж  в 1987 г. Эстрадиоловый ре
цептор — это белок, принадлежащий к семейству гормонально- 
активирующих транскриптационных факторов, которые начи
нают или усиливают транскрипцию генов. В человеческий эст
радиоловый рецептор входит 595 аминокислот и его молеку
лярный вес составляет 66 кДа. Первый ЭР получил название 
ЭР-α. В середине 90-х годов XX в. был открыт второй вид эст- 
радиоловых рецепторов — ЭР-β. Ген первого рецептора кДа ло
кализуется в 6-й хромосоме, ген второго — в 12-й хромосоме. 
ЭР-β имеет в составе 485 аминокислот, его молекулярный вес — 
54,2 kDa. В результате взаимодействия эстрогенов, рецепторов 
и ДНК происходит стимулирование большого количества регу
ляторов пролиферации опухолевых клеток: протоонкогенов — 
myc, jun, fos, циклинов, циклинзависимых киназ, аутокринных 
и паракринных ростовых факторов с их рецепторами.

Определение в первичной опухоли рецепторов эстрадиола 
и прогестинов является достоверным критерием чувствитель
ности РМ Ж  к лечебным воздействиям. Присутствие обоих ви
дов рецепторов стероидных гормонов в опухолевой ткани сви
детельствует о благоприятном прогнозе течения заболевания и 
высокой чувствительности опухолевого процесса к эндокрин
ному лечению. Для клинической практики имеет значение не 
только сам факт наличия стероидных рецепторов, но и их ко
личественное содержание. На протяжении всех лет после отк
рытия стероидных рецепторов нижней границей положитель
ных ЭР считалась величина в 10 фмоль. В последние годы ак
тивно проявляется тенденция повышения этого предела до 
уровня 30 фмоль.

В результате большого числа наблюдений (Rhodes А., 2000 г. — 
4056 наблюдений) установлено, что в 54—58% случаев первич
ная опухоль РМ Ж  является РЭ+ и РП+ положительной; в 15— 
26% — РЭ-  отрицательной и РП~отрицательной, в 16—23% — 
РЭ+ положительной и РП- отрицательной и в 3—5% РМ Ж  яв
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ляется РЭ~ отрицательной и РП+ положительной. Опухоли, в 
которых содержание ЭР ниже 10 фмоль считаются эстрогенот- 
рицательными. Опухоли с высоким содержанием рецепторов 
стероидных гормонов, как правило, имеют высокую дифферен- 
цировку, низкую пролиферативную активность и менее агрес
сивное течение. Феномен наличия или отсутствия стероидных 
рецепторов в первичной опухоли наряду с фактом метастати
ческого поражения подмышечных лимфатических узлов явля
ется прогностическим для женщин с операбельным РМЖ. 
В клинической практике варианты сочетания этих двух факто
ров позволяют выделять группы больных РМ Ж  с различной 
степенью возрастания неблагоприятных исходов болезни.

Традиционно большое внимание уделяется изучению и вы
делению новых маркеров пролиферативной активности опухо
левых клеток. Пролиферативная активность РМ Ж  прямо про
порционально коррелирует со степенью гистологической зло
качественности, размерами опухоли, наличием метастазов в 
подмышечных лимфатических узлах и обратно пропорцио
нально связана с рецепторами эстрогенов и прогестерона. Ин
декс пролиферации определяют пробой с бром-2-дезоксиури- 
дином, который включается в ДНК во время репликации и да
ет возможность определить количество клеток в фазе синтеза 
Д Н К Индекс пролиферации при РМ Ж  является независимым 
прогностическим фактором, определяющим вероятность воз
никновения раннего рецидива заболевания. Очень перспектив
ным маркером пролиферации считается антиген Ki-67, 
экспрессирующийся во всех фазах клеточного цикла и характе
ризующий величину пролиферативного пула. Низкие значе
ния антигена Ki-67 (менее 20%) совпадают с высокими показа
телями десятилетней выживаемости больных РМЖ.

Согласно современным представлениям о канцерогенезе, в 
основе злокачественной трансформации клеток лежит актива
ция единичных или множественных клеточных онкогенов или 
генов-супрессоров. Особый интерес при раке молочной желе
зы представляет онкоген c-erb (HER2/neu) и онкоген bcl-2. 
Экспрессия белка р185, кодируемого онкогеном HER2/neu оп
ределяется иммуногистохимически в 15—30% случаев РМЖ. 
В 2004 г. получены доказательства о том, что сверхэкспрессия 
HER2/neu в клетках РМ Ж  при положительных ЭР+ и отрица
тельных РП— сочетается с резистентностью опухоли к антиэст
рогенам (тамоксифену). Сочетание повышенной экспрессии 
онкогена HER2/neu с отрицательными рецепторами эстроге
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нов и прогестерона указывает на неблагоприятный прогноз за
болевания.

Онкоген bcl-2 определяет механизм клеточной смерти, по
давляя апоптоз. Экспрессия bcl-2 связана с благоприятным 
прогнозом клинического течения РМЖ.

О предсказательном значении гена супрессора р53 свиде
тельствуют данные о том, что статус р53 может быть решаю
щим при определении чувствительности РМ Ж к лучевому и 
лекарственному лечению.

Изучение молекулярного патогенеза РМ Ж  позволило уста
новить наличие целого спектра генетических нарушений при 
спорадическом РМ Ж  и при так называемом наследственном 
варианте рака молочной железы, встречающемся в «раковых 
семьях» в качестве наследственных синдромов. Наследствен
ный РМ Ж  может проявиться в кровном родстве различными 
комбинациями опухолей (так называемый интегральный спе
цифический наследственный синдром рака молочной железы).

На сегодняшний день известно, что наследственные мута
ции в генах системы репарации ДНК и генах-супрессорах, во
влеченных в развитие злокачественных опухолей молочной же
лезы (BRCA1; BRCA2; р53; и др.), определяют предрасполо
женность к развитию наследственного РМЖ. В этом случае 
первоначальные мутации происходят в герминальных (поло
вых) клетках с последующими генетическими событиями в 
эпителиальных клетках-мишенях молочной железы.

Факт семейного накопления РМ Ж  у трех и более близких 
родственниц, молодой возраст (преимущественно до 40— 
44 лет) выявления заболевания, высокая частота билатерально
го рака молочной железы являются кардинальными признака
ми наследственного варианта РМЖ.

Различают несколько уровней этиологической и генетиче
ской гетерогенности РМЖ, связанных с особенностями на
копления в семьях опухолей других локализаций в комбинации 
с РМЖ.

Например:
• семьи с накоплением рака одной локализации (органоспе

цифический РМ Ж  или рак яичников (РЯ));
• семьи с накоплением опухолей разных локализаций в реп

родуктивной системе — синдром РМ Ж  — рак яичников — рак 
эндометрия;

• семьи с накоплением злокачественных опухолей женской 
репродуктивной системы и желудочно-кишечного тракта 
(синдром Линча II).
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Из них особенный интерес представляют семьи с накопле
нием злокачественных опухолей в репродуктивной системе 
разных локализаций.

Генетический анализ родословных в этих семьях показал 
высокий коэффициент генетической корреляции между РЯ и 
РМ Ж  (г = 0,72), т.е. 72% общих генов формируют предраспо
ложенность к этим двум различным видам злокачественных 
опухолей.

В настоящее время выявлено более 300 мутаций, локализо
ванных в различных локусах гена BRCA1, картированного на 
длинном плече 17-й хромосомы, которые дают очень высокий 
риск возникновения наследственного варианта РЯ и (или) 
РМЖ. Кроме этого, могут наследоваться мутации генов р53 и 
эстрогенрецепторного гена (ESR), что также резко увеличива
ет вероятность развития РМ Ж  и (или) РЯ. Изменения, связан
ные с мутациями гена р53 в герминальных клетках, чаще всего 
приводят к развитию синдрома Ли-Фраумени (РМ Ж  — опу
холь мозга — опухоли костей и мягких тканей).

В отличие от наследственного варианта РМЖ, при спора
дическом РМЖ, который встречается вне «раковых семей», му
тации гена BRCA1 в соматических клетках встречаются до
вольно редко и большой роли в канцерогенезе злокачествен
ных опухолей молочной железы в этих случаях не играют.

Кроме синдрома Ли-Фраумени существует еще ряд наслед
ственных болезней и синдромов, на фоне которых развивается 
РМЖ и РЯ. Это синдромы Гарднера, Пейтца—Егерса, Каудена, 
SBLA-синдром (РМ Ж  и карцинома коры надпочечников), а так
же такое иммунодефицитное состояние, как синдром Луи-Бар.

Наряду с BRCA1 существует другой ген-супрессор, более 
специфичный для РМЖ. Это ген BRCA2, ассоциированный с 
проксимальным участком 13-й хромосомы. Предполагается, 
что ген BRCA2 играет важную роль в формировании семейных 
случаев РМ Ж  как у мужчин, так и у женщин.

Фундаментальные открытия мутаций в семействе генов 
BRCA позволили установить, что для BRCAl-ассоциированно- 
го РМ Ж  типичным является присутствие стероидных рецепто
ров, высокая экспрессия циклина Е, низкая экспрессия цикли
на D, выраженность мутаций р53, а также отрицательный 
HER2-neu. Для РМЖ, ассоциированного с геном BRCA2, ха
рактерно наличие высокого уровня рецепторов к эстрогенам и 
прогестерону, а также низкая степень злокачественности опу
холи.
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Использование для оценки прогноза вышеупомянутых мо
лекулярно-генетических и белковых маркеров (за исключени
ем рецепторов стероидных гормонов) еще находится в рамках 
экспериментальных исследований и требует доработки методо
логии их определения.

Рост и распространение рака молочной железы. Рак молоч
ной железы возникает в той части структуры органа, которая 
представлена дольками и протоками, пронизывающими доль
ки в направлении к соску. Если опухолевый рост начинается в 
эпителии протоков и не выходит за базальную мембрану, то 
процесс обозначают как внутрипротоковый рак in situ. Это 
интраэпителиальная фаза развития истинного РМЖ, которая 
в морфологическом значении является пулом злокачествен
ных клеток, ограниченных только эпителием без вовлечения 
базальной мембраны, неспособных к метастазированию, но 
потенциально способных к инвазии. Дольковая карцинома in 
situ вовлекает в процесс как ацинусы долек, так и терминаль
ные отделы протоков. Поэтому при гистологическом исследо
вании бывает затруднительно отличить этот вариант РМ Ж  in 
situ от внутрипротокового рака in situ или от атипической доль- 
ковой гиперплазии.

Все другие формы РМ Ж являются инвазивными или ин
фильтрирующими.

Логично предполагать, что для РМ Ж  этап прохождения 
стадии in situ является обязательным в естественной биологи
ческой истории опухолевого процесса, независимо от того, ка
ким он возникает изначально: моноклональным или сразу по
ликлональным. Однако точка зрения о том, что эпителиальная 
опухоль молочной железы неизбежно прогрессирует от атипии 
к карциноме in situ и далее — к инвазивному раку и последую
щему метастазированию поддерживается далеко не всеми ис
следователями. Молекулярно-генетические исследования про
токовой карциномы in situ и атипической протоковой гипер
плазии продемонстрировали схожие генетические поврежде
ния, свидетельствующие о клональном происхождении этих 
патологических состояний. Кроме этого, было показано, что 
неинвазивные (in situ) и инвазивные морфологические измене
ния при РМ Ж  имеют идентичные молекулярно-генетические 
нарушения, т.е. являются ступенями одного патогенетического 
механизма.

Период времени от гипотетической «первой» раковой клет
ки до момента смерти больной в результате достижения опу

305



холью «критической» массы получил название «естественной 
истории» РМЖ. Ее продолжительность зависит от скорости 
роста первичной опухоли и метастазов, а также от времени на
чала процесса метастазирования. Пальпаторно опухоль в тка
нях молочной железы можно определить при размере, превы
шающем 1 см, когда число клеток в опухоли составляет Ю9. 
С помощью специальных расчетов установлено, что средняя 
продолжительность доклинического этапа для первичного 
РМ Ж  составляет 8,4 года. Процесс метастазирования РМ Ж  
зависит от интенсивности васкуляризации опухоли. Формиро
вание в опухоли сосудов (ангиогенез) начинается при числе 
клеток 100—200 при обязательном синтезе ими ангиогенных 
факторов. С этого момента опухолевые клетки могут прони
кать в сосудистое русло. Радиоизотопными методами было по
казано, что выживает не более 0,1% клеток, циркулирующих в 
сосудах с током крови и лимфы. Таким образом, процесс ме
тастазирования не является случайным, в его основе лежит се
лекция клонов, благодаря которой часть стволовых опухолевых 
клеток сохраняет жизнеспособность. С помощью современ
ных экспериментальных и клинических исследований доказа
но, что микросреда каждого органа может оказывать позитив
ное или негативное влияние на процесс имплантации, инва
зии, выживаемости и роста метастатических опухолевых кле
ток. По-видимому, это определяет специфичность метастати
ческого поражения тех или иных органов при прогрессирова
нии опухолевого процесса.

Для некоторой части больных РМ Ж  характерно наличие 
оккультных регионарных и отдаленных микрометастазов, точ
ную локализацию которых невозможно определить современ
ными инструментальными методами, но которые обеспечива
ют раннее прогрессирование опухолевого процесса после ра
дикального хирургического лечения. Этот факт явился осново
полагающим в создании гипотезы системного развития РМЖ, 
сформулированной В. Fisher (1965). Ему удалось эксперимен
тально доказать, что гематогенная и лимфогенная диссемина- 
ции РМ Ж  происходят одновременно в связи с наличием боль
шого количества лимфовенозых шунтов. Поэтому наличие ме
тастазов в регионарных подмышечных лимфатических узлах 
можно рассматривать как показатель системного распростра
нения опухолевого процесса. Исключением являются редкие 
случаи, когда опухоль еще не приобрела метастатический фе
нотип и осталась локализованным заболеванием.

306



Размер первичной опухоли (Т) в молочной железе дает 
представление о своевременности диагностики заболевания и 
потому является важным прогностическим критерием, опреде
ляющим вероятность регионарного метастазирования. По раз
личным данным, частота регионарных метастазов даже при 
минимальных опухолях (менее 1 см) колеблется от 10 до 24%. 
Это означает, что угроза регионарного метастазирования ре
альна при клинически непальпируемых лимфатических узлах 
(N0). Именно поэтому в настоящее время разрабатывается ряд 
методик более точного дооперационного и субоперационного 
определения состояния регионарных лимфатических узлов.

Локализация опухоли в молочной железе влияет на выбор 
лечебной тактики, объема операции и направления разреза ко
жи. Опухоли, расположенные во внутренних отделах молочной 
железы, имеют тенденцию к метастазированию в парастер- 
нальные лимфатические узлы (примерно в 1/3 случаев), при
чем этот лимфатический коллектор может быть единственным 
с признаками метастатического поражения. Опухоли, локали
зующиеся в центре молочной железы (ареолярная зона), отли
чаются самой высокой частотой регионарного метастазирова
ния. Опухоли, находящиеся в зоне субмаммарной складки, ме
тастазируют не только в парастернальные лимфатические уз
лы, но также по лимфатическим сосудам брюшной стенки и 
коронарной связки в печень, забрюшинные и паховые лимфа
тические узлы.

Тип роста опухоли определяет клиническую форму заболе
вания. Выделяют узловатые и диффузные формы РМЖ. Узло
ватые формы, в свою очередь, подразделяются на отграничен
ие и местно-инфильтративно растущие. Для узловатых отгра
ничение растущих форм РМ Ж характерно медленное течение 
заболевания, менее выраженная интенсивность метастазирова
ния, чем для инфильтративных. Опухоли инфильтративного 
типа чаще встречаются у женщин пременопаузального возрас
та и прогностически весьма неблагоприятны.

В зависимости от преобладания тех или иных симптомов 
среди диффузных форм РМ Ж  различают отечные, диффузно- 
инфильтративные и лимфангитические формы. Отдельно вы
деляют воспалительные формы РМ Ж  (мастито- и рожистопо
добные раки) и так называемый «панцирный» рак, отличаю
щийся очень быстрым, иногда молниеносным течением и вы
сокой резистентностью к лечебным воздействиям. Следует от
метить, что отек молочной железы может быть обусловлен не
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только сдавлением основных лимфатических коллекторов 
(подмышечного, подключичного) метастатическими лимфати
ческими узлами, но также наличием опухолевых эмболов в 
лимфатических сосудах и сплетениях тканей молочной желе
зы. С появлением отека и (или) гиперемии кожи молочной же
лезы РМ Ж следует рассматривать как системное заболевание. 
Отек руки на стороне поражения свидетельствует о значитель
ном распространении опухолевого процесса и нецелесообраз
ности хирургического лечения.

Таким образом, состояние лимфатических узлов — это са
мый важный фактор, определяющий не только степень расп
ространения опухолевого процесса, клинический прогноз, но 
и лечебную тактику. Наличие метастазов в 4 и более подмы
шечных лимфатических узлах или одиночное поражение под
ключичных, парастернальных лимфатических узлов коррели
рует с плохим прогнозом заболевания, а метастатическое пора
жение надключичных лимфатических узлов почти всегда соп
ряжено с генерализацией опухолевого процесса.

Классификация. Анатомические и биологические характе
ристики опухоли имеют фундаментальное значение для созда
ния современных классификаций РМЖ.

Наличие единой классификации опухолей, согласованной 
на международном уровне и приемлемой в равной мере для 
специалистов различного профиля, позволяет всем, кто рабо
тает над проблемой рака молочной железы, сопоставлять дан
ные диагностики и результатов лечения по единому стандарту.

Гистопаталогическая классификация 
опухолей молочной железы

В настоящее время принято использовать гистологическую 
классификацию ВОЗ (1984).

A. Неинвазивный рак (in situ):
• внутрипротоковый (интраканаликулярный) рак in situ·,
• дольковый (лобулярный) рак in situ.
B. Инвазивный рак (инфильтрирующая карцинома):
• протоковый;
• дольковый;
• слизистый (муцинозный);
• медуллярный (мозговидный);
• тубулярный;
• апокриновый;
• другие формы (папиллярный, плоскоклеточный, юве

нильный, веретеноклеточный, псевдосаркоматозный и др.).
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С. Особые (анатомо-клинические) формы:
• рак Педжета;
• воспалительный рак.
К наиболее благоприятным по течению и прогнозу относят 

рак тубулярный, слизистый, медуллярный и аденокистозный. 
Менее благоприятным прогнозом отличается РМ Ж  с метапла
зией и рак Педжета. Эти формы составляют не более 10—15% 
от всех РМЖ. Большая часть РМ Ж приходится на долю про
токового инфильтрирующего рака и рака с преобладанием 
внутрипротокового компонента (около 60%), а также долько- 
вого инфильтрирующего рака (около 25%), который имеет тен
денцию к мультицентричности и двустороннему поражению 
молочных желез.

ΤΝΜ-классификация
В настоящее время используется Международная класси

фикация опухолей по системе ΤΝΜ (1997). Стадия рака уста
навливается при первичном обследовании больной, а затем 
уточняется после операции (ρΤΝΜ).

Т — первичная опухоль
ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — опухоль в молочной железе не определяется.
Tis — преинвазивная карцинома (carcinoma in situ), неин

фильтрирующая внутрипротоковая или дольковая 
карцинома, или болезнь Педжета соска без определяе
мой опухоли.

П р и м е ч а н и е  Сочетание болезни Педжета с определяемой опу
холью классифицируется по размерам последней.

Т1 — опухоль не более 2 см в наибольшем измерении.
Tlmic — микроинвазия до 0,1 см в наибольшем измерении.
Пр и ме ч а н и е .  Микроинвазией считают распространение рако

вых клеток за пределы базальной мембраны с очагами менее 0,1 см. Если 
очаги микроинвазии множественные, классифицируется наибольший по 
размеру очаг (нельзя суммировать размеры микроочагов). Наличие мно
жественных очагов микроинвазии следует отмечать дополнительно.

Т1а— опухоль от 0,1 см до 0,5 см в наибольшем измере
нии.

Tib — опухоль от 0,6 см до 1 см в наибольшем измерении.
Tie — опухоль от 1,1 см до 2 см в наибольшем измерении.
Т2 — опухоль от 2,1 см до 5 см в наибольшем измерении.
ТЗ — опухоль более 5 см в наибольшем измерении.
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Т4 — опухоль любого размера с прямым распространени
ем на грудную стенку или кожу.

Пр и ме ч а н и е .  Грудная стенка включает ребра, межреберные 
мышцы и переднюю зубчатую мышцу, но без грудных мышц.

Т4а — распространение на грудную стенку.
Т4Ь — отек (включая симптом «лимонной корки»), или 

изъязвление кожи молочной железы, или сателлиты 
в коже молочной железы.

Т4с — признаки, перечисленные в 4а и 4Ь вместе.
T4d — воспалительная форма рака молочной железы.
Пр и ме ч а н и е .  Воспалительная форма рака молочной железы ха

рактеризуется диффузным утолщением кожи с плотными краями, обыч
но без подлежащей пальпируемой массы. Если биопсия кожи отрицатель
ная и нет локализованной опухолевой массы, используется категория 
рТХ при патогистологической классификации и категория T4d при кли
нической классификации. Втяжение кожи, втяжение соска или другие 
кожные изменения, за исключением относящихся к Т4Ь и T4d, могут оце
ниваться как ΤΙ, Т2, или ТЗ.

N  — регионарные лимфатические узлы 
NX — недостаточно данных для оценки состояния регио

нарных лимфатических узлов.
N0 — нет признаков метастатического поражения регио

нарных лимфатических узлов.
N1— метастазы в смещаемых подмышечных лимфатиче

ских узлах (узле) на стороне поражения.
N2 — метастазы в подмышечных лимфатических узлах 

(узле) на стороне поражения, фиксированных друг 
с другом или с другими структурами.

N3 — метастазы в парастернальных лимфатических узлах 
на стороне поражения.

М  — отдаленные метастазы 
MX — недостаточно данных для оценки наличия отдален

ных метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Μ 1 — имеются отдаленные метастазы, в том числе пораже

ние кожи за пределами железы, в надключичных лим
фатических узлах.

G — степень злокачественности опухоли 
по Bloom-Richardson 

G 1 — опухоль с высокой степенью дифференцировки.
G2 — опухоль со средней степенью дифференцировки.
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G3 — опухоль с низкой степенью дифференцировки 
и недифференцированная.

Степень злокачественности является важным прогности
ческим фактором для развития местного рецидива РМЖ. 
У женщин со степенью злокачественности опухоли I или II 
местный рецидив возникает только у 5% пациенток в течение 
первых пяти лет после радикального лечения. При III степени 
злокачественности опухолей молочной железы частота местно
го рецидива в эти сроки достигает 10%.

Группировка по стадиям
Стадия 0 N0 МО
Стадия 1 Т1 N0 МО
Стадия 2А ТО N1 МО

Т1 N1 МО
Т2 N0 МО

Стадия 2В Т2 N1 МО
ТЗ N0 МО

Стадия ЗА ТО N2 МО
Т1 N2 МО
Т2 N2 МО
ТЗ N1 МО
ТЗ N2 МО

Стадия ЗВ Т4 N0 МО
Т4 N1 - МО
Т4 N2 МО

Стадия ЗС Любая Т N3 МО
Стадия 4 Любая Т Любая N При наличии Ml
Международная классификация болезней (МКБ-10). Содер

жит полный перечень трехзначных рубрик и четырехзначных 
подрубрик с использованием алфавитно-цифровой системы 
кодирования заболеваний. В соответствии с приказом Мини
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.09.1999 г. 
№ 296. «О переходе органов управления и учреждений здраво
охранения Республики Беларусь на МКБ-10» здравоохранение 
республики перешло на использование МКБ-10 в клинической 
практике с 1 января 2002 г. Кодирование злокачественных но
вообразований молочной железы представлено в следующих 
рубриках.

Новообразования in situ (D 00-D09)
D05 — карцинома in situ молочной железы.
D05.0 — дольковая карцинома in situ.
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DO5.1 — внутрипротоковая карцинома in situ.
D05.7 — другая карцинома in situ молочйой железы.
D05.9 — карцинома in situ молочной железы, неуточненная.

Злокачественные новообразования молочной железы (С50)
С50 — злокачественное новообразование.
Включено: соединительной ткани молочной железы.
Исключено: кЬжи молочной железы (С43.5, С44.5).
С50.0 — соска и ареолы.
С50.1 — центральной части молочной железы.
С50.2 — верхневнутреннего квадранта молочной железы.
С50.3 — нижневнутреннего квадранта молочной железы.
С50.4 — верхненаружного квадранта молочной железы.
С50.5 — нижневнутреннего квадранта молочной железы.
С50.6 — подмышечной задней части молочной железы.
С50.8 — поражение молочной железы, выходящее за преде

лы одной и более вышеуказанных локализаций.
С50.9 — поражение неуточненной части молочной железы.
Диагностика. Клиническая диагностика РМ Ж  обычно на

чинается на этапе опроса пациентки и помогает установить 
длительность существования симптомов заболевания. Клини
ческая диагностика РМ Ж  уже при первичном осмотре боль
ной и четко выраженных симптомах позволяет сразу заподо
зрить опухолевый процесс.

Осмотр. Осмотр молочных желез следует проводить при 
достаточном освещении, на некотором расстоянии от пациент
ки, стоящей сначала с опущенными руками, а затем — с подня
тыми кверху. Цель осмотра заключается в оценке внешних и 
внутренних контуров молочной железы, состояния кожи, аре
ол и сосков. При больших опухолях и наличии отека молочная 
железа соответственно увеличена в объеме и асимметрично 
расположена, а в некоторых случаях может быть фиксирована 
к грудной стенке и ограниченно смещаема. Осмотр позволяет 
выявить локальную или тотальную гиперемию кожи молочной 
железы; гиперемия может распространяться на кожу грудной 
или брюшной стенки, верхнюю конечность. Гиперемия кожи в 
большинстве случаев сочетается с локальным или тотальным 
отеком молочной железы, который обозначается как симптом 
«лимонной корки». Наличие изъязвлений кожи, узелковых 
уплотнений, корочек, свищей, распада тканей также присущи 
опухолевому процессу. Полная характеристика опухолевого 
процесса в молочной железе складывается после пальпации, с 
помощью которой получают следующие сведения:

312



1) размеры (диаметр) — принято отмечать до 1 см, до 2 см, 
от 2 до 5 см, свыше 5 см; измерения обычно производят с по
мощью линейки или циркуля;

2) анатомическая форма — узловатая, местно-распростра
ненная, или локально-инфильтративная, диффузно-инфильт- 
ративная (занимающая либо большую часть, либо всю молоч
ную железу);

3) консистенция — плотная, плотноэластическая, бугристая;
4) локализация — центральная, наружные квадранты (верх

ний и нижний), внутренние квадранты (верхний и нижний). 
Опухоль может располагаться в области соска и ареолы, а так
же в подмышечном, подключичном и грудинном отростках 
молочной железы, субмаммарной складке, может быть тесно 
связана с кожей, на что указывают симптом «площадки» и 
симптом «морщинистости» над проекцией опухоли.

При пальпации регионарных лимфатических узлов в под
мышечной, подключичной и надключичной зонах важно уста
новить;

а) отсутствие уплотненных и увеличенных лимфатических 
узлов;

б) наличие увеличенных или уплотненных лимфатических 
узлов;

в) расположение увеличенных лимфатических узлов в виде 
цепочки или конгломерата спаянных между собой узлов;

г) наличие или отсутствие отека верхней конечности.
Совокупность анамнестических сведений, данных осмотра

и пальпации является условием определения клинической 
формы РМЖ: узловатой, местной инфильтративной, диффуз
ной инфильтративной или осложненных (инфильтративно- 
отечной, инфильтративно-лимфангитической, язвенной).

Отдельно рассматривается так называемая «оккультная» 
форма РМЖ, для которой характерно сочетание микроскопи
ческой первичной опухоли с крупными метастатическими по
ражениями регионарных лимфатических узлов, чаще подмы
шечных. В клинической практике встречаются случаи «ок
культной» формы РМЖ, при которых первичный микроскопи
ческий очаг в тканях молочной железы сочетается с наличием 
отдаленных внутриорганных метастазов.

Особый интерес представляет рак Педжета — своеобразная 
форма РМЖ, поражающая сосок и ареолу. По преобладанию 
тех или иных клинических симптомов при раке Педжета разли
чают экземоподобную (узелковые, мокнущие высыпания на
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коже ареолы), псориазоподобную (наличие чешуек и бляшек в 
области соска и ареолы), язвенную (кратероподобная язва с 
плотными краями) и опухолевую (наличие опухолевидных об
разований в субареолярной зоне или в области соска) формы.

Очень неблагоприятный клинический прогноз присущ так 
называемым острым формам РМЖ, клиническая картина ко
торых развивается по типу рожистого воспаления и характери
зуется ранним появлением гиперемии кожи молочной железы 
(иногда с общей температурной реакцией и с изменениями в 
общем анализе крови), отеком и нагрубанием всей поражен
ной молочной железы, быстрым метастатическим поражением 
регионарных лимфатических узлов и метастазами во внутрен
них органах. «Острым формам» РМ Ж  в анамнезе могут пред
шествовать жалобы на кровянистые выделения из соска или на 
травму молочной железы или другие изменения в ткани молоч
ной железы (например, любые формы мастопатии).

На современном этапе задачей специалистов является ран
няя диагностика «минимальных» форм РМЖ, когда отсутству
ет вышеописанная клиническая симптоматика опухолевого 
процесса. Американская коллегия хирургов предложила счи
тать размер опухоли 10 мм и менее как стандарт, определяю
щий понятие «минимальный» РМЖ. В то же время термин 
«минимальный» не следует связывать с понятием «ранний» 
рак, потому что примерно у 27% больных «минимальными» ра
ками обнаруживаются метастазы в регионарных лимфатиче
ских узлах, а 10% этих больных гибнет от отдаленных метаста
зов после радикального лечения. Понятие «минимальный» яв
ляется тем клиническим пределом размера опухоли, ниже ко
торого выявить опухоль с помощью пальпации чрезвычайно 
сложно. Трудность клинического выявления «минимальных» 
форм РМ Ж  обусловлена отсутствием какого-либо типичного 
симптома. Этот факт вынуждает прибегать к ряду дополни
тельных диагностических методик, среди которых ведущее 
место занимает маммография (рентгенологическое исследова
ние молочных желез).

В целом понятие о «минимальном» РМ Ж  и непальпируе- 
мых формах РМ Ж  формировалось на протяжении последних 
двух десятилетий, благодаря накоплению и диализу результа-

ского профилактического обследования-женщин с целью вы
явления возможности скрытого опухолевого процесса. Основу 
симптоматологии рентгенологической картины РМ Ж  состав
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ляет триада прямых рентгенологических признаков: локальное 
уплотнение ткани железы — тень узла; деформация тяжистого 
рисунка; скопление мельчайших вкраплений извести — микро- 
кальцинатов.

Наиболее оптимальна маммография в тех случаях диагнос
тики, когда размеры опухоли имеют диаметр 2—5 см. Диагнос
тика внутрипротоковых карцином затруднена в связи с мик
роскопическими размерами патологических уплотнений. По
этому наибольшую диагностическую ценность приобретают 
очаговые скопления кальцинатов различной формы, плотнос
ти и размеров. Относительно достоверным признаком внут
рипротоковых карцином считается наличие 15 кальцинатов на 
1 см2 ткани молочной железы. Выявление на маммограммах 
признаков, подозрительных на рак, требует обязательной био
псии и гистологического исследования.

Использование маммографии дает также возможность ран
ней диагностики билатерального (двустороннего) синхронно
го рака, а дополнительная эксцизионная биопсия подозритель
ного участка в контрлатеральной молочной железе увеличива
ет раннюю диагностику до 7,5-12,5%. В клинической практике 
следует учитывать тот факт, что у женщин с анамнезом ради
кального лечения в прошлом, риск развития рака в оставшейся 
молочной железе в 10 раз выше, по сравнению с общей попу
ляцией. Дифференциальная диагностика опухолей в другой 
молочной железе заключается прежде всего в уточнении харак
тера опухоли (доброкачественная или злокачественная) и оп
ределении первичная она или метастатическая.

Билатеральный рак молочной железы считается первичным 
в случаях, если;

• доказано интрадуктальное или лобулярное строение опу
холи в обеих железах;

• в одной молочной железе опухоль инвазивная, а в другой — 
преинвазивная;

• в ткани обеих молочных желез вокруг злокачественной 
опухоли любого строения обнаруживают структуры преинва- 
зивного характера;

• опухоли расположены в паренхиме симметричных участ
ков обеих желез, а не в подкожной клетчатке и мягких тканях 
грудной стенки;

• отсутствуют множественное метастатическое поражение 
регионарных лимфатических узлов, внеорганные и отдален
ные метастазы;
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• степень злокачественности двусторонних опухолей отли
чается друг от друга.

Если несколько опухолевых очагов обнаруживаются в пре
делах одного квадранта молочной железы, то опухолевый про
цесс считается мульфокальным. Примером может служить 
внутрипротоковый рак, очаги которого прослеживаются по хо
ду самого протока в определенном квадранте. Если несколько 
опухолевых очагов локализуются в различных квадрантах мо
лочной железы, то опухолевый процесс расценивается как 
мультицентричный.

Биопсия. Различают следующие основные виды биопсии: 
пункционную, эксцизионную, трепанбиопсию и стереотакси- 
ческую.

Пункционная биопсия дает материал для цитологического 
исследования с помощью аспирации материала из опухоли че
рез шприц или специальный аспирационный пистолет. В 80— 
85% случаев цитологическое исследование пунктата дает воз
можность правильно поставить диагноз. Частота ложноотри
цательных морфологических заключений составляет 15—20%.

Эксцизионная биопсия заключается в полном иссечении об
наруженного уплотнения вместе с участком окружающих тка
ней. Она дает возможность исследовать края отсечения на на- * 
личие опухолевых клеток, а также возможность определения 
рецепторов к стероидным гормонам в опухоли.

Трепанбиопсия производится с помощью специальных игл, 
позволяющих получить столбик ткани из опухоли, достаточ
ный для гистологического исследования. После трепанбиоп- 
сии проводится немедленная коагуляция стенок раневого ка
нала для исключения диссеминации опухолевых клеток.

Стереотаксическая биопсия обеспечивает точное взятие ма
териала для морфологического исследования, но для ее выпол
нения требуется маммографическое оборудование.

Цитологическое исследование выделений из соска. Исследо
ванию подлежат спонтанные выделения из соска. Обнаруже
ние среди эпителиальных клеток и эритроцитов изолирован
ных округлых и полиморфных или вакуолизированных клеток 
является подозрением на РМЖ.

При подозрении на рак Педжета с поверхности соска осто
рожно пинцетом снимают корочки и делают «отпечаток» 
на предметное стекло с эрозированной или изъязвленной 
кожи для последующей окраски и цитологического исследова
ния.
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У женщин с неясными данными при обычной маммогра
фии, а также для дифференциальной диагностики с внутри- 
протоковыми паппиломами возможны дополнительные диаг
ностические мероприятия, среди которых следует выделить 
дуктографию, или галактографию, и компьютерную томомам- 
мографию.

Дуктография заключается в введении контрастного вещест
ва через специальную иглу в отверстие выводного протока, 
открывающегося на соске. Затем выполняется рентгеновский 
снимок в двух проекциях. Только галактография указы
вает точную локализацию протокового поражения и позво
ляет отличить воспалительные и дистрофические процессы от 
опухоли.

Компьютерная томомаммография позволяет получить изоб
ражение (послойный срез) любой части молочной железы. 
Она дифференцирует мягкотканные структуры лучше, чем 
стандартная маммография, но не позволяет выявить мелкие 
опухоли и особенно кальцинаты.

Ультразвуковая диагностика используется в первую очередь 
для верификации пальпируемых образований, не выявляемых 
на маммограммах, и служит ценным дополнительным (к рент
генологическому) методом диагностики. Исследование не ока
зывает вредного воздействия на организм женщины и может 
быть использовано многократно в процессе динамического 
наблюдения. Оно дает возможность определить глубину зале
гания патологического очага, его протяженность, структуру, 
взаимоотношение с окружающими тканями. Только с по
мощью ультразвукового исследования можно достоверно опре
делить наличие жидкости в пальпируемом образовании и та
ким образом дифференцировать на этапе клинического обсле
дования пациентки кисту от опухоли молочной железы. Ульт
развуковая диагностика не используется в качестве самостоя
тельного диагностического метода выявления рака молочной 
железы.

Лечение. Многолетний опыт лечения РМ Ж  показывает, что 
наилучшие результаты могут быть получены только при ис
пользовании комплексных методов терапии: хирургического, 
лучевого и лекарственного.

Исторически сложившееся понятие комбинированное лече
ние как последовательное применение хирургического и луче
вого методов в настоящее время уже не отражает весь комп
лекс противоопухолевых воздействий.
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Комбинация химиотерапии, гормональной терапии, мето
дов современной иммунотерапии с оперативным и (или) луче
вым лечением обозначают как комплексное лечение.

Понятие комплексного лечения РМ Ж  предлагает любую 
комбинацию противоопухолевых воздействий по заранее наме
ченному плану в определенной последовательности с соблюде
нием временных интервалов и общих сроков лечения.

Лечебная тактика при раке молочной железы на современ
ном этапе планируется с учетом основных прогностических 
факторов в каждом индивидуальном случае.

Хирургическое лечение. В 1891 г. W. Halsted впервые предло
жил разработанный им метод радикального хирургического 
лечения РМЖ, который более 100 лет известен как радикаль
ная мастэктомия по Холстеду-Майеру. Данный объем хирурги
ческого вмешательства предусматривает удаление молочной 
железы в едином блоке с большой грудной мышцей, малой 
грудной мышцей, подлопаточными, подмышечными и под
ключичными лимфатическими узлами и клетчаткой.

Расширенная радикальная мастэктомия по Урбану—Холди- 
ну (подмышечно-грудинная) предполагала в дополнение к 
классическому объему радикальной мастэктомии по Холстеду 
удаление парастернальных лимфатических узлов на стороне 
поражения.

В 1948 г. D. Patey и W. Dysson предложили свой вариант ра
дикальной мастэктомии с сохранением большой грудной 
мышцы и удалением молочной железы с фасцией большой 
грудной мышцы, малой грудной мышцей и лимфодиссекцией 
всех трех уровней. Операция получила название радикальной 
мастэктомии по Пети.

В 1965 г. J. Madden вносит предложение удалять молочную 
железу с фасцией большой грудной мышцы в едином блоке с 
клетчаткой и лимфатическими узлами подмышечной и меж- 
пекторальной области, сохраняя большую и малую грудную 
мышцы. С 90-х годов XX в. радикальная мастэктомия по Мад
дену становится новым стандартом радикального хирургиче
ского лечения РМЖ.

Радикальная резекция молочной железы давно известна в 
клинической онкологии и заключается в удалении сектора мо
лочной железы в едином блоке с жировой клетчаткой и лимфа
тическими узлами подключично-подмышечно-подлопаточной 
зоны. Отсутствие влияния методов хирургического вмешатель
ства на продолжительность жизни оперированных больных
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привело к еще большему сокращению объема операций при 
обязательном дополнительном компоненте лечения: лучевой 
терапии и(или) лекарственной терапии. Противопоказаниями 
к выполнению радикальной секторальной резекции служат: 
центральная локализация опухоли, воспалительные формы ра
ка молочной железы, мультицентрический характер опухолево
го роста, мужской пол пациента.

В последние годы предлагаются еще более ограниченные 
оперативные вмешательства на молочной железе.

Квадрантэктомия — иссечение опухоли с запасом 2—3 см 
здоровой ткани молочной железы с кожей, подлежащей фас
цией и подмышечной лимфаденэктомии всех трех уровней.

Лампэктомия (lamp — глыба, кусок, комок) — самая малень
кая по объему операция, разработанная в ходе исследований 
Национального проекта дополнения операций на молочной 
железе и кишечнике (США, NSABBP). Операция состоит из 
двух этапов: удаления опухоли и лимфаденэктомия, которые 
выполняются из двух отдельных разрезов.

Выполнение этих операций оправдано при раннем РМ Ж  и 
отсутствии метастазов в регионарных лимфатических узлах. 
Обязательным условием при таких операциях является иссле
дование краев операционной раны на наличие раковых клеток. 
В противном случае показано расширение объема операции.

В широкой онкологической практике в основном применя
ются модифицированные радикальные мастэктомии. При оп
ределенных показаниях возможно выполнение реконструктив
но-пластических операций, в которых предпочтение отдают 
эндопротезированию.

Лучевая терапия. При комплексном лечении РМ Ж  лучевая 
терапия в различных комбинациях может сочетаться с хирурги
ческим и лекарственным компонентами лечения. В зависимос
ти от поставленных задач облучению могут подлежать следую
щие области:

• молочная железа (при лечении на гамма-терапевтических 
аппаратах с противоположных тангенциальных полей; на уско
рителях электронов — с одного переднего поля). Энергия 
электронов 15—20 МэВ;

• подмышечные лимфоузлы. Облучение независимо от ви
да аппаратов проводят с одного переднего поля;

• над- и подключичные лимфатические узлы с захватом но
жек кивательной мышцы. Облучение также проводят с перед
него прямого поля;
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• парастернальные лимфатические узлы, находящиеся в 1— 
6-м межреберьях, по парастернальным линиям.

По срокам проведения и целям лучевая терапия РМ Ж  раз
деляется на следующие виды.

1. Предоперационная — это интенсивные короткие курсы, 
целью которых является необратимое повреждение опухоле
вых клеток, находящихся на периферии опухоли и являющих
ся потенциальной причиной местного рецидива РМЖ. Отсро
ченная предоперационная лучевая терапия в традиционном 
режиме, целью которой является перевод опухоли из неопера
бельного состояния в операбельное.

2. Послеоперационная — предусматривает облучение опера
ционного поля, регионарных лимфатических узлов, которые 
не удалялись во время операции, и профилактическое облуче
ние регионарных лимфатических узлов.

3. Интраоперационная — применяется при органосохраня
ющих операциях на молочной железе при Τ Ι—2Ν0—1М0. Облу
чается ложе удаленной опухоли с целью девитализации остав
шихся опухолевых клеток. Возможно также облучение ложа 
подмышечных лимфатических узлов при N 1—2 с той же целью.

4. Самостоятельная лучевая терапия показана с паллиатив
ной целью при неоперабельных опухолях молочных желез и 
при наличии медицинских противопоказаний к оперативному 
лечению, а также при отказе пациентки от оперативного лече
ния. В подобных случаях чаще всего проводят дистанционную 
гамма-терапию в дозе не менее 60—70 Гр на опухоль и 50 Гр на 
зоны регионарного метастазирования в течение 5—7 недель.

5. Внутритканевая — применяется в сочетании с дистанци
онной лучевой терапией только при узловых формах РМЖ. 
Цель — подведение к опухоли высоких суммарных очаговых 
доз до 80—90 Гр с минимальным повреждением окружающих 
здоровых тканей.

Выбор метода лучевого лечения определяется степенью 
распространенности опухолевого процесса, гистологическим 
строением опухоли, характером и темпом ее роста.

Время появления кожных лучевых реакций и их выражен
ность зависят от индивидуальных особенностей организма. 
Наиболее частой лучевой Реакцией является эритема кожных 
покровов. Обычно она появляется на третьей-четвертой неделе 
облучения в традиционном режиме. В дальнейшем эритема 
может перейти в сухой эпидермит. Влажный эпидермит — это 
последняя обратимая реакция кожи на облучение. Для профи
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лактики и лечения кожных лучевых реакций обычно достаточ
но соблюдения правил личной гигиены кожных покровов, ко
торые заключаются в использовании чистого хлопчатобумаж
ного белья без грубых швов и средств, смягчающих и питаю
щих кожу.

Адъювантная терапия. Адъювантное (дополнительное) ле
чение используется на послеоперационном этапе и дополняет 
хирургический и лучевой компоненты комплексного лечения 
больных РМЖ. Адъювантная лекарственная терапия — это ис
пользование цитостатиков или гормональных средств после 
радикальной операции с целью уничтожения микрометастазов 
опухоли за пределами первичного опухолевого очага. Невиди
мые и неопределяемые современными методами микромета
стазы являются залогом последующего прогрессирования опу
холевого процесса и с этих позиций конечная цель адъювант
ного лечения заключается в продлении безрецидивного перио
да и увеличении общей выживаемости больных РМЖ.

Существуют международные стандарты по адъювантной 
системной терапии РМЖ, принятые и регулярно пересматри
ваемые международным согласительным жюри в Сан-Галлене 
(Швейцария) каждые 2—3 года. Вырабатываемые на них согла
сительные декларации (консенсусы) фактически становятся 
стандартами лечения по крайней мере для европейских стран. 
Последняя такая конференция состоялась в 2005 г. Дискуссии 
и последующие публикации еще раз подтвердили сложность 
данной проблемы и показали возможности ее поэтапного ре
шения. В настоящее время кардинальным фактором выбора 
того или иного варианта адъювантного лечения является опре
деление категории риска раннего возврата опухолевого про
цесса и эндокриночувствительности опухоли (табл. 23).

Выбор конкретного варианта адъювантного лечения зави
сит от состояния менструальной функции и уровня эстрогено- 
рецепторов в первичной опухоли.

Согласно современным рекомендациям, у больных в преме- 
нопаузе необходимо проведение 6 курсов адъювантной химио
терапии, интенсивность которых будет зависеть от количества 
метастатических подмышечных лимфатических узлов. Основ
ным стандартом адъювантной химиотерапии является схема 
CMF, наряду с которой широко используются режимы с вклю
чением антрациклиновых антибиотиков (FAC, AC, CAF, CEF). 
После завершения адъювантной химиотерапии рекомендуется 
не прекращать адъювантное лечение и назначить длительную
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Таблица 23. Категории риска при операбельном раке молочной железы

Категория Факторы

Низкий риск 

Средний риск 

Высокий риск

N0 + наличие следующих факторов: 
рТ < 2 см;
1-я степень злокачественности; 
кровеносные сосуды без инвазии опухолевыми 
клетками;
отсутствие сверхэкспрессии или амплификации
HER2-neu;
возраст >35 лет

N0 + один из следующих факторов: 
рТ > 2 см;
2-3-я степень злокачественности;
наличие инвазии сосудов опухолевыми клетками; 
сверхэкспрессия или амплификация HER2-neu; 
возраст < 35 лет;
N+ (1—3 лимфатических узла) без инвазии сосу
дов или N0 с инвазией сосудов

N < 4 или любое число метастатических подмы
шечных лимфоузлов + перитуморальная инвазия 
сосудов

антиэстрогенную терапию, заключающуюся в ежедневном 
приеме 20 мг тамоксифена на протяжении 5 лет.

У больных в постменопаузе при наличии положительных 
рецепторов эстрогенов и прогестерона в опухоли предпочте
ние отдается длительной антиэстрогенной терапии тамокси- 
феном — 5 лет и более. Эффективность более длительных сро
ков (в течение 6, 7, 8, 9 и 10 лет) адъювантной антиэстроген
ной терапии тамоксифеном в настоящее время изучается меж
дународными клиническими рандомизированными испытани
ями. 7ам0/ссифен· уменьшает риск раннего рецидива РМ Ж  на 
19%. Способность тамоксифена снижать частоту развития 
контрлатерального РМ Ж  на протяжении 10 лет после первич
ного диагноза рака молочной железы отчетливо прослеживает
ся у 96% женщин, в течение 5 лет получавших адъювантную ан
тиэстрогенную терапию.

В случае противопоказаний или непереносимости тамокси
фена можно использовать ингибиторы ароматазы только у 
женщин в постменопаузе в соответствии с рекомендациями 
экспертного Совета Сан-Галленской конвенции последнего со
зыва. В настоящее время проводится целый ряд клинических 
исследований по адъювантному применению ингибиторов
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ароматазы, после завершения которых будут уточнены и конк
ретизированы рекомендации по их неоадъювантному и адъю
вантному применению.

Неоадьювантное лечение. В 80-е годы XX в. начали приме
нять неоадъювантную (первичную, индукционную) химиотера
пию. В отличие от адъювантного метода при таком варианте ле
чения химиопрепараты назначают не после, а до операции.

В настоящее время неоадъювантная терапия является ком
понентом комплексного лечения РМЖ. Первоначально при
менение неоадъювантной химиотерапии ограничивалось мест
но-распространенными формами РМЖ, но по мере накопле
ния и анализа клинических данных неоадъювантную химиоте
рапию стали использовать гораздо шире. Основной целью ос
тается уменьшение размеров первичного опухолевого очага, 
что позволяет выполнять органосохраняющие операции. При 
последующем патоморфологическом изучении опухоли мож
но оценить степень лекарственного патоморфоза в зависимос
ти от количества курсов и режимов лечения. Полный регресс 
первичной опухоли с гистологическим подтверждением резо
рбции опухоли в результате неоадъювантной химиотерапии 
может быть достигнут в 10-15% случаев. Такие больные имеют 
наилучший жизненный прогноз. При низкой чувствительнос
ти опухоли к использованному режиму план терапии изменя
ют: чаще всего при использовании на неоадъювантном этапе 
антрациклинсодержащих режимов лечение продолжают с при
менением таксанов.

Производить противопоставление адъювантного и неоадъ- 
ювантного методов нецелесообразно в связи с разными задача
ми каждого из них.

Принципы лекарственного лечения метастатического рака мо
лочной железы. Выбор оптимальной тактики лечения в этой 
группе больных является сложной задачей в связи с многочис
ленными особенностями опухолевой прогрессии и весьма уме
ренной чувствительностью к известным методам лекарствен
ной терапии. Лечение носит сугубо паллиативный характер, 
так как РМ Ж  на этапе диссеминированного клинического те
чения является неизлечимым заболеванием.

Несмотря на значительный прогресс, средняя продолжи
тельность жизни больных с момента выявления отдаленных 
метастазов по-прежнему не превышает 3 лет, при этом более 
5 лет живут 25—30% больных, более 10 лет — только 10% боль
ных. Локализация метастатического процесса бывает самой
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разнообразной, но наиболее часто метастатический процесс 
локализуется в костях скелета и отмечается у 30—40% больных. 
РМЖ является типичной солидной опухолью, которая вызы
вает гиперкальциемию вследствие локальной остеологиче
ской деструкции, обусловленной местной стимуляцией остео
кластов веществами, секретируемыми метастатическими клет
ками. Клиническая картина метастазов РМ Ж  в кости характе
ризуется болевым синдромом, деформаций или патологиче
ским переломом, что фиксируется на рентгеновском снимке, 
а также гиперкальциемией. Интенсивность клинических 
симптомов мало зависит от степени гиперкальциемии. Меди
ана выживаемости в этой группе больных находится в преде
лах 4 лет. Эндокринное лечение в этих случаях эффективно у 
35—45% пациенток, а химиотерапия дает лечебный эффект ме
нее, чем у 30% больных. Дополнительным эффективным сред
ством паллиативного лечения метастазов этой локализации 
являются препараты из группы бифосфонатов: клодронат, па- 
мидронат (аредиа), золендроновая кислота (зомета). Они обла
дают уникальной способностью ингибировать костную резо
рбцию и вследствие этого оказывают лечебное действие при 
гиперкальциемии и болевом синдроме, а также позволяют их 
предупреждать наряду с патологическими деформациями и 
переломами.

Метастатическое поражение головного мозга встречается у 
20—30% больных и менее 10% из них доживает до 1 года. 
Компьютерная томография головного мозга остается наибо
лее информативным методом диагностики. Высокую инфор
мативность несут также магниторезонансная ядерная томогра
фия и ангиография. При лечении метастатического пораже
ния головного мозга используется несколько методов: лучевая 
терапия, оперативное вмешательство, химиотерапия. В качест
ве дополнения применяется симптоматическая терапия корти
костероидами, мочегонными, сосудистыми и противосудорож- 
ными средствами.

При наличии метастатического плеврита и метастазов в лег
кие медиана выживаемости больных РМ Ж  колеблется в преде
лах 2 лет. Поэтому целью лекарственного лечения больных 
диссеминированным РМ Ж  является максимальное продление 
жизни и облегчение клинических симптомов заболевания. Ле
чение следует начинать непосредственно после получения объ
ективных данных, подтверждающих наличие метастазов (фи- 
зикальные, рентгенологические данные, ультразвуковое обсле
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дование и др.). Субъективные симптомы со слов пациенток 
без объективного подтверждения прогрессирования опухоле
вого процесса не являются основанием для немедленного на
чала противоопухолевой терапии.

Существует два основных варианта лекарственного лечения 
метастатического РМЖ: гормонотерапия и химиотерапия. 
Для того чтобы противоопухолевое лечение было эффектив
ным, необходимо учитывать много факторов, основополагаю
щими из которых считаются:

• степень распространенности и локализация опухолевого 
процесса;

• общесоматический статус больных;
• возраст;
• сопутствующие заболевания;
• спектр чувствительности опухоли к планируемому лече

нию;
• вид предшествовавшего адъювантного лекарственного ле

чения;
• функциональное состояние жизненно важных органов 

(печень, почки, сердце).
В течение последних 20—25 лет принципиально изменились 

возможности гормонального лечения РМ Ж  за счет появления 
антиэстрогенов, антипрогестинов, новых ингибиторов арома- 
тазы, препаратов-суперагонистов рилизинг-гормона лютеини- 
зирующего гормона Гипофиза (LH-RH). Современные возмож
ности гормонотерапии РМ Ж  представлены в табл. 24.

При проведении гормонотерапии следует помнить, что она 
оказывает длительное цитостатическое действие и назначается 
последовательно до новой волны прогрессирования заболева
ния. Гормонотерапия эффективна в среднем у трети больных 
РМЖ, причем продолжительность ответа на гормонотерапию 
в среднем составляет 8—14 месяцев. Лечебный эффект гормо
нотерапии реализуется и регистрируется через 2 месяца после 
начала лечения, за исключением использования LH-RH аго
нистов (золадекс), после которых эффект кастрации наступает 
через месяц. При положительных рецепторах к эстрогенам и 
прогестерону в первичной опухоли эффективность гормоноте
рапии составляет 50—70%, а в случаях отрицательных гормоно- 
рецепторов эндокринотерапия может быть успешной у 11% 
больных диссеминированным РМЖ. Для больных с сохран
ной менструальной функцией и гормонозависимым опухоле
вым процессом эффект лечения будет выше, если на первом
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Таблица 24. Современная гормонотерапия рака молочной железы

Терапия Механизм действия Эффективность, %

Овариэктомия (у жен
щин в пременопаузе)

Выключение яични
ковых эстрогенов

35 (15-55 лет)

Суперагонисты LH-RH 
Гозерелин (золадекс) 
Бусерелин, лейпролид

Снижают уровень 
эстрогенов по
средством умень
шения ФСГ (лекар
ственная кастрация)

36 (32-45 лет) у жен
щин в пременопаузе

Антиэстрогены:
1) селективные моду
ляторы РЭ — тамокси- 
фен, торемифен (фарес- 
тон);
2) селективные супрес
соры РЭ — фазлодекс 
(фульвестрант или 
/С/ 182 780)

Блокада эстроге
нов, метаболиты 
обладают эстроген
ной и антиэстроген- 
ной активностью 
«Чистый» стероид
ный антиэстроген, 
селективно подав
ляющий эстрогены

32 (16-52 лет) у жен
щин в постменопаузе 
30 (20-45 лет) у жен
щин в постменопаузе

69 (при РЭ+ опухолях)
/

Ингибиторы ароматазы:
1) нестероидные -  
летрозол (фемара), 
анастрозол (аримедекс), 
фадрозол (амема);
2) стероидные — фор- 
местан (лентарон), 
экзаместан (аромазин)

Блокируют фермент 
ароматазу, превра
щающий андро- 
стендион в эстрон, 
затем в эстрадиол

32 (16-43) у женщин в 
постменопаузе

Прогестины:
мегестрол (мегейс), 
провера

Связываются не 
только с РП, но и с 
частью РЭ, что 
уменьшает коли
чество рецепторов 
эстрогена

30 (9 - 67 лет)

Андрогены Подавляют ФСГ и 
ЛГ, блокируют ре
цепторы андроге
нов с последующим 
подавлением РЭ

21 (10-38 лет)

этапе произвести выключение функции яичников — основного 
источника эстрогенов. Подавление синтеза эстрогенов в этой 
группе больных можно осуществить одним из следующих ме
тодов: хирургическим (овариэктомия), лучевым — лучевая 
кастрация, лекарственная кастрация, а также химическим, ис
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пользуя аналоги гонадотропин-рилизинг-гормоны гипофиза — 
LH-RH аналоги (гозерелин/золадекс). Преимущества того или 
иного вида кастрации до настоящего момента не доказаны.

На современном этапе знаний о механизмах эндокриноза- 
висимости РМ Ж  рациональным считается следующий поря
док назначения соответствующих препаратов: у больных в ме
нопаузе с положительными рецепторами к эстрогену и прогес
терону в качестве 1-й линии лечения выступают ингибиторы 
ароматазы или тамоксифен. Применение ингибиторов арома- 
тазы сопровождается явлениями остеопороза, поэтому требует 
одновременного использования препаратов группы бифосфо- 
натов (бонефос; зомета).

У очень пожилых женщин тамоксифен является препара
том выбора при любой стадии РМЖ, тем более при метастати
ческом РМЖ.

У менструирующих пациенток при положительных рецеп
торах эстрадиола и прогестерона 1-й линией гормонотерапии 
может быть овариэктомия или подавление синтеза эстрогенов 
агонистами LH-RH (гозерелин или лейпролид). В качестве 2-й 
линии лечения используется тамоксифен или другие антиэст
рогены.

Эффект гормонотерапии в ряде случаев выражается в ста
билизации опухолевого процесса, что также положительно 
влияет на выживаемость больных. Пациенты, у которых отме
чена положительная реакция опухолевого процесса на один 
тип гормонотерапии, имеют вероятность эффективного ис
пользования других линий гормонального лечения.

После начала гормонотерапии некоторые больные отмеча
ют обострение симтомов основного заболевания. Этот фено
мен называется flare-симптом и наблюдается в первые недели 
применения тамоксифена, андрогенов, прогестинов. При ис
пользовании препаратов-ингибиторов ароматазы этот эффект 
не наблюдается. Последовательное применение гормональных 
препаратов разного механизма действия у больных с гормоночув
ствительным метастатическим РМ Ж  позволяет в течение дли
тельного времени контролировать заболевание без выраженных 
проявлений токсичности, свойственных цитостатикам.

В результате лекарственного лечения метастатического 
РМ Ж полная ремиссия заболевания возникает у 15% больных, 
что, в свою очередь, увеличивает медиану выживаемости от 3 
до 5 лет. Частичные ремиссии и стабилизация опухолевого 
процесса способствуют обеспечению качества жизни больных
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и увеличивают показатели одногодичной и двугодичной выжи
ваемости.

Рак молочной железы умеренно чувствителен ко многим 
химиопрепаратам. В результате тестирования на противоопу
холевую активность оказалось, что из 50 цитостатиков, исполь
зуемых при лечении больных РМЖ, только пять химиопрепа
ратов (доксорубицин, доцетаксел, эпирубицин, паклитаксел, ви- 
норелъбин) позволяют получить лечебный эффект более чем у 
50% больных. Эффективность остальных химиопрепаратов на
ходится в пределах от 15 до 30%. Возможности лекарственного 
лечения диссеминированного РМ Ж  расширились к началу 
XXI в. за счет появления новых препаратов и создания комби
наций из уже известных препаратов с новыми. Среди новых 
цитостатиков наибольшую эффективность показали пакли
таксел и доцетаксел, навелъбин, а также капецитабин (кселода), 
гемцитабин, герцептин.

В клинической практике при выборе режима химиотерапев
тического лечения предпочтение отдают схемам, вызывающим 
наибольшее число объективных лечебных эффектов (полный 
и частичный регресс опухолевых поражений). Применение хи
миопрепаратов в адекватной дозе обеспечивает долговремен
ный объективный эффект. Для оценки клинического эффекта 
необходимо проводить не менее двух курсов химиотерапии 
с интервалом в 3—4 недели и продолжать лечение до получе
ния максимального эффекта с последующим наблюдением за 
больной.

Лечебные мероприятия при метастатическом РМ Ж  плани
руются последовательно с учетом естественного течения дис
семинированного опухолевого процесса. Это означает, что да
же в случае высокой эффективности 1-й линии лечения будет 
неизбежным проведение 2, 3-й и последующих линий терапии.

У некоторых больных может отсутствовать эффект при 
проведении 1-й линии лечения. В этих случаях необходимо 
подбирать схему лечения другими препаратами до получения 
удовлетворительного эффекта.

Принцип комплексного лечения предусматривает радикаль
ное сочетание системной и местной терапии опухолевого про
цесса. В связи с генерализацией РМ Ж  главным является 
системное лечение, но в ряде случаев имеются показания к 
использованию локальных методов (лучевая терапия, циторе- 
дуктивное, хирургическое лечение). К таким ситуациям отно
сятся:
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• сдавление спинного мозга;
• патологический перелом костей;
• плевральный или перикардиальный выпот с нарушением 

легочной и сердечной функций;
·. местно-распространенная опухоль с изъязвлениями;
• локальный рецидив РМЖ;
• единственный сочетанный метод после длительного без- 

рецидивного периода.
Углубленное изучение проблемы рака молочной железы на 

всех уровнях от изучения механизмов опухолевого роста до 
стремительного развития «молекулярной онкологии», а также 
активно развивающаяся онкологическая фармакология обус
ловливают непрекращающийся процесс совершенствования 
методов лечения этого сложного заболевания.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состоит отличие РМЖ in situ от инвазивного рака?
2. Какие параметры опухоли закодированы в международной сис

теме TNM?
З.Что подразумевается под термином «естественная история 

РМЖ»?
4. Назовите основные клинические признаки узловатой формы 

РМЖ.
5. Назовите основные признаки диффузных форм РМЖ.
6. Кто является основоположником радикального хирургического 

лечения РМЖ?
7. Назовите показания к органосохранной операции при РМЖ.
8. Каковы основные цели неоадъювантной химиотерапии?
9. В чем состоят цели и задачи адъювантной терапии операбельно

го РМЖ?
10. В чем заключается отличие местно-распространенного и метаста

тического РМЖ?
11. Перечислите основные прогностические факторы при РМЖ.
12. Какое значение имеют рецепторы стероидных гормонов для вы

бора лечебной тактики при операбельном и метастатическом 
РМЖ?

13. Назовите препараты, относящиеся к антиэстрогенам и ингибито
рам ароматазы. В чем состоит отличие их по механизму 
действия?

14. Назовите основные химиопрепараты, наиболее активные при 
РМЖ.

15. С какой целью и когда назначают бифосфонаты больным РМЖ?
16. Дайте определение понятию «качество жизни» онкологического 

больного.
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Глава 16. РАК ЛЕГКОГО
От рака легкого ежегодно умирает более 2 млн человек. 

В настоящее время во многих государствах мира рак легкого 
является основной причиной смертности населения от онколо
гических заболеваний. В значительном числе клинических наб
людений ко времени установления диагноза имеется распро
страненная и обычно неизлечимая опухоль. Кроме первичных 
карцином в легком могут развиваться метастазы рака иных ло
кализаций, а также многие другие заболевания, обладающие 
клиническим сходством с карциномой.

Рак легкого обычно возникает в пожилом возрасте и редко 
встречается в возрастной'группе до 40 лет. У мужчин карцино
мы наблюдаются в 3—9 раз чаще, чем у женщин.

Этиология. Основными причинами развития рака легкого 
являются внешние факторы: курение, бытовые и химические 
канцерогены, радиация и хронические заболевания.

Курение -  главный фактор, приводящий к возникнове
нию легочных карцином. Табачный дым представляет собой 
смесь, состоящую примерно из 4000 веществ, некоторые из 
них являются сильными канцерогенами. Чем интенсивнее ку
рение и продолжительнее время, в течение которого чело
век курит, тем выше риск возникновения злокачественной 
опухоли. Более 80% больных раком легкого являются куриль
щиками.

Риск возникновения легочной карциномы может быть в 4— 
120 раз более высоким у курящих по сравнению с некурящи
ми. После отказа от курения вероятность заболевания раком 
легкого снижается. Следует отметить, что до полной элимина
ции канцерогенов из организма необходима от 15 до 25 лет.

Радон-222 считается второй по значению причиной рака 
легкого. Это бесцветный инертный газ, возникающий при ес
тественном распаде урана-238. Радон содержится в почве и 
строительных материалах, диффундирует в окружающее 
пространство и обладает способностью к распаду на коротко- 
живущие продукты, излучающие альфа-частицы. Доказано, 
что радон часто присутствует в воздухе жилых помещений, в 
шахтах, но особенно высокая его концентрация характерна 
для производств по добыче и обогащению урана.

Асбест — сильный канцероген, вызывающий рак легкого и 
мезотелиому, часто используется в промышленности как изо
ляционный материал. В эксперименте было показано, что ас-
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бест вызывает гиперплазию и дисплазию в культуре клеток 
бронхиального эпителия и способен вызывать мутации в гено
ме клеток слизистой трахеи и мезотелия лабораторных живот
ных. Контакт с асбестом в 4—5 раз увеличивает вероятность 
возникновения рака легкого. Курение и воздействие асбестом 
обладают значительным синергизмом.

Другими внешними этиологическими факторами злокаче
ственных новообразований легкого являются дизельные вы
бросы, наружное облучение, древесная пыль, контакт с произ
водными мышьяка, хрома, никеля, кадмия, хлорметиловым 
эфиром и винилхлоридом.

В большинстве случаев злокачественные опухоли развива
ются на фоне предшествующих изменений в бронхах и легоч
ной паренхиме. Чаще всего появлению рака предшествуют 
бронхит, бронхоэкгазы, пневмокониозы, пневмосклероз. Фак
тором риска являются также рубцовые изменения паренхимы 
после перенесенного туберкулеза. Высокая частота легочных 
карцином наблюдается у ВИЧ-инфицированных, а также у 
больных перенесших лучевую и химиотерапию цитостатиками 
по поводу рака других органов.

Установлен факт генетической предрасположенности к раз
витию рака легкого, обусловленный передачей по наследству 
мутированных онкогенов или генов-супрессоров опухолей.

Классификация. Существует несколько классификаций ра
ка легкого.

Клинико-анатомическая классификация
Центральный рак:
а) эндобронхиальный;
б) перибронхиальный узловой;
в) разветвленный.
Периферический рак:
а) круглая опухоль;
б) пневмониеподобный рак;
в) рак верхушки легкого (Пенкоста);
г) полостной рак.
Атипичные формы, обусловленные особенностями метаста

зирования:
а) медиастинальный;
б) милиарный карциноматоз и др.
Для центрального рака характерно поражение главного, до

левого, промежуточного и сегментарного бронхов. Перифери
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ческие карциномы развиваются в субсегментарных бронхах, 
дистальных отделах бронхиального дерева или непосредствен
но в легочной паренхиме. Центральный вариант встречается 
чаще, чем периферический. Наиболее часто карцинома возни
кает в верхнедолевых бронхах и их разветвлениях. Рак легкого 
происходит из эпителия слизистой бронхов и бронхиол и 
очень редко развивается из пневмоцитов.

В зависимости от характера роста центральный вариант 
подразделяют на три анатомические формы (рис. 25):

1) эндобронхиальный рак — опухоль растет в просвет брон
ха, вызывает его сужение и нарушает вентиляцию;

2) перибронхиальный рак -  рост опухоли происходит кна
ружи от стенки бронха. Нарушение вентиляции возникает за 
счет сдавления бронхиальной стенки извне;

3) разветвленный рак — опухоль развивается как со стороны 
слизистой бронха, так и кнаружи от его стенки.

Периферический рак делится на следующие клинико-анато
мические формы:

1) шаровидная — наиболее частая разновидность перифери
ческого рака. Опухоль имеет вид узла, овальной или округлой 
формы без капсулы. Структура новообразования бывает одно
родной, но нередко в толще узла определяются участки распа
да и кровоизлияний;

2) пневмониеподобная (или диффузная) — характерна для 
бронхиолоальвеолярной аденокарциномы. Опухоль развивает
ся из альвеолярного эпителия и макроскопически выглядит 
как участок инфильтрации легочной паренхимы, часто с оча
гами распада;

3) рак верхушки легкого распространяется на I—II ребра, 
позвонки, нервы шейного и плечевого сплетения, симпатиче
ский ствол и подключичные сосуды;

4) полостной рак — очаг деструкции, стенками которого яв
ляется опухоль.

Атипические формы. Выделяют три атипических формы ле
гочных карцином:

1) медиастинальный рак характеризуется метастазирова
нием в лимфоузлы средостения с развитием синдрома верхней 
полой вены. При обследовании первичный очаг в легком вы
явить не удается;

2) милиарный карциноматоз легких — крайне редкое прояв
ление рака легкого с мультифокальным, чаще всего двусторон
ним поражением.
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3

Рис. 25. Анатомические формы легочных карцином:
/ -  центральный рак: а — эндобронхиальный; б — перибронхиальный; в — 
разветвленный: 2 — периферический рак: а — шаровидный; б — пневмониеподоб
ный: в — полостной; 3 — атипические формы рака: а — медиастинальный; б — рак 

Пенкоста; в — карциноматоз
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Классификация. В настоящее время применимы гистологи
ческая классификация и TNV-классификация рака легкого.

Гистологическая классификация (ВОЗ, 1999)
I. Немелкоклеточный рак:
1) плоскоклеточный рак (эпидермоидный): папиллярный, 

светлоклеточный, мелкоклеточный, базалиодный;
2) аденокарцинома: ацинарная, папиллярная, бронхиоло- 

авеолярный рак, солидная с образовнием слизи, со смешанны
ми подтипами;

3) крупноклеточный рак: нейроэндокринный, комбиниро
ванный эндокринный, базалоидный, лимфоэпителиальный, 
светлоклеточный, с рабдоидным фенотипом;

4) железисто-плоскоклеточный рак;
5) рак с полиморфными, саркоматозными элементами;
6) карциноид: типичный, атипичный;
7) рак бронхиальных желез: аденокистозный, мукоэпидер- 

моидный, другие типы;
8) неклассифицируемый рак.
II. Мелкоклеточный рак:
1) мелкоклеточный, комбинированный.
Щоскоклеточный рак происходит из метаплазированного 

бронхиального эпителия. Это наиболее частый гистологиче
ский вариант заболевания. Его особенностью является склон
ность к спонтанному распаду.

Аденокарцинома обычно является периферической субплев- 
ральной опухолью. Развивается из железистых клеток слизис
той бронха или из рубцовой ткани после перенесенного тубер
кулеза. Протекает более агрессивно, чем плоскоклеточный 
рак. Интенсивно метастазирует в регионарные лимфоузлы, 
кости и головной мозг, образует имплантационные метастазы, 
часто сопровождается злокачественным плевритом.

Бронхиолоальвеолярный рак возникает из пневмоцитов, всег
да расположен в легочной паренхиме и не связан с бронхом. 
Выделяют две разновидности этой опухоли: солитарную (60%) 
и мулыгицентрическую (40%).

Крупноклеточный рак считается недифференцированным с 
высокой потенциальной злокачественностью. Существует два 
варианта крупноклеточных карцином: гигантоклеточный и 
светлоклеточный рак. Последний по морфологическому строе
нию напоминает почечно-клеточную карциному.

Железисто-плоскоклеточный рак состоит из железистых и 
эпидермоидных элементов, встречается редко.
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Карциноид — нейроэндокринная злокачественная опухоль, 
развивающаяся из клеток Кульчицкого. Встречается в возраст
ной группе 40—50 лет с одинаковой частотой у женщин и муж
чин. Особенностью этих новообразований является способ
ность к секреции биологически активных веществ: серотони
на, кальцитонина, гастрина, соматостатина и АКТГ.

Типичный карциноид (тип I) характеризуется медленным 
ростом, метастазирует редко. Основной тип роста — эндоброн- 
хиальный. Наиболее частая локализация (более 80%) — доле
вые и главные бронхи.

Атипичные карциноидные опухоли (тип II) составляют около 
20% от общего количества карциноидов. Обычно эти новооб
разования являются периферическими. Протекают более аг
рессивно по сравнению с типичным вариантом опухоли. Реги
онарные метастазы наблюдаются в половине случаев.

Рак бронхиальных желез — редкая опухоль. Гистологически 
выделяют мукоэпидермоидную и аденокистозную карциномы.

Мукоэпидермоидный рак обычно возникает в крупных брон
хах и значительно реже в трахее. В большинстве случаев опу
холь растет экзофитно.

Аденокистозный рак (цилиндрома) развивается преимущест
венно в трахее (90%), растет вдоль ее стенки, инфильтрируя 
подслизистый слой на большом протяжении. Опухоль характе
ризуется высоким инвазивным потенциалом, но метастазирует 
редко. Метастазы в регионарных лимфатических узлах разви
ваются примерно в 10% наблюдений.

Мелкоклеточный рак развивается из нейроэктодермальных 
клеток Кульчицкого, расположенных в базальном слое брон
хиального эпителия. Это самая злокачественная разновид
ность легочного рака, характеризующаяся интенсивным ме- 
тастазированием и высокой метаболической активностью.

ΤΝΜ-классификация 
Т — первичная опухоль

ТО — нет признаков первичной опухоли.
ТХ— опухоль не выявляется рентгенологически или при 

бронхоскопии, но раковые клетки определяются в 
мокроте, мазках или смывах из бронхиального дерева.

Tis — рак in situ (преинвазивный рак).
Т1 — опухоль не более 3 см в наибольшем измерении, 

окруженная легочной тканью или висцеральной плев
рой. Рак без признаков распространения прокси- 
мальнее долевого бронха.
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Т2 — опухоль более 3 см в наибольшем измерении. Опу
холь любого размера с распространением на висце
ральную плевру. Карцинома с переходом на главный 
бронх, но ее проксимальная граница расположена в 
2 см и более от карины трахеи. Опухоль, сопровож
дающаяся ателектазом или обструктивной пневмо
нией с распространением на корень легкого, но без 
вовлечения всего легкого.

ТЗ — опухоль любого размера с распространением на груд
ную стенку, диафрагму, медиастинальную плевру или 
перикард. Проксимальная граница опухоли опреде
ляется менее чем в 2 см от карины трахеи, но без не
посредственного перехода на нее. Опухоль, вызываю
щая ателектаз или обструктивную пневмонию всего 
легкого.

Т4 — опухоль любого размера с распространением на 
крупные сосуды, сердце, трахею, ее карину, пищевод, 
позвоночник. Злокачественный плевральный выпот.

NX — нет данных о метастатическом поражении регионар
ных лимфоузлов.

N0 — нет признаков регионарных метастазов.
N1 — метастатическое поражение бронхопульмональных 

и (или) корневых лимфоузлов на стороне поражения, 
включая непосредственное врастание опухоли в лим
фоузлы.

N2 — метастазы в бифуркационных лимфоузлах или лим
фоузлах средостения на стороне поражения.

N3 — метастазы в лимфатических узлах корня или средо
стения на противоположной стороне, прескаленных 
и надключичных лимфатических узлах.

МО — метастазы в отдаленных органах не определяются; 
Ml — отдаленные органные метастазы или метастатиче

ское поражение.

N  — регионарные лимфатические узлы

М  — отдаленные метастазы

Группировка по стадиям
Оккультная (скрытая) карцинома TXN0M0
Стадия 0 
Стадия IA 
Стадия IB

TisNOMO
T1N0M0
T2N0M0
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Стадия ΙΙΑ 
Стадия ΙΙΒ 
Стадия ΙΗΑ 
Стадия ΙΙΙΒ 
Стадия IV

Τ1Ν1Μ0, Τ2Ν1Μ0 
Τ3Ν0Μ0
Τ1-3Ν2ΜΟ, Τ3Ν1Μ0 
Τ4Ν03 МО, Τ1-4Ν3Μ0 
Τ1-4Ν03-Μ1

Метастазирование. Хорошо развитая сеть лимфатических и 
кровеносных сосудов в легких способствует широкому распро
странению опухоли в организме.

По лимфатическим сосудам бронхиального дерева раковые 
клетки распространяются во внутрилегочные и корневые лим
фоузлы, далее — в лимфатические узлы средостения, надклю
чичные и шейные, лимфоузлы брюшной полости и забрюшин- 
ного пространства.

Регионарными считаются три уровня метастазирования 
(рис. 26):

1) бронхопульмональные лимфоузлы (сегментарные, доле
вые, междолевые) и лимфоузлы корня легкого;

2) претрахеальные лимфатические узлы, ретротрахеальные, 
верхние медиастинальные, трахеобронхиальные и бифуркаци
онные;

3) надключичные лимфатические узлы и лимфоузлы корня 
противоположного легкого.

Метастазы в лимфоузлах шеи, брюшной полости и забрю- 
шинные считаются отдаленными.

При гематогенном метастазировании поражаются многие 
органы: головной мозг, печень, почки, надпочечники, кости и 
противоположное легкое.

Интенсивность метастазирования зависит от гистологиче
ской принадлежности опухоли и степени ее дифференциров
ки. Мелкоклеточные карциномы обладают самым высоким ме
тастатическим потенциалом.

Рак часто прорастает висцеральную плевру, что приводит к 
рассеиванию раковых клеток по плевральной полости, их имп
лантации и развитию очагов опухолевого роста на плевраль
ных листках, перикарде и диафрагме.

Клиническая картина. Клиническое проявление рака легко
го зависит от локализации, гистологической формы опухоли и 
степени ее распространения. Симптоматика весьма разнооб
разна, но ни один симптом не является строго специфичным 
для карциномы (табл. 25).
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Рис. 26. Уровни лимфогенного метастазирования (а-в) и классифи
кация регионарных лимфатических узлов (г, д):

1 — верхние медиастинальные; 2 -  верхние паратрахеальные; 3 — пре- и ретротра- 
хеальные; 4 — нижние паратрахеальные; 5 -  подаортальные (слева); 6 — надарталь- 
ные; 7 -  бифуркационные; 8 -  параэзофагеальные; 9 — лимфоузлы легочной связ
ки; 10 -  лимфоузлы корня легкого; /1 — междолевые; 12 — долевые; 13 — сегментар

ные; 14 — субсегментарные



Таблица 25. Симптомы рака легкого

Симптомы и синдромы Причины возникновения

1 2
Первичные (локальные) симптомы

Кашель Раздражение рецепторов слизистой брон
хов или сопутствующий эндобронхит

Кровохарканье Распад опухоли, деструкция в ателектазе, 
изъязвление слизистой бронхов

Боль в грудной клетке Ателектаз и смещение средостения, раз
дражение париетальной плевры ателекта- 
зированным участком легкого. Инвазия 
периферического рака в грудную стенку

Одышка Ателектаз и смещение средостения, реак
тивный плеврит или перикардит, наруше
ние кровообращения, распространение 
опухоли на перикард, миокард или трахею

Повышение температуры 
тела

Обструктивная пневмония, эндобронхит, 
пиоторакс

Симптомы местно-распространенного рака

Синдром верхней полой 
вены

Сдавление или прорастание верхней полой 
вены опухолью или ее метастазами

Синдром Горнера (Пен- 
коста)

Рак верхушки легкого с разрушением I—II 
ребер, тел позвонков, распространением на 
спинной мозг, симпатический ствол, нервы 
плечевого сплетения и подключичные 
сосуды

Дисфагия Метастазы в лимфоузлах заднего средо
стения, непосредственная инвазия опухоли 
в пищевод или прорастание ветвей 
возвратного нерва

Осиплость голоса Метастазы в лимфоузлах средостения, 
врастание опухоли в структуры средостения

Симптомы отдаленных метастазов

Головные боли, тошнота, 
рвота. Нарушение зрения, 
сознания, мышления. 
Расстройства речи и ко
ординации движений. 
Парезы, параличи, парес
тезии

Метастатическое поражение головного 
мозга
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Продолжение табл. 25
1 2

Боли в спине, функциональ
ные расстройства, парезы, 
параличи, парестезии

Метастатическое поражение спинного 
мозга

Увеличение и изменение 
консистенции лимфатиче
ских узлов, образование 
конгломератов лимфоузлов

Лимфогенное распространение опухоли

Боли в костях, патологи
ческие переломы

Метастазы в костях или костном мозгу

Боли в правом подреберье, 
слабость, утомляемость, по
вышение температуры тела

Метастазы в печени

Паранеопластические симптомы и синдромы
Эндокринопатии: 

гиперкальциемия; 
синдром Кушинга; 
синдром Швартца— 
Барттера;
карциноидный синдром; 
гинекомастия; 
акромегалия; 
гипогликемия

Эктопическая секреция: 
паратиреоидного гормона; 
АКТГ;
вазопрессина;
вазоактивных полипептидов; 
гонадотропина;
СТГ;
инсулина

Неврологические и нервно- 
мышечные: 

энцефалопатия; 
подострая дегенерация
мозжечка;
периферические нейро
патии;
автономная нейропатия; 
синдром Итона-Ламберта; 
неврит зрительного нерва; 
полимиозит

Симптомы данной группы вызваны ауто
иммунными и токсикоаллергическими 
процессами. В крови больных выявляются 
антитела к нервной и мышечной ткани

Костные: 
синдром Мари-Бам- 
бергера;
симптом «барабанных 
палочек»;

Этиология не установлена

Хроническая гипоксия и изменение мета
болизма соединительной ткани

Гематологические:
анемия;
лейкимоидные реакции;
тромбоцитоз;
тромбоцитопения;
ДВС-синдром;
мигрирующий венозный
тромбоз;
марантический эндокардит

Укорочение времени жизни эритроцитов, 
изменение метаболизма железа и фолие
вой кислоты
Выделение опухолью колониестимулирую
щих факторов
Причина достоверно не установлена
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Окончание табл. 25

1 2
Кожные: 

дерматомиозит; 
гиперкератоз; 
черный акантоз; 
гиперпигментация

Аутоиммунные и токсико-аллергические 
процессы

Эктопическая секреция АКТГ

Прочие: 
анорексия и кахексия; 
нефротический синдром; 
диарея

Выделение фактора некроза опухолей, ин
терлейкина-1, простагландинов 
Образование иммунных комплексов в клу
бочках
Причина не установлена

Первичные (локальные) симптомы наблюдаются у больных 
центральным раком легкого. При периферической форме за
болевания симптомы появляются в случаях, когда опухоль до
стигает 5 см и более, имеется централизация процесса или ре
гионарные метастазы. К первой группе симптомов относятся 
кашель, кровохарканье, боль в грудной клетке, одышка и повы
шение температуры тела.

Кашель наблюдается у 75—90% больных. Симптом связан с 
раздражением слизистой бронхиального дерева опухолью или 
сопутствующим эндобронхитом. В начале заболевания кашель 
сухой, интенсивный, позднее сопровождается выделением сли
зистой или слизисто-гнойной мокроты.

Кровохарканье встречается в 30—50% случаев в виде прожи
лок крови или густого окрашивания мокроты кровью. Иногда 
мокрота имеет цвет малинового желе. Причинами кровохар
канья могут быть распад опухоли, изъязвление слизистой 
бронхов и деструктивные изменения в ателектазе. Аррозия 
бронхиальных сосудов или ветвей легочной артерии мажет 
привести к массивному кровотечению.

Боль в грудной клетке — частый симптом рака легкого, возни
кающий вследствие ателектаза, смещения средостения и разд
ражения париетальной плевры. Характер и интенсивность бо
левых ощущений бывают различными: покалывание в грудной 
клетке, остро возникающая боль, иррадиирующая в область 
сердца, плечо, лопатку, мышцы живота, и постоянная, упорная 
боль при инвазии периферического рака в грудную стенку.

Одышка развивается у 30—60% больных раком легкого в свя
зи с ателектазом и смещением средостения, нарушением кро
вообращения, плевритом и перикардитом.

Одышка не является симптомом раннего рака. Ее появле
ние может быть признаком злокачественного плеврита, рас-
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пространения опухоли на перикард, миокард, главные бронхи 
и трахею. В последнем случае одышка бывает позиционной, 
возникающей при определенном положении тела больного. 
Примерно в 2% наблюдений развивается пароксизмальная 
одышка по экспираторному типу.

Развитие хронической дыхательной недостаточности у 
больных раком легкого, основным проявлением которой явля
ется одышка, проходит несколько этапов: скрытая форма, 
одышка при физической нагрузке, одышка в покое. Поскольку 
больные легочными карциномами в большинстве своем люди 
пожилого возраста, страдающие пневмосклерозом, обструк- 
тивными заболеваниями и расстройствами кровообращения, 
появление или усиление одышки, как правило, не вызывает 
тревоги и не служит поводом для обращения .к врачу.

Повышение температуры тела у больных раком легкого 
обычно является следствием обструктивного бронхита или 
пневмонии, развивающейся в ателектазе. Этот симптом редко 
встречается при периферической форме заболевания. Пример
но у 30% больных центральным раком наблюдается острое или 
подострое начало болезни: повышение температуры тела до 
высоких цифр, ознобы и проливной пот. Реже отмечается суб
фебрилитет. Гектический тип лихорадки характерен для абсце- , 
дирования в ателектазе и возникновения пиоторакса. Антиби- 
отикотерапия снижает температуру тела, но на непродолжи
тельное время. Повторная пневмония в течение года является 
показанием к углубленному и тщательному обследованию.

Симптомы местно-распространенного рака наблюдаются у 
больных с метастатическим поражением лимфоузлов средосте
ния или при непосредственной инвазии опухоли в органы и 
ткани грудной полости (рис. 27). Все клинические признаки 
данной группы являются поздними и свидетельствуют о пло
хом прогнозе заболевания.

Синдром верхней полой вены обусловлен сдавлением данного 
сосуда опухолью или ее метастазами. При этом нарушается от
ток венозной крови от головного мозга и верхней половины те
ла. Венозный стаз нередко усугубляется вторичным тромбозом 
(рис. 27, а).

Больные жалуются на головокружение, головные боли, 
одышку, сонливость, обморочные состояния. Характерными 
признаками синдрома являются цианоз и отек лица, шеи, верх
них конечностей, грудной клетки, набухание яремных вен, по
явление подкожных венозных коллатералей на грудной стенке.

342



в г
Рис. 2Ζ Причины появления симптомов местно-распространенного

рака (а-г)

При раке легкого окклюзия верхней полой вены наблюдает
ся у 4—5% больных. В половине случаев причина синдрома -  
мелкоклеточные карциномы.

Синдром Горнера (птоз, миоз, энофталъм и нарушение слезо
отделения) представляет собой один из характерных призна
ков рака верхушки легкого с паравертебральным распростране
нием и поражением симпатического ствола. Обычно этот 
симптом является составной частью симптомокомплекса Пен- 
коста (рис. 27, б), когда в опухолевый процесс вовлекаются I и
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II ребра, позвонки, подключичные сосуды, а также нервы пле
чевого сплетения (CVII—Thl). Клинически синдром Пенкоста 
проявляется интенсивными болями в плечевом поясе, паресте
зиями, атрофией мышц верхней конечности на стороне опухо
ли и синдромом Горнера.

Дисфагщ обусловлена метастазами в лимфатических узлах 
заднего средостения или непосредственным распространени
ем опухоли на пищевод (рис. 27, в). Прорастание опухоли в пи
щевод приводит к развитию бронхопищеводных или трахеопи
щеводных свищей, которые в большинстве случаев являются 
фатальным осложнением.

Осиплость голоса встречается у больных раком левого лег
кого и свидетельствует о вовлечении в опухолевый процесс 
возвратного нерва, который огибает дугу аорты, располагаясь 
на ее нижней и задней стенке (рис. 27, г). Этот симптом указы
вает на метастатическое поражение лимфоузлов «окна аорты» 
или прорастание опухоли в аорту и средостение.

Симптомы отдаленных метастазов выявляются у большин
ства больных первичным раком легкого.

Метастатическое поражение ЦНС к моменту установления 
диагноза наблюдается примерно у 10% больных раком легкого, 
а у 15—20% метастазы развиваются в различные сроки после ле
чения. Клиническая симптоматика зависит от локализации и 
количества метастазов. Солитарное поражение наблюдается 
крайне редко.

Метастазы в ЦНС подразделяются на внутричерепные, ме- 
нингеальные и спинальные (эпидуральные и интрамедуллярные).

Внутричерепные и менингеальные поражения проявляют
ся головными болями, тошнотой, рвотой, нарушением зрения, 
расстройством сознания и мышления. Реже развивается очаго
вая симптоматика: гемипарезы и параличи, афазия, атаксия и 
парестезии. Метастазы в спинном мозгу в 95% наблюдений 
проявляются болями в спине, функциональными расстрой
ствами и нарушениями чувствительности.

Лимфогенные метастазы характеризуются увеличением пе
риферических лимфатических узлов, чаще шейных или над
ключичных. Лимфоузлы приобретают плотную консистен
цию, могут образовывать конгломераты и спаиваться с окружа
ющими тканями. Согласно статистическим данным, метаста
зы в лимфоузлах шеи обнаруживаются у 15—25% больных ра
ком легкого, а по данным аутопсий, умершие от этого заболе
вания встречаются в 70—75% наблюдений.
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Костные метастазы выявляются в 25% наблюдений легоч
ных карцином. Чаще всего поражаются ребра, позвонки, кос
ти таза, бедренная и плечевая кость. Начальным симптомом яв
ляется локализованная боль. Затем появляются патологиче
ские переломы.

Метастатическое поражение печени проявляется болями и 
чувством тяжести в правом подреберье, лихорадкой, общей 
слабостью и анорексией. Желтуха развивается в случаях мас
сивного поражения органа или при метастазах в лимфоузлах 
ворот печени. По данным аутопсий, метастазы в печени обна
руживаются в 30—35% наблюдений рака легкого.

Метастазы в надпочечник(и) длительно протекают бессимп
томно и лишь при значительном замещении органа опухолью 
проявляются клинически. Больные жалуются на слабость, 
утомляемость, боли в животе, тошноту и рвоту. Иногда обнару
живается гиперпигментация кожи и слизистых оболочек.

Паранеопластические симптомы и синдромы наблюдаются 
у 10—15% больных раком легкого. Они не связаны с распрост
ранением опухоли и могут быть единственным признаком за
болевания. Причиной развития паранеопластических синдро
мов является продукция раковыми клетками биологически ак
тивных веществ, а также аутоиммунные и токсико-аллергичес- 
кие процессы. Во многих случаях истинная природа происхо
дящих в организме изменений еще не ясна.

Общепринятой классификации паранеопластических про
цессов у больных раком легкого не существует. Обычно выде
ляют следующие шесть групп симптомокомплексов: эндокри- 
нопатии, неврологические и нервно-мышечные, костные, гема
тологические, кожные и прочие.

Гиперкальциемия встречается у больных с метастазами в кос
тях или костном мозгу. Появление этого симптома свидетель
ствует также об эктопической секреции паратиреоидного гор
мона. Типичными являются следующие симптомы: анорексия, 
тошнота и рвота, запор, мышечная слабость, нарушение речи 
и зрения, раздражительность. Могут быть полиурия, гипосте- 
нурия и полидипсия. Гипертензия и нефролитиаз, свойствен
ные хронической гиперкальциемии, при раке бывают очень 
редко. Повышенная секреция паратиреоидного гормона отме
чается у больных плоскоклеточным раком.

Э н д о к р и н о п а т и и .  Синдром Кушинга возникает вслед
ствие эктопической продукции АКТГ, обычно у больных мел
коклеточным раком. Клинические проявления зависят от того,
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насколько интенсивна продукция гормонов. Классический 
синдром развивается редко. При обследовании часто выявля
ются гиперплазированные надпочечники.

Синдром Швартца—Барттера характеризуется возрастани
ем уровня вазопрессина. Повышенный уровень вазопрессина в 
крови отмечается у 70% больных раком легкого, но лишь в 1— 
5% наблюдений развиваются клинические проявления синдро
ма (чаще при мелкоклеточных карциномах). Основными симп
томами являются мышечная слабость и тошнота. Лаборатор
ная диагностика позволяет выявить повышенную концентра
цию натрия в моче и гипонатриемию. Функция почек обычно 
не нарушена. Помимо рака легкого данный синдром встреча
ется у больных менингитом, пневмонией, туберкулезом, миксе- 
демой, аддисоновой болезнью.

Карциноидный синдром возникает вследствие секреции 
5-гидрокситриптамина (серотонина), 5-гидрокситриптофана, 
брадикининов и катехоламинов. Характерны следующие кли
нические признаки: астматические приступы, тахикардия, 
вздутие живота, диарея, потеря массы тела, анорексия, гипере
мия лица и верхней половины тела. Диагноз подтверждается 
обнаружением в моче 5-гидроксииндолуксусной кислоты. Кар
циноидный синдром наблюдается у больных с нейроэндокрин
ными опухолями: карциноидом и мелкоклеточным раком.

Гинекомастия является следствием эктопической продук
ции гонадотропина. Этот симптом в 75% бывает односторон
ним. Увеличение грудной железы обычно происходит на сто
роне опухоли. Чаще гинекомастия встречается у больных круп
ноклеточным раком легкого.

Акромегалия связана с эктопической секрецией гормона 
роста или его аналогов. Повышенный уровень СТГ в крови 
наблюдается у больных карциноидными опухолями бронхов.

Гипогликемия клинически проявляется мышечной сла
бостью, двигательным и психическим возбуждением, тахи
кардией, тремором, ощущением голода. Развитие синдрома от
мечается в случаях эктопической секреции аналогов инсулина.

Н е в р о л о г и ч е с к и е  с и н д р о м ы .  Энцефалопатия кли
нически проявляется деменцией, депрессией, снижением па
мяти, тревогой или беспокойством. Энцефалопатия может раз
виваться остро и медленно. Очаговые неврологические нару
шения не характерны. Морфологические исследования позво
ляют обнаружить дегенеративные изменения в лимбической 
системе и височных долях. Удаление опухоли редко приводит 
к улучшению состояния больных.
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Подострая дегенерация мозжечка сопровождается атаксией 
и головокружением, тремором и дизартрией. Часто сочетается 
с деменцией. Морфологическое исследование позволяет уста
новить дегенеративные изменения клеток Пуркинье в сочета
нии с дистрофическими изменениями ядер ствола мозга. Лече
ние опухоли может привести к исчезновению данного симпто- 
мокомплекса.

Периферические нейропатии при раке легкого могут быть 
острыми и подострыми, моторно-сенсорными или только 
чувствительными. Характерными признаками данного синд
рома являются слабость и снижение чувствительности в ниж
них конечностях, парестезии. В спинном мозгу обнаруживают
ся деструктивные изменения белого и серого вещества.

Автономная нейропатия характерна для мелкоклеточных 
карцином. Проявляется ортостатическим снижением артери
ального давления, дисфункцией мочевого пузыря, нарушени
ем потоотделения и кишечными расстройствами, вызванными 
дегенеративными изменениями в нервных волокнах кишечной 
стенки.

Синдром Итона—Ламберта развивается примерно в 1—5% 
наблюдений мелкоклеточных карцином. Характерными приз
наками являются слабость ягодичных и бедренных мышц, птоз, 
дизартрия, нарушение зрения и периферические парестезии.

Неврит зрительного нерва — редкое проявление рака легко
го, характеризующееся прогрессивным ухудшением остроты 
или выпадением полей зрения, обусловленных отеком соска 
зрительного нерва.

Полимиозит проявляется прогрессирующей мышечной сла
бостью, особенно в мышцах-разгибателях рук. Отмечается сни
жение рефлексов и атрофия мышц. При биопсии выявляются 
некроз мышечных волокон и воспалительные изменения.

К о с т н ы е  п а р а н е о п л а с т и ч е с к и е  с и н д р о м ы.  
Гипертрофическая остеоартропатия (синдром Мари—Бамберге- 
ра) развивается в 5% наблюдений рака легкого, при аденокар
циноме, реже — в случаях мелкоклеточных карцином. Основ
ными клиническими признаками являются утолщение паль
цев кистей рук и стоп, потеря ногтей и симметричный проли
феративный периостит дистальных отделов длинных трубча
тых костей. Периостит проявляется гиперемией, болью и при
пухлостью на уровне поражения. Процесс может распростра
няться на запястье, плюсневые кости, бедренную и плечевую 
кость, голеностопные, коленные и лучезапястные суставы.
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Этиология гипертрофической остеоартропатии не установ
лена. Полагают, что развитие синдрома обусловлено действием 
СТГ, эстрогенов и нарушением передачи нервных импульсов. 
В практическом отношении важно знать, что появление симп- 
томокомплекса Мари—Бамбергера может за несколько месяцев 
предшествовать диагнозу опухоли легкого. Сходные явления 
описаны у больных туберкулезом, бронхоэктазами и абсцессом 
легкого. Однако в этих случаях наблюдаемая симптоматика ме
нее интенсивна.

Симптом «барабанных палочек» возникает вследствие хрони
ческой гипоксии. Происходит утолщение терминальных фа
ланг пальцев и изменение формы ногтей, которые становятся 
выпуклыми, напоминая часовые стекла. Симптом «барабан
ных палочек» может наблюдаться у больных хроническими за
болеваниями легкого неопухолевой этиологии.

Г е м а т о л о г и ч е с к и е  с и м п т о м ы  и с и н д р о м ы.  
Анемия встречается примерно у 20% больных раком легкого. 
Считается, что развитие данного состояния обусловлено уко
рочением времени жизни эритроцитов и нарушением метабо
лизма железа. Наблюдаются гипохромия эритроцитов, анизо- 
цитоз, пойкилоцитоз, снижение уровня гемоглобина и сыворо
точного железа.

При раке легкого встречаются мегалобластные анемии, вы
званные дефицитом фолиевой кислоты. В этих случаях в кост
ном мозгу обнаруживаются мегалобласты и повышенный уро
вень сывороточного железа в периферической крови.

У больных плоскоклеточным раком может также развивать
ся аутоиммунная эритроцитарная аплазия, сопровождающая
ся выраженной анемией.

Лейкимоидные реакции возникают из-за продукции опу
холью колониестимулирующих факторов. Чаще всего эти сос
тояния при раке легкого развиваются по нейтрофильному ти
пу с лейкоцитозом, сдвигом формулы влево, появлением мие
лоцитов и промиелоцитов. Лейкимоидные реакции эозино
фильного типа характеризуются относительной или абсолют
ной эозинофилией на фоне лейкоцитоза.

Тромбоцитоз встречается в 40—60% случаев рака легкого, 
может сопутствовать миелопролиферативным изменениям, 
острым и хроническим воспалительным процессам, постге- 
моррагическим и гемолитическим анемиям.

Тромбоцитопения наблюдается примерно у 2,5% больных 
раком легкого. По статистике, в 80% случаев развития этого
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симптома количество тромбоцитов снижается ниже 30 000/мл, 
что сопровождается геморрагическим синдромом, петехиаль- 
ными высыпаниями и кровоподтеками на коже.

ДВС-синдром характерен для многих локализаций рака, час
то сочетается с мигрирующим тромбофлебитом или небакте
риальным тромботическим (марантическим) эндокардитом. 
Указанные патологические состояния развиваются из-за спо
собности ряда опухолей продуцировать тромбопластические и 
протеолитические вещества. Известно, что у больных раком 
легкого могут возникать сложные изменения факторов сверты
вания крови, тромбоцитоз, повышение уровня фибриногена и 
снижение фибринолиза.

Мигрирующий венозный тромбоз (синдром Трюссо) встречает
ся у 1% больных раком легкого. Проявляется одновременным 
развитием тромбофлебита в больших венах, иногда мигрирую
щего характера. Механизм развития данного процесса еще не 
вполне ясен. Клинические изменения развиваются на фоне 
дисфибриногенемии, высвобождения прокоагулянтов опу
холью, тромбоцитоза и активации тромбоцитов.

Марантический эндокардит возникает вследствие скопле
ния на клапанах сердца мягких стерильных фибринтромбоци- 
тарных комплексов, которые способны вызывать тромбозы со
судов мозга, сердца, почки и селезенки. Подобные проявления 
чаще всего наблюдаются у больных аденокарциномой легкого.

К о ж н ы е  с и н д р о м ы .  Дерматомиозит — одно из прояв
лений аденокарциномы легкого. На лице появляются гипере
мия, шелушение и атрофия кожи, на теле высыпания лилового 
цвета, отмечается симметричная мышечная слабость. В крови 
обнаруживается высокая активность аминотрансфераз (ACT и 
АЛТ) и альдолазы.

Гиперкератоз часто встречается у больных раком легкого. 
При плоскоклеточных карциномах наблюдается утолщение ко
жи ладоней и подошвенной поверхности стопы. У больных 
аденокарциномой и мелкоклеточным раком, может развивать
ся множественный себорейный кератоз (синдром Лезера—Тре- 
ла), а также черный акантоз — гиперкератоз с пигментацией на 
шее, в подмышечных областях, промежности и на разгибатель- 
ных поверхностях суставов.

Гиперпигментация является вторичным признаком эктопи
ческой секреции АКТГ или других гормонов, стимулирующих 
меланоциты. Изменение окраски кожи наблюдается на откры
тых участках тела, в кожных складках, вокруг губ, сосков и в
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промежности. Гиперпигментация чаще всего описывается как 
одно из проявлений мелкоклеточного рака легкого.

П р о ч и е  п а р а н е о п л а с т и ч е с к и е  с и н д р о м ы .  
Анорексия и кахексия. Отмечаются у многих больных раком лег
кого. При этом наблюдаются похудение, снижение аппетита и 
работоспособности, общая слабость. Лабораторные исследова
ния крови позволяют выявить недостаток витамина С и низ
кие уровни фолиевой кислоты. Считается, что анорексия и ка
хексия связаны с выделением фактора некроза опухолей, ин
терлейкина-1, а также различных простагландинов.

Нефротический синдром развивается вследствие образова
ния иммунных комплексов в клубочковом аппарате почек. 
Проявляется интенсивной протеинурией, гипоальбуминемией, 
диспротеинемией (преобладание альфа-2-глобулинов), гипер- 
липидемией и липидурией, отеками, выпотом в серозные по
лости.

Диарея у больных раком легкого развивается крайне редкр. 
Обычно она сочетается с гипокалиемией и гипохлоргидрией. 
Причина развития данного синдрома остается неизвестной.

Диагностика заключается в морфологическом подтвержде
нии опухоли, оценке ее распространения и определении функ
циональных ресурсов организма больного.

Первичная диагностика. Согласно данным статистики, при 
первом обращении за врачебной помощью у 30—35% больных 
имеются симптомы отдаленных метастазов и примерно в таком 
же проценте наблюдений выявляются системные изменения 
(слабость, отсутствие аппетита), позволяющие заподозрить зло
качественную опухоль. Только в 25—30% клиническая картина 
заболевания представлена симптомами первичной опухоли.

Обычно данные анамнеза и физикального обследования не 
дают информации, необходимой для установления диагноза. 
Чаще всего выявляются симптомы хронического заболевания 
легких или сопутствующих внелегочных процессов (ИБС, алко
голизм и др.). Следует помнить, что в начальном периоде разви
тия опухоли клинические симптомы скудны или отсутствуют 
вовсе. В связи с этим основным методом первичной диагности
ки легочных карцином является рентгенологическое исследова
ние, включающее рентгенографию в переднезадней и боковой 
проекциях, а также томографическое исследование бронхиаль
ной проходимости и периферических легочных теней.

При центральных опухолях рентгенологическая картина в 
основном обусловлена нарушением вентиляции, которая соот
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ветствует уровню поражения бронхиального дерева. Гиповен
тиляция или ателектаз участка легочной паренхимы (сегмента, 
доли или всего легкого) может оказаться единственным приз
наком новообразования.

У больных с преимущественно эндобронхиальной формой 
рака тень опухоли часто не выявляется. Вначале, когда нет пол
ного стеноза бронха, возникает локальная эмфизема, обуслов
ленная задержкой воздуха в отделах легкого дистальнее карци
номы. Если опухоль полностью перекрывает просвет бронха, 
то рентгенологически выявляется участок затемнения в соот
ветствующем легочном поле. Сегментарные и долевые ателек
тазы обычно имеют треугольную форму с основанием, обра
щенным к периферии (рис. 28). У больных с ателектазом все
го легкого выявляется массивное затемнение со смещением 
средостения в сторону поражения.

При перибронхиальной форме рака часто удается выявить 
изображение самого опухолевого узла. Сдавление бронхов изв
не способствует гиповентиляции. Однако нарушения бронхи
альной проходимости могут оказаться незначительными или 
полностью отсутствовать. Наиболее труден для первичной диа

а б
Рис. 28. Сегментарный и долевой ателектаз при раке легкого: 

а — ателектаз III сегмента левого легкого; б — ателектаз верхней доли правого легкого

351



гностики вариант перибронхиального роста, когда опухоль сте
лется вдоль бронхов, непосредственно не визуализируется и не 
сопровождается гиповентиляцией. В подобных случаях рентге
нологически определяются тяжистые тени, расходящиеся от 
корня по направлению к периферическим отделам легкого.

Воспаление в ателектазе рентгенологически проявляется 
участками просветления, которые соответствуют полостям 
деструкции. Если ателектаз существует продолжительное вре
мя, то в нем развивается фиброзная ткань, дающая интенсив
ное однородное затемнение.

Нередко при рентгенографии выявляется плевральный вы
пот, который может быть вызван воспалением в ателектазе, 
сдавлением крупных сосудистых стволов или же диссеминацй- 
ей опухоли по листкам плевры и перикарду. На фоне нижнедо
левых ателектазов обнаружить жидкость в плевральной полос
ти бывает довольно сложно. Если отсутствует горизонтальный 
уровень, то изображения ателектаза и экссудата сливаются.

В случаях периферического рака основным рентгенологи
ческим симптомом будет визуализация тени опухоли, которая 
чаще всего представляет собой образование округлой формы с 
волнистым или неровным контуром. По периметру узла могут 
располагаться лучистые тени, возникающие как следствие 
сдавления лимфатических сосудов и инвазии опухоли в парен
химу. Частый рентгенологический симптом — появление «до
рожки», направленной в сторону корня легкого, что свидетель
ствует о лимфогенном и периваскулярном распространении 
карциномы (рис. 29). Пристеночное расположение опухолево-

а б
Рис. 29. Периферический рак легкого (а, б)
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го узла может сопровождаться реакцией со стороны париеталь
ной плевры, а вовлечение в опухолевый процесс мелких брон
хов приводит к гиповентиляции соответствующих отделов па
ренхимы.

Для полостной формы периферического рака характерна 
различная толщина стенки очага деструкции, которая в одних 
участках периметра новообразования выглядит массивной, а в 
других -  более тонкой (рис. 30). В центральных отделах поло
стной карциномы обычно находится некротическая ткань. Ес
ли полость сообщается с бронхом, то под влиянием бактери
альной флоры детрит разжижается, на фоне тени опухоли вы
является горизонтальный уровень.

Большие трудности в установлении первичного диагноза 
рака легкого возникают в случаях, когда размер опухоли не 
превышает 1 см. Маленькая карцинома обычно дает теневое 
изображение низкой интенсивности, округлой или полиго
нальной формы. Малый рак может проявляться рентгенологи
чески как участок тяжистости или тонкостенная полость.

Вторым обязательным методом первичной диагностики 
опухолей легкого является бронхоскопия, цель которой состо
ит в получении информации об уровне поражения бронхиаль
ного дерева, верификации диагноза и оценке состояния сли
зистой бронхов.

Эндоскопическими признаками рака являются: визуальное 
обнаружение опухоли, ригидное сужение стенки бронха, упло
щение карины или шпоры устья бронха, кровоточивость сли-

а б
Рис. 30. Полостная форма периферического рака: 

а — обзорная рентгенограмма; 6 — компьютерная томограмма
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зистой и так называемое «мертвое» устье, когда бронх не участ
вует в дыхании.

Бронхоскопию следует выполнять независимо от анатоми
ческой формы роста карциномы. У больных центральным ра
ком легкого этот метод позволяет верифицировать диагноз в 
80—100% наблюдений, а при периферических новообразовани
ях — в 30—45% случаев. Для обнаружения периферических кар
цином используются катетеризация бронха и срочное цитоло
гическое исследование, что позволяет увеличить процент вери
фикаций почти в 2 раза.

Один из способов морфологического подтверждения пери
ферических новообразований состоит в трансторакальной 
пункционной биопсии, которая выполняется под рентгеноло
гическим контролем. Данное исследование требует высокой 
квалификации медицинского персонала, поскольку неверные 
действия могут привести к развитию серьезных осложнений 
или даже к летальному исходу.

При центральных карциномах для верификации диагноза 
следует назначать цитологическое исследование мокроты, поз
воляющее подтвердить диагноз примерно в 70% случаев.

Уточняющая диагностика. Для того чтобы избрать опти
мальный метод лечения, следует получить наиболее полное 
представление о топографии опухоли, степени ее распростра
нения и функциональных резервах больного. С указанной 
целью применяют большое число различных диагностических 
методов (табл. 26).

Для выявления метастазов в регионарных лимфатических 
узлах и инвазии карциномы во внелегочные структуры груд
ной полости широко используются: рентгеноскопия, эзофаго- 
графия, компьютерная томография, сканирование средосте
ния с Ga67, медиастиноскопия и торакоскопия. В зависимости 
от индивидуальной ситуации используют ЯМР-томографию, 
ангиографию, флебографию и ларингоскопию.

В тех случаях, когда у больного выявляются неврологиче
ские нарушения, для подтверждения метастатического пора
жения ЦНС применяют компьютерную (или ЯМР) томогра
фию и сканирование головного мозга.

Для диагностики метастазов в органах брюшной полости и 
забрюшинного пространства широко используется ультрасо- 
нография, компьютерная томография и радионуклидная диаг
ностика. В наиболее сложных ситуациях проводят лапароско
пию (рис. 31). Наилучшим методом обнаружения костных ме-
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Таблица 26. Диагностические исследования у больных опухолями легкого

Исследование Показания

1 2

Обязательные методы диагностики
Рентгенография, томогра
фия

Первичная диагностика опухоли, опреде
ление ее локализации и размеров

Бронхоскопия Получение информации об уровне пораже
ния бронхиального дерева и верификация 
диагноза

Цитологическое исследо
вание мокроты

Верификация диагноза. Исследование ре
зультативно при центральных карциномах

Трансторакальная 
пункционная биопсия

Верификация диагноза. Применяется 
у больных периферическим раком легкого. 
Показания индивидуализируются в зависи
мости от локализации и размеров опухоли

Уточняющая диагностика
Рентгеноскопия Определение подвижности диафрагмы
Эзофагография Диагностика метастазов в лимфоузлах 

средостения
Ларингоскопия Диагностика пареза возвратного гортан

ного нерва
УЗИ брюшной полости и 
забрюшинного простран
ства

Диагностика метастатического поражения 
паренхиматозных органов брюшной по
лости и забрюшинного пространства

Компьютерная томо
графия (КТ)

КТ головного мозга:
• диагностика метастатического поражения 
КТ грудной полости и средостения:
• уточнение топографии и размеров опухоли 

оценка состояния регионарного лимфо- 
аппарата

• диагностика инвазии опухоли во внеле- 
гочные структуры

КТ брюшной полости и забрюшинного 
пространства:
•диагностика метастазов в печени, почках, 
надпочечниках и парааортальных лимфа
тических узлах

ЯМР-томография Уточнение данных о сосудах (инвазия) и 
спинном мозге (метастазы, инвазия)

Остеосцинтиграфия с Ts" Диагностика костных метастазов
Сканирование головного 
мозга

Диагностика метастатического поражения
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Окончание табл. 26

1 2

Я МР-томография Уточнение данных о сосудах (инвазия) и 
спинном мозге (метастазы, инвазия) *

Остеосцинтиграфия с Ts" Диагностика костных метастазов

Сканирование головного 
мозга

Диагностика метастатического поражения

Сканирование почек Диагностика метастатического поражения

Сканирование печени Диагностика метастатического поражения

Ангиография Диагностика инвазии опухоли в крупные 
сосуды. Показания устанавливаются инди
видуально

Флебография Диагностика инвазии опухоли в бассейне 
верхней полой вены

Медиастиноскопия, ме- 
диастинотомия

Верификация диагноза. Показания устана
вливаются индивидуально в зависимости 
от локализации и размеров опухоли

Прескаленная биопсия 
(операция Даниелса)

Верификация диагноза. Метод показан 
при мелкоклеточных карциномах

Лапароскопия, лапарото- 
мия

Диагностика метастатического поражения 
паренхиматозных органов брюшной по
лости и забрюшинного пространства

Торакоскопия, торакото- 
мия

Верификация диагноза и ревизия

Биопсия костного мозга Диагностика метастатического поражения. 
У больных мелкоклеточным раком легкого 
это исследование является обязательным

Лабораторные исследова
ния

Диагностика гематологических нарушений 
и эктопической секреции гормонов. 
Определение опухолевых маркеров

Исследование функции 
внешнего дыхания

Установление функциональных резервов 
организма

Пневморадиография с 
Хеш

Установление функциональных резервов 
организма

тастазов является остеосцинтиграфия с Ts". Выявляемые при 
этом очаги накопления изотопа могут предшествовать появле
нию клинических симптомов и рентгенологических признаков 
деструктивных изменений в костях.
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Рис. 31. Результаты ЯМР и компьютерной томограммы: 
а — прорастание опухоли в грудную клетку; б — метастаз в надпочечнике; 

в — метастазы в головном мозгу; г — метастазы в печени

Обследование больных мелкоклеточным раком имеет ряд 
особенностей. Во всех случаях, когда установлен этот вариант 
карциномы, остеосцинтиграфия и компьютерная томография 
головного мозга являются обязательными методами диагности
ки. Помимо этого необходимо выполнять биопсию костного 
мозга и эксцизию глубоких шейных лимфатических узлов 
(операция Даниелса).

Информация, полученная в процессе первичной и уточня
ющей диагностики, необходима для того, чтобы оценить сте
пень распространения карциномы по системе ΤΝΜ и опреде
лить, какой из методов специального лечения является опти
мальным применительно к конкретному больному.

Если установлена I, II или ΙΙΙΑ стадия, то предпочтитель
ным лечением следует считать хирургическое вмешательство.



Поскольку больные раком легкого часто страдают хронически
ми легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, для 
заключения об их операбельности следует оценить функцию- 
внешнего дыхания, ЭКГ и результаты лабораторных исследо
ваний.

Дифференциальная диагностика. Опухоли легкого, особен
но злокачественные, следует дифференцировать практически 
со всеми заболеваниями бронхолегочной системы. Можно вы
делить лишь те патологические процессы, которые в практи
ческой деятельности встречаются наиболее часто.

Центральный рак следует отличать прежде всего от хрони
ческих обструктивных заболеваний легкого, обладающих сход
ной клинической и рентгенологической симптоматикой, ту
беркулеза, метастатических новообразований и ряда врожден
ных аномалий.

Периферические карциномы легкого необходимо отличать 
от заболеваний, которые при рентгенологиченском исследова
нии проявляются очаговыми негомогенными или однородны
ми затемнениями, имеющими округлую, полигональную или 
неправильную форму.

Лечение. Злокачественные опухоли легкого, за редким иск
лючением, трудно излечимы и для обеспечения приемлемых 
результатов нередко требуется применение большого числа 
специальных воздействий. Тактика в целом зависит от стадии 
заболевания, морфологического диагноза, локализации пато
логического очага и функциональных резервов больного.

Хирургическое лечение следует считать стандартным при не
мелкоклеточном раке с распространением cTl—3Ν0—1М0. Ра
дикальными операциями являются лобэктомия, билобэкгомия 
(верхняя или нижняя) и пневмонэктомия. Удаление злокачест
венной опухоли в пределах сегмента, даже при маленьких раз
мерах новообразования, следует считать паллиативным вмеша
тельством.

Основные принципы хирургических вмешательств по по
воду легочной карциномы заключаются в следующем.

1. Обработка элементов корня легкого или удаляемой доли 
должна быть раздельной. Это способствует полному удалению 
всех тканей, которые могут быть вовлечены в опухолевый про
цесс.

2. Пересечение бронха должно осуществляться строго в 
пределах здоровых тканей, но не ближе 20 мм от визуальных 
границ опухоли.
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3. Легкое или его долю следует удалять вместе с регионар
ным лимфатическим аппаратом и медиастинальной клетчаткой.

4. После операции лечебная тактика должна основываться 
на морфологическом изучении линии отсечения бронха при 
стандартных операциях и резецированных внелегочных струк
тур при комбинированных вмешательствах.

Выживаемость больных немелкоклеточным раком после ра
дикальных оперативных вмешательств зависит от степени 
распространения карциномы. Наилучшие показатели достига
ются при небольших новообразованиях без регионарных ме
тастазов. Так, при карциноме TisNOMO пятилетняя излечен- 
ность составляет 90—95%, у больных с T1N0M0 — 70—85%, а в 
случаях T2N0M0 — около 60%.

Метастатическое поражение регионарных лимфатических 
узлов влияет сна продолжительность жизни. При II стадии 
5-летняя выживаемость составляет от 30 до 50%, а у больных с 
IIIA(pN2) стадией этот показатель не превышает 10%. Стадии 
IIIB и IV принято считать неоперабельными с плохим прогно
зом независимо от метода лечения.

У больных мелкоклеточным раком I и II стадии хирургиче
ское лечение приводит к излечению только в 10% наблюдений. 
Поэтому при данном варианте карциномы требуется дополни
тельная химиолучевая или полихимиотерапия.

Лучевая терапия при злокачественных опухолях легкого 
широко используется как самостоятельный метод или как ком
понент комбинированного и комплексного лечения. Облуче
ние не является альтернативой хирургическому вмешательству, 
поскольку показатели продолжительности жизни больных 
после радикальной операции существенно выше, чем после лу
чевой терапии по радикальной программе.

Основанием для назначения только лучевого лечения у 
больных с I и II стадией заболевания следует считать функцио
нальные противопоказания к выполнению операции или отказ 
от нее больного. Значительно чаще облучение применяют у 
больных местно-распространенным раком легкого IIIA или 
IIIB стадии.

Объем тканей, подлежащих лучевому воздействию, всегда 
включает первичную опухоль, неизмененную паренхиму легко
го по периметру новообразования, область корня на стороне по
ражения и средостение, а у больных мелкоклеточным раком — 
корень противоположного легкого и шейно-надключичные об
ласти с обеих сторон.
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Классический (радикальный) вариант лучевой терапии 
подразумевает подведение к опухоли суммарной поглощенной 
дозы не менее 60 Гр при фракционировании по 1,8—2,0 Гр 
5 раз в неделю. В настоящее время такой курс облучения ред
ко бывает непрерывным. Чаще всего после достижения 50— 
60% от запланированной суммарной дозы лечение прерывают 
на 3—4 недели для стихания лучевых реакций в нормальных 
тканях грудной полости.

Паллиативная лучевая терапия (суммарная очаговая доза 
составляет 40—45 Гр) применяется у больных с декомпенсаци
ей хронических заболеваний легких и сердца, интенсивных бо
лях, дисфагии, синдроме верхней полой вены и отдаленных со- 
литарных метастазах рака. Данный вариант лечения оказывает 
влияние только на качество жизни больного, но не избавляет 
его от опухоли. Вместе с тем следует отметить, что если палли
ативное облучение приводит к выраженной резорбции карци
номы, то лучевое лечение следует продолжать до достижения 
канцерицидной дозы.

Облучение по радикальной программе (60 Гр) позволяет 
достичь регрессии у 30—45% больных немелкоклеточным ра
ком. Пятилетняя выживаемость составляет 10—12% у больных 
с I стадией, 3—7% — со II и 0—3% — с III стадией заболевания.

Для повышения избирательности лучевого воздействия в 
настоящее время широко используются неконвенциональные 
режимы лучевой терапии и модификаторы радиочувствитель
ности, позволяющие достоверно увеличить показатель выжи
ваемости.

Облучение, как и оперативное вмешательство, обеспечива
ет только локальный эффект, но не оказывает влияния на цир
кулирующие раковые клетки и субклинические метастазы опу
холи, а потому не имеет самостоятельного значения для боль
ных мелкоклеточными карциномами. В этих случаях более ре
зультативно химиолучевое воздействие.

Противоопухолевая химиотерапия как самостоятельный ме
тод лечения мало эффективна у больных немелкоклеточным 
раком легкого. Полной регрессии практически не бывает, а 
частичные ремиссии достигаются всего у 15—20% больных. Да
же интенсивные высокодозные курсы существенно не влияют 
на продолжительность жизни больных.

При мелкоклеточном раке лекарственная терапия применя
ется не только самостоятельно, но также в сочетании с хирур
гическим вмешательством и облучением. Современные схемы
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полихимиотерапии позволяют достичь ремиссии практически 
у 100% больных, в том числе полная регрессия опухолевого оча
га наблюдается в 50% наблюдений. Однако в дальнейшем раз
вивается системное прогрессирование опухолевого процесса. 
Показатель пятилетней выживаемости у больных с локализо
ванной стадией заболевания составляет 3—9% при частичных 
ремиссиях и 10—15% при полных.

Комбинированное лечение эффективно у больных местно
распространенным немелкоклеточным раком легкого, особен
но в тех случаях, когда выявляется метастатическое поражение 
лимфатических узлов средостения (N2) и рак Пенкоста (Т4).

Основные задачи вспомогательной терапии сводятся:
1) к повышению резектабельности у больных с карцинома

ми N2 и ТЗ—4 (неоадъювантная лучевая, лекарственная или хи- 
миолучевая терапия);

2) улучшению условий абластики во время операции (пред
операционная лучевая терапия при заведомо операбельном ра
ке III стадии);

3) профилактике рецидивов (адъювантному облучению, хи
миотерапии или химиолучевому воздействию).

Современные методы комбинированного лечения позволя
ют увеличить выживаемость больных с ΙΙΙΑ стадией заболева
ния на 15—20%.

Для локализованных мелкоклеточных карцином (I—III ста
дий) использование адъювантной полихимиотерапии следует 
считать наиболее предпочтительным вариантом лечения, поз
воляющим значительно (на 15—25%) повысить пятилетнюю 
выживаемость.

Помимо изложенных, имеется большое число иных проти
воопухолевых воздействий: брахитерапия, иммуномодуляторы, 
лазеры и ряд других.

ВОПРОСЫЛДЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

I I. Перечислите основные этиологические факторы рака легкого.
2. Какова морфологическая классификация опухолей легкого?

3. Какие опухоли относят к центральному и периферическому раку 
легкого?

4. Назовите основные уровни лимфогенного метастазирования pa
ll ка легкого.

5. Каковы первичные (локальные) симптомы рака легкого, их при
чины?
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6. Каковы симптомы (синдромы) местно-распространенного рака 
легкого?

7. Какие симптомокомплексы относятся к паранеопластическим 
проявлениям рака легкого?

8. Какие диагностические методы считаются обязательным в диаг
ностике опухолей легкого?

f  9. В чем заключаются особенности уточняющей диагностики при 
мелкоклеточном раке легкого?

10. Какие патологические процессы в легком требуют дифференци
альной диагностики с периферическим раком?

11. Перечислите принципы хирургического лечения больных раком 
легкого.

12. Перечислите показания к лучевому лечению и химиотерапии 
при раке легкого.

Глава 17. ОПУХОЛИ СРЕДОСТЕНИЯ
Средостение (mediastinum) — это пространство, ограничен

ное латерально медиастинальной плеврой, спереди — груди
ной, сзади — позвоночником, снизу — диафрагмой, сверху ус
ловной сагиттальной плоскостью, проведенной через — груди
но-ключичные сочленения над яремной вырезкой грудины. 
В средостении располагаются: пищевод, трахея, сердце, круп
ные кровеносные и лимфатические сосуды, нервы и лимфати
ческие узлы. Указанные структуры окружены жировой клет
чаткой, фасциальными листками и плеврой.

В средостении выделяют следующие отделы (рис. 32):
• верхний — расположен выше перикарда, ограничен услов

ной сагиттальной плоскостью, проведенной через угол груди
ны к четвертому грудному позвон
ку. Здесь находятся дуга аорты и 
ее ветви, часть верхней полой ве
ны, плечеголовные вены, трахея, 
верхняя часть пищевода, вилочко- 
вая железа (тимус), грудной лим
фатический проток, паратрахеаль
ные лимфатические узлы, верхняя 
часть диафрагмального нерва и ле
вый возвратный нерв;

• передний — расположен ниже 
указанной сагиттальной плоскос-

Рис. 32. Отделы средостения: ™ ’ «граничен грудиной, перикар- 
а — верхний; 6 — передний; ДОМ И Двумя ЛИСТКами МвДИасТИ- 

в -  средний; г -  задний нальной плевры. В данной зоне
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располагается вилочковая 
железа (тимус) и жировая 
клетчатка;

• средний (висцераль
ный) — включает сердце и 
перикард, нижнюю поло
вину верхней полой вены, 
непарную вену, бифурка
цию трахеи, аорту (восхо
дящая часть), диафраг
мальные нервы, трахео
бронхиальные и бифурка
ционные лимфатические 
узлы; грыжи

Рис. 33. Локализация основных новооб
разований средостения

• задний — ограничен 
задней стенкой перикарда
и позвоночником, включа
ет нисходящую часть аорты, непарную и полунепарную вены, 
нижнюю часть грудного лимфатического протока и пищевод.

В средостении чаще всего встречаются опухоли тимуса и 
нейрогенные новообразования. Далее по частоте следуют кис
ты, герминоклеточные опухоли и лимфомы.

В большинстве случаев опухоли локализуются в типичных 
местах. Известно, например, что 80% новообразований задне
го средостения имеют нейрогенное происхождение, а в перед
нем отделе чаще всего встречаются тимомы и тератомы. 
Загрудинный зоб обычно располагается в верхнем средосте
нии, а типичной локализацией перикардиальных кист являет
ся кардиодиафрагмальный синус — средний отдел средосте
ния (рис. 33).

Медиастинальные опухолевые процессы бывают доброка
чественными и злокачественными, эпителиальными и неэпи
телиальными, органными и внеорганными, системными и со- 
литарными. Помимо этого, существует значительное число так 
называемых опухолеподобных поражений (кисты, диафраг
мальные грыжи и др.), которые клинически и рентгенологи
чески проявляют себя как опухоли (табл. 27).

Клиническая картина. Клиника новообразований средосте
ния определяется топографией патологического очага, его раз
мерами и гистологической принадлежностью. Небольшие опу
холи чаще всего развиваются бессимптомно и обычно являют
ся случайной рентгенологической находкой.

363



Таблица 27. Опухоли и опухолеподобные поражения средостения

Структура, орган Опухоли Опухолеподобные поражения
Вилочковая 
железа (тимус)

Тимома 
Тимолипома 
Карциноид тимуса 
Рак тимуса 
Гиперплазия тимуса

Кисты тимуса 
Гиперплазия тимуса

Герминоклеточ- 
ные структуры

Тератома
Семинома
Несеминомные опухоли: 
эмбриональный рак 
хориокарцинома 

тератокарцинома 
эндодермального синуса 

Смешанные

Нет

Щитовидная
железа

Рак щитовидной железы 
Аденома щитовидной 
железы

Загрудинный зоб 
Эктопия тиреоидной 
ткани

Паращитовид- 
ная железа

Аденома паращитовид- 
ной железы 
Рак паращитовидной 
железы

Нет

Жировая клет
чатка

Липома
Липосаркома

Нет

Лимфатические
узлы

Лимфомы 
Метастазы рака

Гиперплазия лимфоузлов 
Инфекционные процессы 
Туберкулез 
Саркоидоз

Трахея Плоскоклеточный рак 
Карциноид
Рак бронхиальных желез

Бронхогенная киста

Пищевод Рак пищевода
Лейомиома
Лейомиосаркома
Рабдомиома
Рабдомиосаркома

Дивертикул 
Энтерогенная киста

Перикард Мезотелиома Перикардиальные кисты
Аорта, вены Лейомиома

Лейомиосаркома
Аневризма
Аномалии

Сердце Ангиосаркома
Рабдомиосаркома
Фибросаркома

Аневризма

Нервы Нейрофиброма 
Неврилеммома (шваннома)

Нет

Параганглии Параганглиома Нет
Симпатический 
ствол и ганглии

Ганглионеврома
Нейробластома
Ганглионейробластома

Нет
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Таблица 28. Симптомы опухолей средостения

Симптомы Причины возникновения

Симптомы поражения органов и тканей
Кашель, одышка, стридор (бывает 
позиционным), обструктивная 
пневмония

Сдавление (прорастание) трахеи 
или главных бронхов

Боль в спине, сколиоз Поражение позвоночника
Дисфагия, боль при проглатыва
нии пищи

Сдавление (прорастание) пище
вода

Симптомы поражения сосудов
Синдром верхней полой вены Сдавление верхней полой вены
Одышка, аритмии, легочное серд
це, плеврит

Сдавление (прорастание) легоч
ной артерии, перикарда

Хилоторакс Поражение грудного лимфатиче
ского протока

Неврологические симптомы
Осиплость голоса Поражение возвратного нерва
Одышка, икота Поражение диафрагмального нерва
Синдром Горнера Поражение симпатического ствола
Гиперрефлексия, параплегия Вовлечение в опухолевый процесс 

спинного мозга
Общие и паранеопластические симптомы

Миастения, гипогаммаглобули- 
немия, эритроцитарная аплазия

Аутоиммунные процессы, харак
терные для ТИМОМ

Г иперкальциемия Аденома эктопированной паращи- 
товидной железы

Гипертензия Эктопическая продукция катехо
ламинов

Г инекомастия Эктопическая продукция гонадо
тропина (герминоклеточные 
опухоли)

Синдром Кушинга Эктопическая продукция АКТГ
Потеря массы тела Системный метастатический про

цесс, тиреотоксикоз, поражения 
пищевода, В-симптом лимфомы

Лихорадка, потливость Инфекционные осложнения опу
холевого процесса, В-симптомы 
лимфомы

Кожный зуд В-симптом злокачественной лим
фомы

Клинические проявления отмечаются при больших новообра
зованиях или в случаях поражения соседних анатомических 
структур. Наблюдаются следующие группы симптомов (табл. 28):
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• симптомы поражения органов (чаще трахеи или пище
вода);

• симптомы поражения сосудов (синдром верхней полой 
вены, аритмии, легочное сердце);

• неврологические симптомы (осиплость голоса, синдром 
Горнера, параплегия, гиперрефлексия);

• системные проявления (эндокринопатии, аутоиммунные 
процессы и др.).

Основным методом диагностики медиастинальных опухо
лей является рентгенологическое исследование, которое позво
ляет установить локализацию новообразования, его размеры и 
возможную связь с окружающими тканями. Обычно опухоль 
проявляет себя ограниченным изменением контура тени сре
достения, ее расширением, девиацией пищевода, аорты, тра
хеи или верхней полой вены.

Большое значение имеет информация, получаемая во вре
мя рентгеноскопии. Ограничение подвижности купола диаф
рагмы при дыхании характерно для поражения диафрагмаль
ного нерва. Ослабленная пульсация контура сердца указывает 
на сопутствующий перикардит, а пульсация патологической 
тени позволяет установить ее принадлежность к сосудам или 
структурам сердца.

Диагностика. Для уточнения топографии патологического 
очага, его структуры и размеров широко используется компью
терная томография. В тех случаях, когда необходимо устано
вить отношение опухоли к сердцу, сосудам и спинному мозгу, 
следует применять ЯМР-томографию, а для дифференциаль
ной диагностики опухолей с аневризмами выполняют ангио
графию или флебографию.

Изотопные методы исследования позволяют правильно диа
гностировать медиастинальный зоб и обладают высокой спе
цифичностью в отношении лимфом.

Для морфологического подтверждения диагноза широко 
используются хирургические диагностические манипуля
ции: торакоскопия, медиастиноскопия, а в наиболее слож
ных случаях диагностические торакотомии. В последние го
ды нашла применение видеоторакоскопия, позволяющая не 
только верифицировать опухолевый процесс, произвести ре
визию, но и во многих случаях удалить новообразование 
(табл. 29).
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Таблица 29. Диагностические исследования при опухолях средостения

Исследование Показания
Рентгенография Определение локализации и размеров опухоли
Рентгеноскопия Определение подвижности диафрагмы, пере

даточной пульсации, смещения опухоли при 
дыхании

Компьютерная томо
графия

Определение точных размеров, локализации, 
распространенности опухоли и оценка ее 
структуры (однородность, плотность)

ЯМР-томография Уточнение данных о спинном мозге и сосу
дистых структурах средостения (аномалии, 
инвазия)

Сканирование Диагностика медиастинального зоба или рака 
щитовидной железы (технеций-99 м, йод-123, 
йод-131, таллий-201); эктопированных паращи- 
товидных желез (таллий-201), костных пора
жений (технеций-99 м), злокачественных лим- 
фом (галлий-67)

Ларингоскопия Диагностика поражений возвратного нерва
Эзофагоскопия,
эзофагография

Уточнение топографии новообразований 
верхнего и заднего средостения. Дифферен
циальная диагностика медиастинальных опу
холей, диафрагмальных грыж и заболеваний 
пищевода

Бронхоскопия Выявление инвазии опухоли в трахею и глав
ные бронхи. Дифференциальная диагностика 
поражений средостения и трахеи

Ангиография Дифференциальная диагностика опухолей 
и аневризм

Флебография Диагностика поражений в бассейне верхней 
полой вены

Эхокардиография Диагностика и дифференциальная диагности
ка опухолей сердца и перикарда

Т рансторакальная 
пункционная биоп
сия

Верификация диагноза

Медиастиноскопия,
медиастинотомия

Верификация диагноза. Показания устанавли
ваются индивидуально в зависимости от лока
лизации и размеров опухоли

Торакоскопия, тора- 
котомия

Верификация диагноза и ревизия

Лабораторные иссле
дования

Диагностика эктопической секреции гормо
нов и аутоиммунных нарушений. Опреде
ление опухолевых маркеров
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Тимома. Тимома развивается из эпителиальных клеток ви
лочковой железы и составляет около 20% всех новообразова
ний средостения. Тимома редко встречается у пациентов моло
дого возраста и крайне редко — у детей. Пик заболеваемости 
приходится на возрастную группу 50—60 лет.

Опухоль имеет фиброзную капсулу, гладкую поверхность, 
дольчатую структуру. Часто в ее толще выявляются кистозные по
лости и очаги деструкции. Большинство тимом характеризуется 
инвазивным ростом, лимфогенным, имплантационным и гемато
генным метастазированием. Более 90% этих опухолей расположе
но в переднем или в переднем и верхнем отделах средостения, 
примерно в 5% случаев они являются шейно-медиастинальными.

Несмотря на тот факт, что тимома происходит из эпителия 
вилочковой железы, всего 4—5% этих опухолей состоят только 
из эпителиальных клеток. Гистологическое строение опухолей 
в значительном проценте случаев представлено сочетанием 
эпителия и лимфоцитов. Выделяют следующие морфологиче
ские варианты тимом:

1) лимфоцитарный (2/3 клеток — лимфоциты);
2) смешанный лимфоэпителиальный (1/3—2/3 клеток — 

лимфоциты);
3) эпителиальный (2/3 клеток — эпителиальные);
4) веретеноклеточный (2/3 клеток — эпителиальные, удли

ненной формы).
Лимфоидная и веретеноклеточная тимомы протекают ме

нее агрессивно по сравнению с эпителиальными и лимфоэпи
телиальными. Имеется отчетливая связь гистологического ва
рианта с развитием аутоиммунных процессов. Например, миа
стения чаще наблюдается при лимфоцитарной и лимфоэпите
лиальной тимоме, а эритроцитарная аплазия характерна для 
веретеноклеточного варианта опухоли.

Особенностью тимом является отсутствие надежных гисто
логических критериев злокачественности. Решение о том, яв
ляется опухоль доброкачественной или злокачественной, 
обычно принимается во время операции. Неровная поверх
ность новообразования, инвазия окружающих тканей и диссе- 
минация свидетельствуют о злокачественном характере ново
образования. Степень инвазии, описанная хирургом, представ
ляет собой наиболее достоверный фактор прогноза.

Тимомы редко метастазируют и склонны к местному расп
ространению. По степени распространения тимомы делят на 
четыре стадии:

О п у х о л и  в и л о ч к о в о й  ж е л е з ы
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• I  стадия  — инкапсулированная опухоль;
• II стадия — инвазия капсулы, плевры, окружающей жиро

вой клетчатки;
• I IIст адия  — инвазия структур средостения (перикарда, со

судов, сердца);
• IVa стадия — диссеминация опухоли по плевре и перикарду;
• IVb стадия — лимфогенные и гематогенные метастазы.
У половины больных тимома протекает бессимптомно и об

наруживается случайно при рентгенографии. Рентгенологи
чески опухоль проявляется выбуханием контура средостения, 
ее граница обычно выглядит четкой, закругленной или дольча
той. Иногда выявляются очаги обызвествления капсулы. Реже 
кальцинаты встречаются в толще опухоли. При компьютерной 
томографии тимомы выглядят как мягкотканные образования, 
нередко с участками пониженной плотности, которые соответ
ствуют очагам некроза и кровоизлияний.

Клиническая симптоматика развивается примерно в поло
вине наблюдений. Как правило, отмечаются кашель, одышка, 
дисфагия и боль в грудной клетке. У части больных имеются 
общие и паранеопластические симптомы (потеря массы тела, 
анорексия, лихорадка, эндокринопатии, миастения и др.).

Миастения — аутоиммунный процесс, вызывается антитела
ми к рецепторам ацетилхолина постсинаптических мембран 
миоцитов. Наблюдается главным образом у больных с лимфо
цитарным и лимфоэпителиальным вариантами опухоли.

Начальные проявления миастении — глазодвигательные на
рушения, развивающиеся из-за поражения глазных мышц (дип
лопия, птоз, наружная офтальмоплегия). Позже присоединяется 
слабость скелетных мышц, которая может быть ограниченной 
или генерализованной, с нарушением глотания и слабостью ды
хательной мускулатуры. Тимэктомия приводит к улучшению 
примерно у 60-80% больных. Считается, что тимомы с клини
ческой картиной миастении протекают менее агрессивно.

Эритроцитарная аплазия проявляется почти полным отсут
ствием эритробластов костного мозга и ретикулоцитов. Харак
терна, в основном, для веретеноклеточного варианта опухоли. 
В 30% эритроцитарная аплазия сочетается с лейкопенией и 
тромбоцитопенией.

Гипогаммаглобулинемия наблюдается у 5% больных тимо- 
мой и может быть следствием снижения гуморального и клеточ
ного иммунитета. Клинически проявляется заболеваниями лег
ких или диареей. Синдром редко исчезает после тимэктомии.
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Лечение тимом заключается в удалении опухоли. Больным 
с инвазивной тимомой оперативное вмешательство следует до
полнять послеоперационной лучевой терапией. В тех случаях, 
когда операция была радикальной, величина поглощенной до
зы должна составлять 45—50 Гр. При резидуальных опухолях 
доза облучения должна быть канцерицидной, не ниже 60 Гр. 
Предоперационная лучевая терапия не применяется. Химиоте
рапия показана больным с диссеминацией по плевре и при 
лимфогенных и гематогенных метастазах опухоли.

Тимолипома. Представляет собой редкую доброкачествен
ную опухоль, состоящую из жировой клетчаткй и ткани гипер- 
плазированной вилочковой железы. Никогда не метастазирует, 
не поражает окружающие ткани и не рецидивирует после хи
рургического удаления. Может проявляться миастенией и ане
мией.

Карциноид тимуса. Карциноид тимуса встречается крайне 
редко и в основном — у мужчин. Клинически эта опухоль про
является болевым синдромом, одышкой, слабостью, повышен
ной утомляемостью, ночной потливостью. Карциноидные опу
холи тимуса могут продуцировать аналог кортизола с развити
ем синдрома Кушинга. Описаны множественные эндокрин
ные опухоли (вариант ΜΕΝ-1), сочетающиеся с карциноидом 
вилочковой железы.

Рак (карцинома) тимуса. Из эпителиальных клеток вилоч
ковой железы могут развиваться следующие гистологические 
варианты рака: плоскоклеточный, мукоэпидермоидный, мел
коклеточный, веретеноклеточный, светлоклеточный и лимфо
эпителиальный. Клинические проявления те же, что и при дру
гих опухолях переднего средостения. В значительном процен
те случаев отмечается быстрое нарастание симптоматики. Эн- 
докринопатии и аутоиммунные процессы не характерны. 
К моменту установления диагноза у 55—65% больных имеется 
метастатическое поражение лимфоузлов или отдаленных орга
нов.

На основании рентгенологического исследования и компь
ютерной томографии довольно трудно различить карциному 
тимуса и инвазивную тимому. Оценка степени распростране
ния карциномы тимуса осуществляется в соответствии с клас
сификацией, предложенной для тимом.

Предпочтительный метод лечения этих опухолей — хирурги
ческий. Пятилетняя выживаемость в операбельных случаях 
составляет около 60%, десятилетняя — около 30%. Послеопера
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ционная лучевая терапия снижает количество рецидивов, уве
личивает продолжительность безрецидивного периода и вы
живаемость.

Лимфомы тимуса. Около 50% медиастинальных лимфом 
происходит из вилочковой железы с характерной локализаци
ей в переднем средостении. Чаще всего наблюдается лимфо
гранулематоз (смешанно-клеточный или нодулярно-склероти- 
ческий вариант), лимфобластная и крупноклеточная лимфо- 
саркома. Обычно эти заболевания развиваются у детей и взрос
лых до 30 лет.

Основные клинические симптомы обусловлены сдавлением 
трахеи, синдромом верхней полой вены, а также системными 
проявлениями (похудение, лихорадка, общая слабость).

В диагностике широко используются: торакоскопия, медиа- 
стиноскопия, медиастинотомия и сканирование средостения с 
галлием-67.

Гиперплазия тимуса. Существует две формы гиперплазии 
тимуса:

1) истинная (или реактивная) — содержит одинаковое коли
чество железистых и лимфоидных элементов в увеличенной 
железе. Чаще всего такое состояние связывают со стрессом или 
иммуносупрессией (например, с цитостатической химиотера
пией). После некоторых инфекционных заболеваний тимус мо
жет увеличиваться более чем на 50%. Диагноз устанавливается 
при помощи компьютерной томографии. Характерными приз
наками истинной гиперплазии является симметричное увеличе
ние размеров железы без каких-либо очаговых изменений;

2) тимическая лимфоидно-фолликулярная гиперплазия — 
наблюдается при миастении, коллагенозах (склеродерма, сис
темная красная волчанка и ревматоидный артрит), а также ря
де эндокринных заболеваний (Аддисонова болезнь, акромега
лия, тиреотоксикоз).

Кисты тимуса. Кисты тимуса развиваются из остатков III и 
IV эмбриональных жаберных карманов. Чаще всего диагности
руются в детском возрасте, развиваются бессимптомно. В лите
ратуре описаны случаи их нагноения.

Герминоклеточные опухоли
Тератомы. Тератомы средостения — доброкачественные но

вообразования, частота которых, по разным данным, составля
ет от 3 до 12% среди всех медиастинальных опухолей. Макро
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скопически тератома представляет собой кистозное образова
ние, покрытое капсулой, располагается в переднем средосте
нии.

В большинстве наблюдений опухоль развивается бессимп
томно, течение медленное. Тератома может достигать больших 
размеров и тогда возникают боли за грудиной, одышка и ка
шель. Как и другие опухоли переднего средостения, тератомы 
могут привести к развитию синдрома верхней полой вены.

Семинома. Семинома средостения — редкая, медленно рас
тущая злокачественная опухоль. Может достигать больших 
размеров, оставаясь бессимптомной. У трети больных эта опу
холь выявляется только рентгенологически. Начальными кли
ническими проявлениями болезни являются ощущение давле
ния или тяжести в грудной полости. Примерно в 10% наблюде
ний опухоль приводит к развитию синдрома верхней полой ве
ны. Наблюдаются также одышка, осиплость голоса, кашель и 
дисфагия. Системные проявления не характерны. Иногда от
мечаются потеря массы тела и утомляемость. Опухоль часто 
метастазирует в легкие и кости, распространяется на соседние 
органы и ткани.

Рентгенологически трудно отличить семиному от других но
вообразований средостения. Дифференциальный диагноз сле
дует проводить с метастазами семиномы яичка в средостение.

Биохимическим маркером медиастинальной семиномы яв
ляется лактатдегидрогеназа. В отличие от опухолей яичка при 
семиноме средостения уровень хорионического гонадотропи
на и α-фетопротеина чаще всего не повышается.

Поскольку медиастинальные семиномы встречаются редко, 
в литературе обычно представляют единичные наблюдения 
этой опухоли. Трудно прийти к заключению о том, какой ме
тод лечения следует признать оптимальным.

Из-за распространения опухоли на органы и структуры 
грудной полости радикальная операция возможна менее чем в 
25% наблюдений. Но даже в тех случаях, когда операция состо
ялась, риск рецидива высок и хирургическое вмешательство 
обязательно должно быть дополнено лучевой и (или) химиоте
рапией. Существует точка зрения о том, что оправданы не 
только радикальные операции, но даже частичное удаление 
медиастинальной семиномы с целью уменьшения массы опу
холи для дальнейшего химиолучевого лечения. В большинстве 
случаев изначально назначается только консервативное проти
воопухолевое лечение.
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Несеминомные опухоли. Несеминомные злокачественные 
опухоли (эмбриональный рак, тератокарцинома, хориокарци- 
нома, рак эндодермального синуса) характеризуются быстрым 
ростом и редко протекают без клинических проявлений. 
У 90% больных к моменту установления диагноза имеются ме
тастазы в легких, печени, почках, ЦНС, надключичных или 
забрюшинных лимфоузлах. Для несеминомных опухолей ха
рактерна высокая метаболическая активность. Отмечается по
вышенный уровень гонадотропина, лактатдегидрогеназы и 
α-фетопротеина. Одним из симптомов может быть гинекомас
тия. Несеминомные герминоклеточные опухоли часто развива
ются у больных гемобластозами и при синдроме Клайнфелтера.

Тактика при несеминомных опухолях определяется показа
телями биологической активности процесса. Лечение следует 
начинать с курсов полихимиотерапии. Операция предприни
мается только в тех случаях, когда после лекарственного лече
ния происходит нормализация показателей гонадотропина и 
α-фетопротеина, но рентгенологически сохраняется остаточ
ная опухоль.

Опухоли жировой ткани
Липома. Липома средостения наблюдается в 2—4% случаев 

по отношению ко всем медиастинальным новообразованиям, 
встречается с одинаковой частотой у мужчин и женщин, чаще 
в возрасте от 30 до 40 лет.

Макроскопически эта опухоль представляет собой дольча
тое образование и обычно имеет тонкую фиброзную капсулу. 
В зависимости от выраженности соединительной ткани кон
систенция липомы бывает различной — плотноэластической 
или мягкой. Типичная локализация медиастинальных липом — 
переднее средостение. Помимо этого, опухоль бывает шейно- 
медиастинальной, расположенной на шее и в верхних отделах 
средостения, а также абдоминально-медиастинальной, распо
лагающейся в правом кардиодиафрагмальном синусе.

Липомы средостения растут медленно и почти всегда бес
симптомны. Лечение заключается в хирургическом удалении 
опухоли.

Липосаркома. Первичная медиастинальная липосаркома — 
редкая злокачественная опухоль, частота которой составляет 
0,13—0,75% от числа всех опухолей средостения. Характеризу
ется медленным ростом и продолжительный период времени
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может не метастазировать. Чаще всего располагается в перед
нем средостении.

Опухоль имеет вид узла или нескольких узлов, плотной или 
плотноэластической консистенции. Может быть отграниченной, 
но часто инфильтрирует окружающие ткани. В толще паренхи
мы обычно выявляются очаги деструкции и кровоизлияний.

Липосаркома является радиорезистентной и практически 
нечувствительной к противоопухолевой химиотерапии. Основ
ной метод лечения заключается в хирургическом удалении опу
холи.

Заболевания щитовидной железы
По статистике, около 5% от числа всех новообразований 

средостения составляют тиреоидные заболевания. Рак щито
видной железы, аденома или зоб могут развиться в тиреоидной 
ткани, эктопированной в средостение. Но такие процессы 
весьма редки и описываются как казуистика. Значительно ча
ще встречаются шейно-медиастинальные новообразования. 
Термин «загрудинный зоб» используется в тех случаях, когда 
более 50% щитовидной железы расположено в средостении.

Шейно-медиастинальные и медиастинальные заболевания 
щитовидной железы чаще наблюдаются у женщин (соотноше
ние 3—4:1) в возрасте старше 50 лет. Тиреоидная ткань обычно 
обнаруживается в верхнем и переднем средостении, реже — в 
заднем (между пищеводом и трахеей). Грудной и шейный ком
поненты новообразования практически всегда связаны друг с 
другом. Кровоток в медиастинальной тиреоидной ткани осу
ществляется за счет a. thyreoidea inferior. В исключительных слу
чаях новообразование кровоснабжается из аорты, a. subclavia и 
a. thyreoidea ima.

Клинические проявления определяются размерами новооб
разования и его локализацией. По сводным данным литерату
ры, у 3—10% больных развивается синдром верхней полой ве
ны, у 5—25% — осиплость голоса, обусловленная сдавлением и 
прорастанием возвратного нерва. В 30—45% наблюдений отме
чается одышка, а у 12—35% — дисфагия.

В диагностике большое значение принадлежит изотопному 
сканированию щитовидной железы (с технецием-99м, йодом- 
131) и компьютерной томографии.

При шейно-медиастинальных новообразованиях обязатель
ными диагностическими исследованиями являются: ларинго
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скопия, томография шеи в двух проекциях и контрастное рент
генологическое исследование пищевода.

Лечение больных заключается в хирургическом вмешатель
стве, которое в большинстве случаев приводит к полному вы
здоровлению.

Дисэмбриомы
Кисты перикарда. Целомические кисты перикарда не явля

ются опухолями и относятся к категории опухолеподобных по
ражений. Их возникновение связывают с нарушением разви
тия перикарда в эмбриогенезе.

Обычно киста представляет собой тонкостенную полость 
овальной или округлой формы с серозным содержимым, вы
стланную мезотелием изнутри и покрытую плеврой снаружи. 
Киста может быть связана с полостью перикарда или же отгра
ничена от него. Иногда бывает многокамерной.

Как правило, целомические кисты протекают бессимптом
но и являются случайной рентгенологической находкой. Их ти
пичная локализация — кардиодиафрагмальный синус, чаще 
справа. В литературе описаны случаи, когда перикардиальные 
кисты приводили к развитию болевого синдрома, появлению 
одышки и кашля.

Рентгенологически выявляется округлая тень с четким на
ружным контуром. Медиальные отделы кисты прилегают к те
ни сердца и (или) куполу диафрагмы. Характерна передаточ
ная пульсация.

Лечение кист перикарда хирургическое. В последние годы 
для их удаления используют видеоторакоскопическую технику.

Бронхогенные кисты. Бронхогенные кисты происходят из 
передней кишки зародыша и рассматриваются как нарушения 
в процессе деления первичной трахеи и пищевода. Макроско
пически представляют собой округлые образования, иногда 
многокамерные, содержащие вязкую жидкость, детрит или 
гной. Внутренняя поверхность кист — слизистая оболочка, сос
тоящая из железистого и мерцательного эпителия. Стенка кис
ты может содержать хрящ и небольшое количество гладкой 
мускулатуры.

Чаще всего бронхогенные кисты располагаются в зоне би
фуркации трахеи, паратрахеально и могут быть связаны с брон
хами и пищеводом. В редких случаях описывают их паравер- 
тебральную локализацию, а также расположение в междолевой 
щели или переднем средостении.
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Бронхогенные кисты медленно растут и протекают бес
симптомно. Если киста достигает больших размеров, то может 
оказывать давление на сосуды, органы или нервные стволы. 
В этих случаях больные жалуются на одышку, кашель, тахикар
дию, аритмии и дисфагию. Нагноение содержимого кисты 
сопровождается повышением температуры тела. Возможен 
прорыв гнойного содержимого в соседние органы (трахею или 
пищевод).

Основной метод лечения бронхогенных кист — хирургиче
ское удаление. Прогноз благоприятный.

Энтерогенные кисты. Энтерогенные кисты также представ
ляют собой врожденную аномалию деления передней кишки, 
исходят из стенки пищевода или тесно с ней связаны, но никог
да не сообщаются с его просветом. Как правило, локализуются 
справа. В 10—15% наблюдений больные энтерогенными киста
ми страдают другими врожденными аномалиями Ж К Т (дивер
тикулы) или позвоночника (сколиоз, незаращение дужек).

Визуально энтерогенные кисты представляют собой флюк
туирующие новообразования овоидной формы с гладкой по
верхностью. Внутренняя выстилка морфологически идентич
на слизистой оболочке пищевода, желудка или кишечника. 
Стенка кисты обычно толстая, содержимым является слизь 
или гной.

Клиническая картина такая же, как и при бронхогенных 
кистах. Чаще всего наблюдаются респираторные симптомы, 
обусловленные давлением новообразования на трахею и глав
ные бронхи.

Больные энтерогенными кистами подлежат хирургическо
му лечению.

Нейрогенные опухоли
Опухоли симпатических ганглиев. Из симпатической ткани 

чаще всего возникает ганглионеврома, представляющая собой 
плотный дольчатый узел, отграниченный от окружающих тка
ней. Типичная локализация этой опухоли — задние отделы 
верхнего средостения. Ганглионеврома является доброкачест
венной опухолью, развивается медленно и бессимптомно. Зло
качественным вариантом ганглионевромы является ганглио- 
нейробластома. Последняя отличается инвазивным ростом, 
склонностью к лимфогенному и гематогенному распростране
нию. Обе опухоли встречаются преимущественно у детей и 
подростков.
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Нейробластома — незрелая злокачественная опухоль, проис
ходящая из симпатической ткани, характеризующаяся быст
рым ростом и высокой степенью злокачественности. Метаста
зирует в лимфатические узлы, кости и внутренние органы, бы
вает множественной. Наиболее часто эта опухоль встречается у 
детей до 3 лет.

Ганглионейробластома и нейробластома средостения редко 
бывают бессимптомными. Клиническая картина представлена 
синдромом Горнера, болями в грудной клетке, кашлем, одыш
кой, дисфагией и параплегией. Если опухоль продуцирует кате
холамины, то могут наблюдаться потливость, диарея и гипер
тензия.

Удаление ганглионевромы — основной метод лечения. 
Прогноз благоприятный, рецидивы развиваются редко. При 
ганглионейробластоме и нейробластоме предпочтительным 
методом лечения также следует считать оперативное вмеша
тельство. Однако у многих больных эти опухоли оказываются 
неоперабельными из-за поражения крупных сосудов, пищево
да, позвоночника или в связи с обнаружением отдаленных ме
тастазов. В подобных случаях проводится только химиолуче- 
вая терапия.

Опухоли оболочек нервов. Опухоли оболочек нервов в 90— 
95% случаев являются доброкачественными. Выделяют два но
вообразования данного типа — нейрофиброму и неврилеммо- 
му (шванному), которые располагаются вблизи корешков 
спинного мозга или по ходу межреберных нервов. Обе опухоли 
макроскопически представляют собой плотный инкапсулиро
ванный узел с бугристой поверхностью, связанный с нервом 
или же исходящий из него. В толще паренхимы могут опреде
ляться кистозные полости. Нейрофибромы нередко бывают 
множественными (болезнь Реклингхаузена), а неврилеммома, 
напротив, в основном является одиночным образованием.

Нейрофиброма и неврилеммома редко сопровождаются 
клинической симптоматикой, растут медленно. Встречаются, 
как правило, у женщин в возрасте до 40 лет.

Обе опухоли могут озлокачествляться. В этих случаях раз
вивается злокачественная нейрофиброма и злокачественная 
неврилеммома (шваннома), которые обладают способностью 
метастазировать и распространяться по периневральным 
пространствам, проникая в спинномозговой канал. Злокачест
венная шваннома обычно наблюдается у мужчин молодого 
возраста.
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Лечение доброкачественных опухолей заключается в их 
энуклеации. Злокачественные новообразования должны уда
ляться в пределах здоровых тканей.

Опухали параганглионарных структур. Опухоли, возникаю
щие из медиастинальных параганглиев (параганглиомы), мо
гут быть доброкачественными и злокачественными. Обычно 
они располагаются в заднем средостении, но бывают шейно- 
медиастинальными, а иногда находятся в среднем или перед
нем отделах средостения. Встречаются чаще в возрасте старше 
50 лет, растут медленно.

Параганглиомы в большинстве случаев продуцируют кате
холамины и из-за этого у больных развивается пароксизмаль
ная гипертензия. Злокачественный вариант параганглиомы ха
рактеризуется инвазивным ростом с частым поражением круп
ных сосудов и миокарда. Метастазирует в лимфатические узлы 
и отдаленные органы.

Лечение больных медиастинальной параганглиомой заклю
чается в хирургическом удалении опухоли.

Опухоли сердца
Первичные опухоли сердца встречаются редко, составляя, 

по данным литературы, 0,002—0,03% от всех новообразований 
человека. Примерно в 75% наблюдений развиваются доброка
чественные опухоли, чаще всего миксомы, а из злокачествен
ных — ангиосаркома и рабдомиосаркома.

Во всех случаях клинические проявления являются сходны
ми. Характерны боли в области сердца, возникающие в связи с 
поражением коронарных сосудов, аритмии, обусловленные по
ражением проводящей системы. Нередко возникают симпто
мы сердечной недостаточности: сердечная астма, застой крови 
в крупных венах и печени, периферические отеки, асцит и др. 
При вовлечении в опухолевый процесс перикарда развивается 
экссудативный перикардит с возможной тампонадой сердца. 
Могут наблюдаться общие симптомы: лихорадка, потеря мас
сы тела, полимиозит.

Диагностика новообразований сердца сложна и должна 
обязательно включать эхокардиографию, компьютерную и 
ЯМР-томографию.

Предпочтительным методом лечения является хирургиче
ский. Объем операции определяется состоянием больного, ло
кализацией опухоли и ее гистологической принадлежностью.
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В литературе имеются сведения о серии трансплантаций серд
ца у больных с распространенными новообразованиями этой 
локализации.

При злокачественных опухолях послеоперационное облуче
ние и химиотерапия улучшают отдаленные результаты, хотя кон
сервативные воздействия самостоятельного значения не имеют.

Мезотелиома перикарда. Из мезотелия перикарда развива
ется мезотелиома, которая в подавляющем большинстве случа
ев является диффузной, затрагивая весь перикард, распростра
няясь на сердце и сосуды, прилежащую плевру, диафрагму и 
брюшину, часто приводит к развитию перикардита. Метастази
рует, как правило, в лимфатические узлы средостения. Локали
зованные (солитарные) варианты опухоли чрезвычайно редки.

Наблюдаются следующие клинические симптомы: боли в 
области сердца, одышка, цианоз, набухание шейных вен, повы
шение температуры тела, общее недомогание. Может развить
ся недостаточность кровообращения. Известны случаи бес
симптомного развития мезотелиомы перикарда и напротив 
приводятся наблюдения очень быстрого, практически молние
носного течения болезни с развитием констриктивного пери
кардита и тампонады сердца.

Установить диагноз бывает довольно сложно. При рентге
нологическом исследовании выявляется увеличение тени серд
ца, ослабление или отсутствие пульсации сердечного контура. 
Большое значение в диагностике имеет ЭКГ, эхокардиогра- 
фия, компьютерная томография. Для верификации диагноза 
производится пункция перикарда с цитологическим исследо
ванием экссудата.

В подавляющем большинстве случаев при мезотелиоме пе
рикарда проводится лишь паллиативное лечение, заключающе
еся в удалении экссудата и, по возможности, в снижении ин
тенсивности накопления жидкости. Для этого выполняют пе- 
рикардиоцентез и дренирование, а затем проводят склерозиру- 
ющую терапию — интраперикардиальные введения тетрацик
лина, блеомицина, алкилирующих химиопрепаратов, цисплати- 
на. Проводится также дистанционное облучение.

Медиастинальные лимфаденопатии
Злокачественные лимфомы. Частота первичных лимфом 

средостения составляет примерно 10% от общего количества 
больных данными новообразованиями. Гораздо чаще пораже
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ние медиастинальных лимфоузлов возникает при прогрессиро
вании опухоли с начальными проявлениями на шее или в под
мышечной области. В 50% наблюдений лимфома развивается в 
паратрахеальных и верхних медиастинальных лимфатических 
узлах. По мере развития болезни лимфоузлы спаиваются меж
ду собой и образуют конгломераты.

Наиболее характерными симптомами являются кашель, 
одышка и синдром верхней полой вены. Могут развиваться ин
токсикационные симптомы: лихорадка, похудение, потливость 
и кожный зуд.

При рентгенологическом исследовании выявляется одно
стороннее или двустороннее расширение контура средосте
ния. Его тень может быть выпуклой, волнообразной или поли- 
циклической. В диагностике медиастинальных лимфом боль
шое значение принадлежит верификации диагноза, так как вы
бор лечения в значительной мере определяется гистологиче
ской принадлежностью опухоли. С указанной целью выполня
ют медиастиноскопию, торакоскопию, медиастинотомию ли
бо диагностическую торакотомию. Для оценки степени расп
ространения лимфомы целесообразно использовать изотоп
ное сканирование с галлием-67 и компьютерную томографию.

Лечение больных лимфомами средостения заключается в 
проведении курсов лучевой и лекарственной противоопухоле
вой терапии. Показания к конкретному воздействию индиви
дуализируются в зависимости от гистологической формы, 
распространения опухоли, наличия или отсутствия системных 
клинических проявлений.

Метастазы в лимфатических узлах средостения. Для мно
гих локализаций рака характерно метастатическое поражение 
лимфоузлов средостения. Регионарные медиастинальные ме
тастазы часто выявляются при раке легкого, пищевода и щи
товидной железы. Однако и другие опухоли способны к лим
фогенному распространению в средостение: рак молочной 
железы, желудка, почки, предстательной железы, опухоли 
гениталий и др. В этих случаях метастазы считаются отдален
ными.

Чаще всего оказываются пораженными паратрахеальные, 
верхние медиастинальные, бифуркационные и параэзофаге- 
альные лимфоузлы. Вначале метастатический процесс ограни
чен только тканью лимфатического узла, затем происходит об
разование опухолевых конгломератов с инфильтрацией окру
жающих тканей.
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Диагностика медиастиналъных метастазов базируется на 
данных рентгенографии. Основными симптомами являются: 
полициклический контур средостения, его расширение, девиа
ция контрастированного пищевода и широкий угол бифурка
ции трахеи на томограмме. Увеличенные лимфатические узлы 
хорошо выявляются при помощи компьютерной томографии, 
а для морфологического подтверждения диагноза широко ис
пользуется торакоскопия или медиастиноскопия. Клинически 
метастазы в лимфоузлах средостения проявляются дисфагией, 
кашлем и одышкой. Нередко развивается синдром верхней по
лой вены и легочно-сердечная недостаточность. При локализа
ции метастазов в области окна аорты часто возникает осип
лость голоса как следствие вовлечения в опухолевый процесс 
левого возвратного нерва.

Лечение больных с регионарными медиастинальными ме
тастазами в операбельных случаях предусматривает лимфаден- 
эктомию. В тех случаях, когда метастазы считаются отдаленны
ми, проводится только паллиативное химиолучевое лечение.

Саркоидоз и туберкулез. Медиастинальная форма саркоидо- 
за и туберкулез лимфоузлов средостения — редкие хрониче
ские заболевания, при которых происходит замещение лимфо
идной ткани на эпителиоидно-клеточные гранулемы. Часто по
ражаются лимфоузлы бронхопульмональной группы, корня 
легкого, бифуркационные и паратрахеальные. Лимфоузлы уве
личиваются в размерах, нередко достигая 3—4 см в диаметре, 
срастаются между собой и образуют конгломераты. Могут во
влекаться лимфоузлы шеи и подмышечной области. Часто со
путствуют изменения в легких.

Обычно саркоидоз и туберкулез лимфоузлов средостения 
обнаруживается случайно во время профилактического рентге
нологического обследования. Могут наблюдаться следующие 
клинические симптомы: сухой кашель, субфебрильное повы
шение температуры тела, общая слабость, снижение работо
способности.

Рентгенологическое исследование позволяет выявить рас
ширение корней легкого, полициклический контур средосте
ния. Крайне трудно дифференцировать медиастинальный сар
коидоз и туберкулез лимфоузлов средостения от злокачествен
ных лимфом и инфекционных процессов. Диагноз устанавли
вается только при помощи биопсии. В связи с этим для вери
фикации диагноза часто используют медиастиноскопию и то
ракоскопию.
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Лечение саркоидоза состоит в применении кортикостерои
дов. Туберкулезный бронхаденит требует применения противо
туберкулезной химиотерапии. В подавляющем большинстве 
случаев прогноз благоприятный.

ВОПРОСЫ д л я  САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Какие основные симптомокомплексы наблюдаются при новооб
разованиях средостения?

2. Укажите типичную локализацию опухолей средостения в зависи
мости от их гистогенеза.

3. Перечислите рентгенологические и изотопные методы диагнос
тики новообразований средостения.

4. Назовите способы морфологической верификации диагноза опу- 
холей средостения.

% 5. Каковы особенности клинических проявлений тимомы?
6. Укажите типичную локализацию герминоклеточных опухолей 

средостения, перечислите принципы лечения.
7. В чем заключается лабораторная диагностика при герминокле

точных опухолях?
8. Какие новообразования средостения относят к дисэмбриомам?
9. Охарактеризуйте происхождение нейрогенных опухолей средо

стения, их типичную локализацию и принципы лечения.
10. Охарактеризуйте медиастинальную лимфаденопатию и принци

пы диагностики и лечения.

Глава 18. РАК ПИЩЕВОДА
Рак пищевода составляет 70—90% от всех заболеваний пи

щевода. Для рака пищевода характерна выраженная географи
ческая зависимость. Самые высокие показатели до 100— 
140 случаев на 100 000 населения зарегистрированы в Китае, 
Корее, Японии, Иране, Монголии, Бразилии. Относительно 
редко болеют раком пищевода в Армении, Мексике, на Кубе, в 
Израиле — 1,7—2,2 на 100 000 населения. В России показатели 
заболеваемости и смертности практически не отличаются: при 
показателе заболеваемости 6,8 показатель смертности состав
ляет 6,7 на 100 000 населения.

Рак пищевода в структуре всех злокачественных опухолей в 
Беларуси составляет 1,2%. В течение пяти лет показатели забо
леваемости раком пищевода в Республике Беларусь не претерпе
ли существенных изменений. В 1998 г. интенсивный показатель 
заболеваемости раком пищевода составил 3,8 на 100 000 населе
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ния, в 2002 г. — 3,8, в 2003 г. — 4,3. Мужчины в 7—14 раз чаще 
болеют раком пищевода, чем женщины: в 2003 г. интенсивный 
показатель заболеваемости составил у мужчин 8,4 на 100 000 на
селения, у женщин — 0,6 на 100 000 населения. Пик заболевае
мости приходится на возраст 60—70 лет. Существенных регио
нальных различий в заболеваемости раком пищевода в Белару
си не наблюдается. В структуре смертности мужского населе
ния Беларуси в 2003 г. рак пищевода составил 6,1 на 100 000 на
селения, женского — 0,5 на 100 000 населения.

В развитии рака пищевода большую роль играет хрониче
ское воздействие на слизистую пищевода различных раздража
ющих веществ (употребление чрезмерно горячей и холодной 
пищи, твердых продуктов, маринованных и соленых овощей, 
крепких алкогольных напитков, курение и т.п.). Это приводит 
к развитию хронического воспалительного процесса, на фоне 
которого может развиться злокачественная опухоль.

Предопухолевые заболевания. К заболеваниям, предраспола
гающим к развитию рака пищевода, относят: сидеропениче- 
ский синдром, рубцовые стриктуры пищевода, дивертикулы 
пищевода, грыжу пищеводного отверстия, гастроэзофагеаль
ную рефлюксную болезнь, папилломовирусную инфекцию, 
лейкоплакию.

Сидеропенический синдром, или сидеропеническая дисфагия, 
иначе называют синдром Пламера—Винсона, характеризуется 
дисфагией, ахилией, хроническим глосситом, хейлитом, выпа
дением волос, потерей зубов, изменением ногтей и гипохром- 
ной анемией. Одной из возможных причин заболевания назы
вают дефицит железа (сидеропению), а также недостаток вита
минов В2 и С. Назначение больших доз железа может приос
тановить болезнь. У каждого десятого больного с сидеропени- 
ческой дисфагией развивается рак пищевода.

Ахалазия пищевода (мегаэзофагус) — нейрогенное расстрой
ство функционирования пищевода, вызывающее нарушение 
его перистальтики и способности нижнего пищеводного 
сфинктера к расслаблению. Это состояние может быть обус
ловлено дисфункцией межмышечного нервного сплетения, ре
зультатом чего является денервация мышц пищевода. Вслед
ствие длительно существующего расширения пищевода и за
стоя в нем пищи развивается хроническое воспаление с после
дующей трансформацией в злокачественный процесс. Риск 
развития рака пищевода у этих пациентов увеличивается в 15— 
20 раз.
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Рак может развиваться при дивертикулах пищевода. При 
этом опухоль образуется или из слизистой, выстилающей ди
вертикул, или из эпителия слизистой оболочки в окружности 
входа в дивертикул (А.А. Русанов). Точно установить частоту 
развития рака при дивертикуле очень трудно, поскольку неос
ложненные дивертикулы часто не учитываются, а при значи
тельно развившемся раке дивертикул может уже не выявляться.

Известны случаи развития рака в рубцах доброкачественной 
стриктуры пищевода после химических ожогов в сроки от 16 
до 40 лет (А.А. Русанов). Очевидно, рубцы предрасполагают к 
хронической травме слизистой оболочки пищевода и малигни
зации.

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) имеет не
маловажное значение для возникновения рака пищевода. 
Следствием ГЭРБ является пищевод Баррета, для которого ха
рактерна метаплазия интестинального цилиндрического эпи
телия. На фоне пищевода Баррета возникает аденокарцинома. 
В развитых странах Европы и в США с 70-х годов XX в. отме
чается значительный рост аденокарцином пищевода (с 2—3% 
до 60%). Фактором риска аденокарциномы является курение, 
употребление алкоголя и ожирение. На фоне переедания повы
шается внутрибрюшное давление, вследствие чего появляется 
рефлюксная болезнь — непосредственная причина развития 
пищевода Баррета и аденокарциномы.

Большое значение в развитии рака пищевода придают лей
коплакии, которая представляет собой очаговые гиперпласти- 
ческие разрастания, выступающие над поверхностью слизис
той пищевода в виде белесоватых мозолистых утолщений. 
И.Т. Пивченко (1950) отметил, что при раке пищевода одно
временно наличие лейкоплакии эзофагоскопически выявляет
ся в 36% случаев, а на аутопсии — в 48%.

Причиной развития рака пищевода в странах Азии и Юж
ной Африки, по мнению ряда авторов, является папилломови
русная инфекция.

Анатомические области и части:
1) шейный отдел пищевода (С 15.0): распространяется от 

нижней границы перстневидного хряща до входа в грудную по
лость (надгрудинная вырезка), около 18 см от передних резцов;

2) внутригрудной отдел пищевода (С 15.1):
а) верхняя грудная часть (С 15.3) распространяется от вхо

да в грудную полость до уровня бифуркации трахеи около 24 см 
от передних резцов;
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б) средняя грудная часть (С 15.4) — проксимальная половина 
пищевода между бифуркацией трахеи и пищеводно-желудочным 
соединением. Нижняя граница около 32 см от передних резцов;

в) нижняя грудная часть (С 15.5) — дистальная половина 
пищевода между бифуркацией трахеи и пищеводно-желудоч
ным соединением около 8 см длиной (включая также абдоми
нальный сегмент пищевода (С 15.2)). Нижняя граница около 
40 см от передних резцов.

Патологическая анатомия. Злокачественная опухоль может 
локализоваться в любом отделе пищевода. Однако частота по
ражения различных отделов пищевода неодинакова. Наиболее 
часто рак локализуется в местах физиологического сужения 
пищевода: в его устье, на уровне расположения дуги аорты, на 
уровне бифуркации трахеи, над физиологической кардией. Рак 
шейного отдела пищевода и верхней грудной части составляет 
10%, средней грудной части — 60%, нижней грудной и абдоми
нальной частей — 30% (А.Г. Черноусое).

Макроскопически различают три основных формы рака 
пищевода:

• язвенный, или мозговидный, рак (30%) — растет преиму
щественно в просвет пищевода, обтурируя его и долго не про
растая его мышечный слой;

• скиррозный инфильтрирующий рак (10%) — опухоль име
ет вид плотной белесоватой ткани или муфты, циркулярно 
охватывающей пищевод, со сморщенной и грубой слизистой, 
собранной в плотные малоподвижные складки. При больших 
опухолях в центре ее может быть изъязвление;

• узловой, или бородавчато-папилломатозный, рак (60%) — 
имеет вид цветной капусты, при раннем изъязвлении его труд
но отличить от язвенного рака.

По гистологическому строению в 96% случаев рак пищево
да является плоскоклеточным различной степени дифферен
цировки (ороговевающий или неороговевающий), в 3% диаг
ностируется аденокарцинома, развивающаяся из слизистых 
желез пищевода и островков эктопированной желудочной сли
зистой. Встречается также железисто-плоскоклеточный рак 
(аденоакантомы) и недифференцированный рак.

Для рака пищевода характерно внутристеночное распрост
ранение злокачественных клеток по лимфатическим путям. 
Поскольку внутристеночные лимфатические пути имеют про
дольную ориентацию, раковые клетки могут быть перенесены 
вдоль пищевода на большие расстояния от опухоли — до 10—15 см;
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далее с током лимфы раковые клетки могут быть занесены в ре
гионарные лимфатические узлы. Для каждого отдела пищево
да имеются свои регионарные лимфатические коллекторы. 
Так, метастазирование рака шейного отдела пищевода идет в 
.верхние и нижние шейные, шейные околопищеводные, ска
ленные и надключичные лимфатические узлы. Рак внутригруд- 
ного отдела пищевода (верхняя, средняя и нижняя части) ме- 
тастазирует в верхние околопищеводные (выше v. azygos) и 
нижние околопищеводные (ниже v. azygos) лимфатические уз
лы, бифуркационные, медиастинальные и перигастральные, 
исключая чревные лимфатические узлы. Отдаленные гемато
генные метастазы рака пищевода встречаются не часто и могут 
поражать печень, легкие, кости, поджелудочную железу.

Классификация. В настоящее время применима ΤΝΜ-клас
сификация.

TNM- классификация 
Т — первичная опухоль

ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — первичная опухоль не определяется.
Tis — преинвазивная карцинома: интраэпителиальная опу

холь без инвазии базальной мембраны (carcinoma in situ).
ΤΙ — опухоль инфильтрирует слизистую и подслизистый 

слой стенки пищевода.
Т2 — опухоль инфильтрирует мышечную оболочку стенки 

пищевода.
ТЗ — опухоль инфильтрирует все слои стенки пищевода, 

включая адвентицию.
Т 4— опухоль распространяется на соседние структуры 

средостения.
N  — регионарные лимфатические узлы

NX -  недостаточно данных для оценки состояния регио
нарных лимфатических узлов.

N0 — нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфатических узлов.

N 1 — имеется поражение регионарных лимфатических уз
лов метастазами.

М  — отдаленные метастазы
MX -  недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Μ 1 -  имеются отдаленные метастазы.
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Μ 1 а — метастазы в брюшных лимфатических узлах;
М1Ь —другие отдаленные метастазы.

Для опухолей среднегрудного отдела пищевода:
М 1а — не применяется;
М lb -  метастазы в нерегионарных лимфатических узлах 

и (или) другие отдаленные метастазы.
Для опухолей верхнегрудного отдела пищевода:

М1а — метастазы в шейных лимфатических узлах;
М1Ь — другие отдаленные метастазы.

Патологическая классификация 
Требования к определению категорий рТ, pN и рМ соответ

ствуют требованиям к определению категорий Т, N и М.
pNO — гистологическое исследование лимфатических узлов 

средостения обычно включает шесть и более узлов. Если в ис
следованных лимфатических узлах нет метастазов, но их коли
чество менее шести, случай классифицируется как pNX.

G — гистологическая дифференцировки 
GX — степень дифференцировки не может быть установлена. 
G1 — высокая степень дифференцировки.
G2 — средняя степень дифференцировки.
G3 — низкая степень дифференцировки.
G4 — недифференцированная опухоль.

Группировка по стадиям

Для опухолей нижнегрудного отдела пищевода:

Стадия III

0 Tis N0 МО
I Tl N0 МО
IIA Т2 N0 МО

ТЗ N0 МО
ИВ Т1 N1 МО

Т2 N1 МО
III ТЗ N1 МО

Т4 Любая N МО
IV Любая Т Любая N Ml
IVA Любая Т Любая N M ia
IVB Любая Т Любая Т Mlb

Клиническая картина. Ранним проявлением рака пищевода 
является ощущение дискомфорта — жжение или царапанье в 
пищеводе, прилипание пищевого комка к стенкам органа. Од-
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нако еще до появления местных симптомов больные отмечают 
нарастающую общую слабость, снижение трудоспособности, 
апатию, похудение. Более чем у 80% больных раком пищевода 
первым проявлением заболевания является дисфагия, но, к со
жалению, относится она к поздним симптомам. Степень выра
женности дисфагии может быть различной. Вначале больные 
отмечают затруднение прохождения по пищеводу твердой пи
щи (хлеба, вареного мяса и картофеля). Тщательное пережевы
вание пищи, запивание ее водой позволяет улучшить проходи
мость пищевода. Но по мере прогрессирования заболевания 
эти приемы не помогают, поскольку больные испытывают 
трудности при приеме даже жидкой пищи, а далее при увели
чении размеров опухоли может наступить полная непроходи
мость пищевода. А.И. Савицкий предложил следующую клас
сификацию дисфагии:

• I степень — затруднение при проглатывании твердой пищи;
• II степень — затруднение при проглатывании кашицеоб

разной пищи;
• III степень — затруднение при проглатывании жидкости;
• IV степень — полная непроходимость.
При изъязвлении опухоли и присоединении перифокально- 

го воспаления наблюдается болезненность при приеме пищи 
(одинофагия), которая развивается вследствие раздражения 
нервных окончаний пищевыми массами. Боль появляется при 
спастических сокращениях пищевода, направленных на про
талкивание пищевого комка через суженный участок пищево
да. Постоянные, не связанные с приемом пищи боли, ирради- 
ирующие в межлопаточную область и шею, обусловлены про
растанием опухоли в окружающие пищевод ткани и сдавлени
ем его сосудов и нервов средостения. Прорастание опухолью 
или сдавление метастатически пораженными лимфатически
ми узлами средостения возвратного нерва сопровождается 
осиплостью голоса.

При резком сужении просвета пищевода наблюдаются сры- 
гивание (регургитация) и обильное отделение густой вязкой 
слюны. Пища на длительное время может задерживаться над 
суженным участком пищевода, вызывая его расширение. Вслед
ствие гнилостного разложения пищи в супрастенотическом от
деле пищевода появляется неприятный запах изо рта. Боль
шую опасность для больного представляет регургитация во 
время сна, поскольку застойное содержимое может быть аспи- 
рировано и явиться причиной развития тяжелых легочных
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осложнений. Присоединение тошноты и рвоты свидетельству
ет о распространении опухоли на желудок.

Изменение диеты с отказом от приема привычной пищи и 
уменьшением ее количества ведет к потере массы тела. И если 
в начале похудение носит алиментарный характер, то по мере 
распространения опухоли и ее распада развивается раковая ин
токсикация и кахексия.

У небольшой части больных раком пищевода может наблю
даться кашель и поперхивание при глотании. Это может иметь 
место либо при локализации опухоли в верхних отделах пище
вода с нарушением запирательного аппарата гортани, либо 
при развитии пищеводно-трахеального или пищеводно-бронхи
ального свища. В последнем случае поперхивание более выра
жено при приеме жидкой пищи. Перфорация пищевода в сре
достение, легкие, плевральную полость сопровождается клини
ческой картиной гнойного медиастинита, пневмонии и плев
рита. Если опухоль прорастает крупный сосуд, наступает тяже
лое, обычно смертельное кровотечение.

Диагностика. В начале заболевания установление диагноза 
рака пищевода представляет определенные трудности, по
скольку у ряда больных не наблюдается специфической симп
томатики. Заподозрить рак пищевода позволяют наличие дис- 
фагии и прогрессирующее ухудшение общего состояния. Тща
тельное изучение анамнеза, статуса больного, результатов 
осмотра, комплексных диагностических методов исследования 
и физикального обследования дают возможность получить 
убедительные данные в пользу диагноза рака пищевода.

Диагноз рака пищевода не может быть поставлен на основе 
какого-либо одного метода исследования. Необходимо комплекс
ное обследование, включающее кроме изучения анамнеза и 
статуса больного, использование рентгенодиагностического, 
эндоскопического, морфологического (цитологического и гис
тологического), лабораторного методов. Для установления сте
пени распространенности опухоли, применяются современ
ные технологии: компьютерная томография (КТ), ядерно-маг- 
ниторезонансная томография (ЯМРТ), позитронно-эмиссион- 
ная томография (ПЭТ).

Ведущим методом диагностики рака пищевода является 
рентгенологический метод, который осуществляется при искус
ственном контрастировании пищевода водной взвесью хими
чески чистого бария сульфата различной консистенции. Кро
ме того, выполняется рентгенологическое исследование желуд
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ка, двенадцатиперстной кишки. При исследовании вначале да
ют жидкую бариевую взвесь, в дальнейшем концентрацию ве
щества подбирают соответственно степени сужения просвета 
пищевода. Рентгенологическая картина рака пищевода зави
сит от размеров и формы роста опухоли. Рентгенологические 
симптомы рака пищевода; нарушение структуры рельефа сли
зистой оболочки пищевода отсутствие перистальтики стенки 
пищевода; дефект наполнения; наличие тени опухолевого узла.

Самым ранним и наиболее достоверным, но трудно выявля
емым рентгенологическим признаком рака пищевода является 
отсутствие перистальтики стенки пищевода на участке распо
ложения опухоли. Несколько позже появляются и другие приз
наки злокачественного роста. Иногда это перестройка или раз
рушение рельефа слизистой оболочки, выражающаяся атипич
ной формой и расположением складок слизистой, бесформен
ными отложениями контрастного вещества. Чаще других 
симптомов выявляется дефект наполнения, размеры которого 
зависят от стадии развития опухоли. При распространенном 
процессе выявляется тень опухолевого узла, резкое сужение 
просвета пищевода до полной его непроходимости. Перфора
ция опухоли пищевода в прилегающие органы имеет типич
ную рентгенологическую картину. При образовании пищевод
но-трахеального или пищеводно-бронхиального свища виден 
выход контрастного вещества за пределы органа и контрасти
рование бронхиального дерева. Для уточнения границ прорас
тания опухоли применяют компьютерную томографию.

Фиброэзофагоскопия с биопсией является наиболее эф
фективным методом диагностики рака пищевода. Она выпол
няется после рентгенологического исследования. Эндоскопи
ческий метод позволяет уточнить локализацию опухоли, фор
му ее роста, протяженность поражения, множественность оча
гов поражения, а также наличие фоновых изменений на сли
зистой пищевода. При эзофагоскопии раковая опухоль бледно- 
розовая, с серым налетом, легко кровоточит при дотрагивании. 
При инфильтративном росте опухоли определяется циркуляр
ное сужение пищевода, его слизистая бледная, стенки в этом 
участке ригидные. При язвенных формах рака видны подры
тые края язвы с плотными инфильтрированными стенками. Во 
время эзофагоскопии берется материал с измененного участка 
слизистой пищевода для цитологического исследования и вы
полняется биопсия. Положительные результаты морфологи
ческого исследования позволяют считать диагноз рака пище
вода достоверным.

390



С целью раннего выявления рака пищевода выполняется 
хромоэзофагоскопия, предполагающая витальную окраску 
слизистой оболочки пищевода с помощью абсорбционных 
красителей: раствора Люголя и метиленового синего. Метиле
новый синий абсорбируется клетками при их интестинальной 
метаплазии и окрашивает измененную слизистую пищевода в 
голубой цвет. Здоровая слизистая оболочка пищевода имеет 
бледно-розовую окраску. Раствор Люголя окрашивает в корич
невый цвет клетки здорового, гликогенсодержащего плоского 
эпителия за счет связывания с йодом. Патологически изменен
ные участки слизистой оболочки (эрозии, рубцы, язвы, рак и 
т.п.) остаются неокрашенными.

Для определения степени распространенности опухолевого 
процесса кроме компьютерной томографии применяется чрес- 
пищеводное или эндоскопическое ультразвуковое исследова
ние (ЭУЗИ), позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), 
лапароскопия.

ЭУЗИ с мультифокальными биопсиями особенно инфор
мативно при поверхностно расположенных опухолях с пораже
нием преимущественно слизистой и подслизистого слоя. В ди
агностике рака III—IV стадий для уточнения степени распрост
раненности опухоли кроме ЭФГДС выполняется КТ, лапаро
скопия и при возможности ПЭТ. Лапароскопия производится 
с целью морфологического подтверждения метастазов в лим
фатических узлах брюшной полости и выявления диссемина- 
ции опухоли по брюшине. ПЭТ является эффективным мето
дом обнаружения отдаленных метастазов рака пищевода. При
меняя современный комплекс диагностических исследований 
можно с высокой точностью установить распространенность 
опухоли и выбрать адекватный метод лечения.

Рак пищевода следует дифференцировать с ахалазией, руб
цовым сужением пищевода, язвой пищевода, эзофагитом, ва
рикозным расширением вен пищевода, дивертикулами, добро
качественными опухолями пищевода, сдавлением пищевода 
извне. Решающее значение для уточнения характера патологи
ческих изменений в пищеводе будет иметь эзофагоскопия с био
псией и морфологическим исследованием полученного мате
риала.

Лечение. Основными методами лечения рака пищевода яв
ляются:

• хирургический;
• лучевой;
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• комбинированный, сочетающий хирургический и лучевой 
методы;

• комплексный, предусматривающий проведение хирурги
ческого, лучевого и химиотерапевтического лечения.

При выборе оптимального метода лечения необходимо учи
тывать степень распространенности поражения, локализацию 
опухоли, общее состояние больного и наличие сопутствующих 
заболеваний жизненно важных органов.

Хирургическое лечение показано при резектабельном раке 
пищевода и предполагает резекцию или экстирпацию пищево
да с обязательным выполнением регионарной лимфодиссек- 
ции. Радикальными оперативными вмешательствами при раке 
пищевода являются;

• субтотальная резекция пищевода с заднемедиастиналь- 
ной гастроэзофагопластикой абдоминальным доступом с внут- 
риплевральным анастомозом;

• экстирпация пищевода торакоабдоминальным доступом 
с заднемедиастинальной гастроэзофагопластикой или колоно- 
эзофагопластикой с анастамозом на шее. В случаях невозмож
ности одномоментного этапа пластики выполняется отсрочен
ная пластика пищевода после формирования эзофаго- и гаст- 
ростомы (операция Торека—Добромыслова). При локализации 
опухоли во внутригрудном отделе пищевода удаляются регио
нарные медиастинальные и абдоминальные лимфатические уз
лы. При экстирпации пищевода лимфодиссекции подвергают
ся шейные лимфатические узлы.

При нерезектабельном раке внутригрудного отдела пище
вода могут выполняться паллиативные оперативные вмеша
тельства — шунтирование суженного участка пищевода путем 
наложения обходного анастомоза.

Паллиативная операция — наложение гастростомы — выпол
няется по жизненным показаниям при полной непроходимос
ти пищевода и развитии пищеводных свищей.

Поскольку преобладающее большинство больных раком 
пищевода поступают в специализированные клиники с рас
пространенными опухолями (III—IV стадия), хирургическое и 
комбинированное лечение возможны лишь у 10—15% из числа 
заболевших. У неоперированных больных, у которых хирурги
ческое вмешательство не выполнялось из-за распространен
ности опухолевого процесса или из-за наличия тяжелых сопут
ствующих заболеваний легких, сердечно-сосудистой и других 
систем, а также отказавшихся от операции, единственным ме-
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то дом специального лечения является лучевая (химиолучевая) 
терапия.

Лучевая терапия в самостоятельном виде показана при лю
бой локализации опухоли. Однако ее эффективность более вы
сокая при поражении верхних отделов пищевода.

Противопоказаниями к лучевой (химиолучевой) терапии 
являются: наличие свищей и предперфоративное состояние 
пищевода, острый медиастинит, прорастание опухолью всей 
стенки трахеи, главных бронхов, аорты, распад опухоли с приз
наками кровотечения, активный туберкулез легких, сопутству
ющие заболевания жизненно важных органов в стадии деком
пенсации, раковая кахексия.

Лучевая терапия рака пищевода осуществляется в двух ва
риантах: наружное облучение и сочетанная лучевая терапия, 
предусматривающая сочетание наружного облучения с внутри- 
полостным.

Наружное облучение проводится на гамма-терапевтических 
установках с зарядом 60Со и на ускорителях электронов (ли
нейный ускоритель и бетатрон) с использованием тормозного, 
электронного высокоэнергетического излучения.

В объем облучения включаются первичная опухоль, видимо 
неизмененные участки пищевода на расстоянии 5 см вверх и 
вниз от границ опухоли и регионарные лимфатические узлы.

При локализации опухоли в шейном отделе пищевода облу
чению подвергаются шейный отдел, верхняя грудная часть пи
щевода и все регионарные лимфатические узлы, включая шей
ные и надключичные.

При поражении верхней и (или) средней грудной части пи
щевода облучению подвергается весь внутригрудной отдел пи
щевода до диафрагмы и лимфатические узлы средостения.

При опухолях, локализующихся в средней и (или) нижней 
грудной части в зону лучевого воздействия включается весь 
внутригрудной отдел пищевода с регионарными лимфатиче
скими узлами, а также перигастральные лимфатические узлы. 
Ширина полей облучения составляет 5 см, высота устанавлива
ется индивидуально. Создание оптимальных дозных полей 
достигается путем использования многопольных методик об
лучения.

Лучевая терапия рака пищевода обычно проводится по 
расщепленному курсу, состоящему из двух этапов с интерва
лом между ними 3 недели. Разовая очаговая доза составляет 
2 Гр, суммарная за I этап лечения — 36—40 Гр, за II этап — 30—
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34 Гр. За весь курс лучевой терапии к опухоли подводится до
за до 70 Гр.

Химиолучевое лечение включает проведение наружного об
лучения в суммарной очаговой дозе 60 Гр по 1,8—2 Гр в те
чение 6—7 недель. В начале и сразу по завершении лучевой те
рапии проводятся курсы полихимиотерапии по схеме: циспла- 
тин — 75—100 мг/м2 внутривенно в 1-й день и 5-фторурацил — 
750—1000 мг/м2 внутривенно в 1, 2, 3, 4-й дни. В дальнейшем с 
интервалом 4 недели проводится еще 1—2 курса полихимиоте
рапии.

Сочетанная лучевая терапия предполагает наружное облу
чение опухоли и зон субклинического распространения ее по 
2 Гр до суммарной очаговой дозы 50 Гр. После трехнедельно
го интервала осуществляется внутриполостная гамма-терапия 
на шланговых аппаратах по методике последовательного вве
дения эндостатов и радиоактивных источников (remote after
loading) разовой дозой 5 Гр один раз в неделю, всего три сеан
са, суммарная очаговая доза 15 Гр.

Результаты лечения больных раком пищевода остаются не
удовлетворительными. После радикального хирургического ле
чения пять лет живут в среднем 20—25% больных. Показатели 
пятилетней выживаемости зависят от стадии заболевания: при 
Т1 она составляет 48%, Т2 — 43%, ТЗ — 34% и Т4 — 25%.

Результаты лучевой терапии несколько уступают таковым 
при хирургическом лечении. Однако показатели пятилетней 
выживаемости неоперируемых больных, получавших лучевое 
лечение в сочетании с современными схемами полихимиотера
пии, могут быть сопоставимы с аналогичными показателями 
для больных, подвергшихся оперативному лечению. Химиолу
чевое лечение, по мнению ряда авторов, может рассматривать
ся в качестве альтернативы хирургическому лечению. Однако 
это требует дальнейших клинических исследований и подле
жит изучению.

Прогноз. Нелеченный рак пищевода имеет плохой прогноз. 
Средняя продолжительность жизни таких больных не превы
шает 5—6 месяцев с момента выявления первых признаков за
болевания. Прогноз заболевания при хирургическом и лучевом 
(химиолучевом) лечении зависит от стадии заболевания, фор
мы роста опухоли. Наличие регионарных метастазов снижает 
пятилетнюю выживаемость после хирургического лечения 
почти в 2 раза. Наихудшими являются результаты при эндо
фитной форме роста.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ
1. Каковы эпидемиологические особенности рака пищевода?
2. Охарактеризуйте предраковые заболевания рака пищевода.
3. Назовите основные формы роста рака пищевода.
4. Каковы особенности гистологической структуры рака пищевода 

в развитых странах Европы и США?
5. Каковы особенности метастазирования рака пищевода?
6. Перечислите принципы деления рака пищевода на стадии.
7. Каковы клинические симптомы рака пищевода?
8. Охарактеризуйте методы диагностики рака пищевода.
9. В чем заключаются рентгенологические признаки злокачествен

ного поражения пищевода?
10. По каким критериям проводится дифференциальная диагности

ка рака пищевода?
11. Охарактеризуйте основные методы лечения рака пищевода.
12. Перечислите показания и противопоказания к лучевой терапии 

рака пищевода.
13. Что влияет на отдаленные результаты лечения рака пищевода?

Глава 19. РАК ЖЕЛУДКА
Рак желудка встречается в 95% случаев среди злокачествен

ных новообразований желудка; менее распространены лимфо- 
мы и лейомиосаркомы.

Ежегодно на земном шаре раком желудка заболевает более 
1 млн человек. Заболеваемость раком желудка варьирует в раз
личных регионах мира. По данным последнего издания МАИР 
«Рак на 5 континентах», максимальный уровень заболеваемос
ти раком желудка отмечен у мужчин Японии (114,7) и мини
мальный — у белых женщин США (1,3). Наиболее высокие по
казатели заболеваемости регистрируются (кроме Японии) в 
Китае, Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Новой Зеландии. 
Несмотря на стабильное снижение заболеваемости и леталь
ности рак желудка остается крайне актуальной проблемой че
ловечества.

В России он находится на 2-м месте в структуре заболевае
мости мужчин (14,7%) и на 3-м в структуре заболеваемости 
женщин (10,8%). Ежегодно в России выявляется 48,8 тыс. новых 
случаев рака желудка, что составляет 11% от всех злокачествен
ных опухолей; 45 ООО больных умирает от рака желудка.

В Беларуси в последние годы отмечается тенденция к сни
жению рака желудка. Он занимает 3-е место среди злокачест
венных опухолей, составляя 9,5%; у мужчин — 11,3%, у женщин —
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7,7%. Заболеваемость им составляет 33,4 случая на 100 ООО жи
телей: у мужчин — 42,2%, у женщин — 25,6%; у жителей города — 
28,9%; села — 46,0% и резко возрастает среди лиц старше 50- 
5 лет, достигая пика в возрастных категориях от 65 до 79 лет 
(132,0 — 172,0 на 100 000 населения). Показатель смертности 
от рака желудка в Республике Беларусь составляет 25,9 на 
100 000 населения; у мужчин — 33,3%, у женщин — 19,4%.

Уровень летальности от рака желудка колеблется в различ
ных регионах.

Этиология. Сравнительный анализ регионов с высоким и 
низким уровнем заболеваемости позволяет выделить ряд воз
можных этиологических факторов этого заболевания.

Важным фактором, влияющим на частоту заболевания, яв
ляется воздействие окружающей среды. Анализ показал, что 
при миграции населения из зоны с высоким уровнем заболева
емости в зону с низким его уровнем, частота развития рака 
снижается. Причем во втором поколении снижение более вы
ражено, чем в первом (A. Nomura et. al, К. Aoki, 1993).

Наиболее значительным экзогенным фактором риска явля
ется питание с включением мяса, копченостей, жира, большим 
содержанием соли. В противоположность этому употребление 
свежих фруктов, клетчатки, витаминов (особенно бета-кароти
нов, витамина С) является защитным фактором (I. Yarrison et. 
Al., 1997). Нагляден пример США, где за последние 50 лет в ре
зультате пропаганды здорового питания многократно снизи
лась заболеваемость населения раком желудка. Отмечено сни
жение заболеваемости и у эмигрантов из Японии, проживаю
щих в США, особенно во втором и третьем поколениях.

Одной из достоверных причин развития рака являются N- 
нитрозамины, часто эндогенные. Пусковым моментом служит 
снижение кислотности желудочного сока, встречающееся при 
хроническом гастрите, способствующее развитию патогенной 
флоры и увеличению синтеза нитрозосоединений в просвете 
органа (Leachu et. al, 1987).

В последние годы достоверной считается связь между 
Helicobacter pylori (HP) и развитием рака желудка. Механизм 
канцерогенеза, ассоциированного с Helicobacter pylori, связан 
со способностью микроорганизма вызывать выраженный ин- 
фильтративный гастрит с пролиферацией интерстициальных 
клеток. Проведенные в США и Англии исследования показа
ли, что риск возникновения рака у инфицированных больных 
в 3,8 раза выше по сравнению с неинфицированными. По
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классификации ВОЗ, HP относится к группе I (явные канцеро
гены). Он создает среду, способствующую реализации канце
рогенного потенциала.

Другим инфекционным агентом, возможно связанным с 
развитием рака желудка, является вирус Эпстайна-Барра 
(EBV): опухоли низкодифференцированные, с выраженной 
лимфоидной инфильтрацией. Они описываются как лимфо- 
эпителиомоподобные раки.

С развитием урбанизации на первое место среди факторов 
риска вышли курение и злоупотребление алкоголем.

В настоящее время не доказано достоверной связи заболе
вания с генетическими факторами.

Предраковые заболевания желудка. Облигатный предрак — 
заболевания, на почве которых всегда или в большинстве слу
чаев, если их не лечить, возникает рак. К таким заболеваниям 
относят полипы, полипоз желудка, коллезную язву желудка, 
•ригидный антральный гастрит.

Факультативный предрак — хронические заболевания же
лудка, при которых рак развивается относительно редко, но ча
ще, чем у здоровых людей. Это хронический атрофический 
гастрит, болезнь оперированного желудка, пернициозная ане
мия, болезнь Менетрие и др.

Национальный раковый конгресс в Японии (1998) трактует 
ряд заболеваний, на фоне которых может возникнуть рак же
лудка, как фоновые, объединяя в одну группу облигатный и 
факультативный предрак.

По данным национального ракового конгресса, рак желуд
ка может развиться на фоне хронического атрофического гаст
рита в 0—13% случаев; пернициозные анемии — в 0,5—12,3%; 
хронической язвы желудка — в 1—3%; гиперпллогического по
липа — в 1—2%; плоской аденомы — в 6—21%; папилломавирус- 
ной аденомы — в 20—75%; болезни Менетрие -  в 5-10%; резек
ции желудка в анамнезе — в 0,4—7,8% случаев.

Большинство ученых считают, что при развитии опухолевого 
процесса эпителий слизистой оболочки желудка изменяется в 
определенной последовательности: нормальный эпителий — по
верхностный гастрит — атрофический гастрит — тонкокишечная 
метаплазия — толстокишечная метаплазия — дисплазия — рак.

С морфологической точки зрения, дисплазия — это наруше
ние структуры ткани, характеризующееся патологической про
лиферацией и атипией эпителия. В слизистой оболочке желуд
ка дисплазия может быть трех степеней выраженности: легкая,
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умеренная, тяжелая. При дисплазии I—II степени изменения 
слабо выражены и носят обратимый характер. Изменения же 
относящиеся к дисплазии III степени, постоянны и могут рас
сматриваться как рак in situ.

Хронический гастрит — это самое распространенное забо
левание, которое составляет 35% всех болезней органов пище
варения и 85% заболеваний желудка.

Хронический гастрит — заболевание полиэтиологическое. 
Существует много причин, вызывающих это заболевание, одна
ко если их объединить соответственно этиопатогенезу, то мож
но выделить три основных группы причин хронического гастри
та: I группа — инфекционная (экзогенная), связанная с желудоч
ным хеликобактером (гастрит В — бактериальный); II группа — 
эндогенная аутоиммунная, обусловленная образованием анти
тел к обкладочным клеткам желез желудка (гастрит А — аутоим
мунный) — атрофический гастрит; III группа — экзоэндогенная, 
связанная с частичными термическими раздражениями, меди
каментозными воздействиями и выражается гастродуоденаль
ным рефлюксом (гастрит С-реактивный или химический).

На фоне хронического атрофического гастрита в 0—13% 
случаев возникает рак желудка.

В клинической картине хронического гастрита нет харак
терных признаков, на основании которых можно было бы рас
познать те или иные его формы.

Основными жалобами могут быть: нарушение аппетита, 
неприятные ощущения в эпигастральной области, связанные с 
приемом пищи, отрыжка, изжога, тошнота, иногда рвота. 
Синдромы желудочной и кишечной диспепсии могут быть в 
самых различных сочетаниях (чувство переполнения желудка 
пищей, метеоризм, урчание в животе, тенезмы, запоры, сменя
ющиеся поносами).

Рентгенологический метод исследования в диагностике 
хронического гастрита играет относительную роль. Он больше 
пригоден для выявления язвенного, полипозного и опухолево
го поражения желудка. Исключение составляет ригидный ант
ральный гастрит. Решающее значение в распознавании различ
ных форм хронического гастрита принадлежит гастрофибро- 
скопии и гастробиопсии. Диагноз: кишечная метаплазия, дис
плазия разной степени выраженности, выявление НР-инфек- 
ции только цитологической и гистологической.

К терапевтическим мероприятиям при хроническом гаст
рите неинфекционной этиологии относятся: устранение ос
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новных факторов, поддерживающих или способствующих раз
витию этого заболевания, диетотерапия, назначение седатив
ных средств в период обострений, средств, улучшающих мик
роциркуляцию и трофику слизистой, проведение витаминоте
рапии, санаторно-курортного лечения. Особое отношение в ле
чении требует инфекционный гастрит, вызванный микроорга
низмами Helibacter pylori.

На сегодняшний день учеными мира доказано, что 30—50% 
населения земного шара — носители HP-инфекции (больной 
человек или бактерионоситель).

Показана взаимосвязь между наличием HP-инфекции и ки
шечной метаплазией, разновидность которой — неполная ки
шечная метаплазия — считается предраковым состоянием.

Установлено, что HP с помощью энзима экстрацеллюляр- 
ной уреазы расщепляет мочевину с образованием аммиака, ак
тивизирует процессы перекисного окисления липидов, повы
шает концентрацию свободных радикалов — производных кис
лорода, что стимулирует процессы канцерогенеза.

В экспериментах in vitro показана способность HP стимули
ровать рост культуры опухолевых клеток.

Рак желудка является заболеванием, которое в большинстве 
случаев сопровождается инфицированностью слизистой обо
лочки HP. Хеликобактерная инфекция при этом имеет боль
шую распространенность, чем при язвенной болезни, приобре
тает характер тотального обсеменения всех отделов желудка, в 
том числе и самой опухоли.

Хеликобактерный гастрит (гастрит В) требует особого ле
чения. Для уничтожения этих бактерий необходимо обязатель
но примененять три препарата, обладающих антибактериаль
ной активностью: амоксициллин, ампициллин; производные нит- 
ронидазола — метронидазол; тетрациклиновый ряд — тетра
циклин и производные, нитрофурина (фуразолидон). Базисный 
препарат — де-нол (соль лимонной кислоты с висмутом).

Малигнизация рецидивирующих и каллезных язв желудка от
мечается у 2—10% больных.

В отличие* от хронического гастрита, хроническая язва же
лудка имеет довольно четкую клиническую картину.

Наиболее постоянным симптомом язвенной болезни явля
ется боль, связанная с приемом пищи. Боли могут быть ранни
ми, возникающими либо сразу после приема пищи, либо через 
0,5—1 ч, и поздними, наступающими через 2—3 ч после приема 
пищи и позднее. Иногда боли возникают ночью и успокаива
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ются после приема пищи (молока). Закономерность болей при 
язвенной болезни желудка проявляется в их сезонности: обост
рения отмечаются в осенне-зимние и весенние месяцы, ремис
сии — в летние периоды.

Важным симптомом заболевания является изжога; у боль
шей половины больных имеет место рвота, тошнота. В рвот
ных массах — кислая жидкость с примесью пищи. При рубцо
вых стенозах привратника рвота становится более частым 
симптомом, при этом рвотные массы обильны, с остатками пи
щи, съеденной накануне. У больных язвенной болезнью же
лудка нередко отмечаются нарушения функции кишечника — 
запоры часто сменяются поносами.

В распознавании язвенной болезни желудка, кроме клини
ческой симптоматики, определенную роль играет исследова
ние желудочного сока. У большинства больных имеет место 
повышение секреции и кислотообразования. Лишь при дли
тельном течении заболевания, особенно при каллезных язвах, 
кислотность желудочного сока понижается. Важным является 
исследование кала на скрытую кровь.

При рентгенологическом исследовании желудка главным 
симптомом является ниша. Большая ниша с окружающим ва
лом и конвергенцией складок слизистой указывает обычно на 
каллезный характер язвы. Для того чтобы отличить доброкаче
ственную язву желудка от злокачественной, применяют также 
эндоскопическое обследование, цитологическое исследование, 
биопсию с разных участков язвы.

Острые и рецидивирующие язвы в стадии обострения ле
чатся, как правило, консервативно. Обычно для заживления яз
вы требуется от 4 до 8 недель, а при больших или застарелых 
язвах — более длительный промежуток времени. Эндоскопи
ческий или рентгеноскопический контроль проводится через 
8 недель и до полного заживления. Если полного заживления 
не достигается, то показана повторная биопсия.

При осложнениях язвы (пенетрация, перфорация, рубцо
вый стеноз, повторяющиеся кровотечения); отсутствии эф
фекта от консервативной терапии, частом рецидивировании 
неосложненной пептической язвы, лишающем больного тру
доспособности; подозрении на злокачественную язву желудка 
показано хирургическое лечение.

Полипы бывают гиперпластические и аденоматозные. Гипер- 
пластические изменения из всех полипозных образований в 
желудке встречаются в 80—90% случаев и относятся к опухоле
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подобным поражениям. В 10—20% случаев возникают аденома
тозные полипы — это доброкачественные эпителиальные опу
холи. Обычно они имеют вид выступающих в просвет желудка 
округлых образований, расположенных на тонкой ножке или 
широком основании. К числу предраковых относят железис
тые аденоматозные полипы. Дисплазия в аденоматозных поли
пах встречается в 40—60% случаев, а дисплазия III степени — в 
5—10% наблюдений. Гиперпластические полипы перерождают
ся в рак в 1—2% случаев, плоская аденома — в 6—21%, а папил- 
ломавирусная аденома — в 20—75% случаев.

Одиночные полипы у части больных протекают бессимп
томно и могут быть случайной находкой. Клинические прояв
ления заболевания определяются, как правило, сопутствую
щим хроническим гастритом. При распаде опухоли могут быть 
кровотечения, при ущемлении полипа — приступ боли в эпига- 
стрии, тошнота, рвота.

Ведущая роль в распознавании полипоза и полипов желуд
ка принадлежит рентгенологическому и гастроскопическому 
методам. Биопсия при эндоскопии позволяет дать цитологи
ческую и морфологическую характеристику полипов.

При аденоматозных полипах показано хирургическое лече
ние. При одиночных полипах возможна эндоскопическая полип- 
эктомия. При множественных полипах выполняется резекция же
лудка или гастрэктомия. Оперированные больные должны нахо
диться под диспансерным наблюдением и не реже 1 раза в 6 ме
сяцев подвергаться эндоскопическому обследованию. Этим боль
ным необходимо также периодически проводить комплексное 
лечение, включающее рациональную диету, витаминотерапию, 
седативные средства, санаторно-курортное лечение.

Пернициозная анемия (болезнь Аддисона) может быть опре
делена как отсутствие внутреннего фактора Касла, связанное 
с полной атрофией слизистой фундального отдела желудка и 
потерей париетальных клеток Когда болезнь диагностируется, 
отмечается полная атрофия слизистой фундального отдела же
лудка; как правило, это бывает после 50 лет. На момент обна
ружения болезни воспаление в слизистой отсутствует, т. е. па
тологический процесс представляет собой атрофию без гастри
та. Некоторые данные указывают на иммунологическую и нас
ледственную основу пернициозной анемии, называемой также 
гастритом типа А.

При этой болезни в 90% случаев в организме присутствуют 
антитела к париетальным клеткам желудка, а в 60% случаев об
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наруживаются антитела к внутреннему фактору Касла (как 
блокирующие, так и связывающие его). Анемия обычно разви
вается постепенно и незаметно, прогрессируя по мере истоще
ния запасов витамина Bt2 в печени.

Рак желудка при пернициозной анемии встречается в 0,5— 
12,5% случаев. Эти больные обычно наблюдаются и получают 
лечение у терапевта и гематолога. Обязательным является эн
доскопическое обследование желудка 1 раз в год у больных в 
возрасте старше 50 лет.

Болезнь Менетрие. Это поражение желудка неизвестной 
этиологии, проявляющееся очень большими желудочными 
складками, большими железами с незначительным их воспале
нием и кистозным расширением. При этом изредка затрагива
ется подслизистый слой; часто распространение ограничивает
ся телом и дном желудка (антральный отдел обычно не пора
жается). Иногда ширина и высота складок достигает 3,5 см. 
При данном заболевании характерны повышенное слизеобра- 
зование, гипосекреция соляной кислоты и пепсина, уменьше
ние содержания сывороточных белков, приводящее к появле
нию гипоальбуминемических отеков.

Больные отмечают боль в эпигастрии, потерю массы тела, 
тошноту. Течение заболевания хроническое (ремиссии, обост
рения), иногда наблюдается спонтанное выздоровление, либо 
развитие атрофического гастрита. Болезнь Менетрие, как пра
вило, встречается в возрасте от 30 до 60 лет.

При рентгенологическом и эндоскопическом исследовании 
выявляются очень крупные складки, которые никогда не пере
ходят на пилорический отдел (показана биопсия на всю тол
щину складки) В 5—10% случаев при этом заболевании разви
вается рак желудка.

Лечение -  консервативное. В случае тяжелой гипоальбуми- 
немии может производиться резекция желудка.

Закономерным исходом резекции желудка является разви
тие хронического гастрита в культе желудка, который сопро
вождается дисплазией и кишечной метаплазией эпителия всле
дствие снижения кислотности желудочного сока и заброса 
желчи в культю желудка.

Рак культи желудка возникает у 0,4—7,8% из числа опериро
ванных по поводу неопухолевых заболеваний желудка через 10, 
15, 20 лет после операции.

Эти больные нуждаются в постоянном диспансерном наб
людении на протяжении всей их жизни; 1 раз в год им показа
но гастроскопическое обследование культи желудка.
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Японским обществом эндоскопистов и гастроэнтерологов 
в 1962 г. была предложена классификация форм роста ранних 
раков желудков.

Ранним раком желудка называют опухоль, располагающую
ся в пределах слизистой оболочки и подслизистого слоя стен
ки желудка, независимо от поражения лимфатических узлов.

Выделяют следующие типы роста.
1. Выбухающий.
2. Поверхностный:
а) поверхностно-приподнятый;
б) поверхностно-плоский;
в) поверхностно-вдавленный.
3. Углубленный.
Выделяют также смешанные типы роста (например 3 + 2В; 

3 + 2С).
Но истинный ранний рак желудка — это рак, находящийся 

в пределах слизистой оболочки желудка (в этом отношении не
совершенна и классификация ΤΝΜ, где под символом Т1 объ
единены поражения слизистой оболочки и подслизистого 
слоя. Особый интерес представляют статистические данные 
Японии, поскольку проблема лечения рака желудка для этой 
страны весьма актуальна. Там отмечено значительное улучше
ние отдаленных результатов лечения рака желудка, что связано 
в равной степени с расширением объема лимфодиссекции при 
радикальных операциях и улучшением ранней диагностики. 
В Японии в настоящее время пациенты с раковыми поражени
ями слизистой оболочки желудка менее 2 см в диаметре с успе
хом излечиваются эндоскопическими резекциями слизистой 
оболочки, сохраняя при этом высокое качество жизни. В пос
ледние десятилетия в Японии на фоне прогресса в раннем вы
явлении рака желудка эндоскопическая резекция слизистой 
оболочки получила широкое распространение.

Классификацая. В настоящее время наиболее применима 
классификация ВОЗ.
Международная гистологическая классификация (ВОЗ, 1982)

1. Аденокарцинома:
а) папиллярная;
б) тубиллярная;
в) муцинозная;
г) перстневидно-клеточный рак.
2. Железисто-плоскоклеточный рак.
3. Плоскоклеточный рак.
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4. Недифференцированный рак.
5. Мелкоклеточный рак.

ΤΝΜ-классификация 
Т — первичная опухоль

ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — первичная опухоль не определяется.
Tis — преинвазивная карцинома (carcinoma in situ): внутри- 

эпителиальная опухоль без поражения собственной 
пластинки слизистой оболочки.

Т1 — опухоль инфильтрирует собственную пластинку сли
зистой оболочки или подслизистую основу.

Т2 -  опухоль инфильтрирует мышечную или субсерозную 
оболочку.

Т2а — опухоль инфильтрирует мышечную оболочку.
Т2Ь -  опухоль инфильтрирует субсерозную оболочку.
ТЗ — опухоль прорастает серозную оболочку (висцераль

ную брюшину) без инвазии в соседние структуры.
Т4 — опухоль распространяется на соседние структуры.
Приме ч а н ия .  1. Опухоль может прорастать мышечные слои стен

ки, вовлекая желудочно-толстокишечную или желудочно-печеночную 
связки, либо большой или малый сальник без прорастания висцеральной 
брюшины, покрывающей эти структуры. В этом случае опухоль класси
фицируется как Т2. Если имеется прорастание висцеральной брюшины, 
покрывающей связки желудка или сальника, то опухоль классифицирует
ся как ТЗ.

2. Соседними структурами желудка являются: селезенка, поперечно
ободочная кишка, печень, диафрагма, поджелудочная железа, брюшная 
стенка, надпочечник, почка, тонкая кишка, забрюшинное пространство.

3. Внутристеночное распространение на двенадцатиперстную кишку 
или пищевод классифицируется по наибольшей глубине инвазии при 
всех локализациях, включая желудок.

N  — регионарные лимфатические узлы
NX — недостаточно данных для оценки регионарных лим

фатических узлов.
N0 — нет признаков метастатического поражения регио

нарных метастатических узлов.
N1 — метастазы в 1—6-м лимфатических узлах.
N2 — метастазы в 7—15-м лимфатических узлах. .
N3 — метастазы более чем в 16 лимфатических узлах.

М  — отдаленные метастазы
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
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МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Ml — имеются отдаленные метастазы.
Клиническая картина. Первоначально рак желудка в тече

ние длительного времени ничем себя не проявляет.
Первые признаки заболевания выявляются в случаях, когда 

разрастание опухоли столь значимо, что она начинает препят
ствовать необходимой деятельности желудка, вызывая суже
ние его канала, уменьшение емкости желудка и нарушение эва
куации содержимого (феномен обтурации); когда в связи с 
распадом опухоли начинается кровотечение из разрушенных 
сосудов, приводящее к постоянно нарастающей гипохромной 
анемии (феномен деструкции); когда появляется интоксика
ция в результате продуктов распада опухоли, всасывания мик
робных токсинов при развитии инфекции в тканях опухоли 
или в ее окружности (феномен интоксикации); когда опухоль 
начинает прорастать в прилежащие органы, так или иначе на
рушая их жизнедеятельность. Иногда первыми признаками за
болевания могут быть случайно выявленные отдаленные ме
тастазы.

Первые проявления рака желудка очень разнообразны и за
висят от многих факторов, главными из которых являются: ло
кализация опухоли, характер ее роста; морфологическое стро
ение, вовлечение в процесс соседних органов, общие расстрой
ства жизнедеятельности организма.

Наиболее типичными симптомами рака желудка являются 
нарушения проходимости канала различной выраженности в 
результате его сужения из-за разрастания опухоли. Эти явле
ния будут более выраженными й ранними при локализации 
опухоли во входном и в выходном отделах желудка и могут от
сутствовать при расположении опухоли в области тела желуд
ка, у большой кривизны или на дне.

При расположении опухоли во входе в желудок в кардии 
первым признаком является дисфагия. В начале могут быть 
ощущения царапания, жжения и боли за грудиной, появляю
щиеся при проглатывании пищи. Иногда первым признаком 
может быть полная непроходимость пищевода. Чаще она наб
людается, когда опухоль достигает значительных размеров, од
нако может быть выражена и при маленьких опухолях в связи 
с возникновением в момент прохождения пищи спазма желу
дочной стенки. Дисфагии при кардиоэзофагеальном раке мо
жет и не быть. Это характерно для инфильтративной эндофит
ной формы рака желудка, когда желудочная стенка представ
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ляет собой твердую и лишенную способности сокращаться зи
яющую трубку, через которую свободно проваливается пища.

Нарушение проходимости входного отдела желудка чаще 
наблюдается при эндофитных опухолях, инфильтрирующих 
желудочную стенку. Раковая инфильтрация распространяется 
на слизистую, потом мышечную оболочку стенки желудка, 
при этом вначале возникает спазм, а затем — нарастающее на
рушение сократительной способности мышц из-за вовлечения 
их в патологический процесс. Экзофитные опухоли реже и поз
же приводят к нарушению проходимости входа в желудок. Дис- 
фдгия вначале проявляется при прохождении твердой пищи. 
Больные вынуждены каждый глоток пищи запивать водой. По 
мере роста опухоли дисфагия выражена при прохождении ка
шицеобразной пищи, далее жидкой, и наконец наступает пол
ная дисфагия IV степени — никакая пища не проходит в желу
док. Постепенно нарастающее нарушение проходимости при
водит к растяжению расположенного выше сужения участка 
пищевода, в котором начинают скапливаться пищевые массы, 
частично проталкиваемые сокращениями пищевода в желу
док, а частично выбрасываемые наружу в виде отрыжки. При 
этом больные быстро истощаются, обезвоживаются, теряют 
массу тела. Кожа становится сухой и дряблой. Тургор тканей 
резко снижается.

Если опухоль располагается субкардиально, то прежде чем 
закрыть кардию, она захватывает участки желудка, изъязвляет
ся и кровоточит. Поэтому до появления непроходимости раз
виваются общие расстройства, вызванные хронической крово- 
потерей, интоксикацией, всасыванием продуктов распада опу
холи и микробных токсинов. Нередко появляются боли в эпи- 
гастрии слева.

При локализации опухоли в верхней трети тела желудка 
первым симптомом могут быть боли за грудиной или между ло
патками (как сердечные боли). Больных поначалу лечат в тера
певтических отделениях от стенокардии. Боли — это результат 
усиленных сокращений пищевода при нарушении проходи
мости входа в желудок. Возникают они в момент принятия пи
щи, когда для проталкивания пищевого комка в желудок пище
вод должен усиленно сокращаться (больной пьет обычно воду 
или производит глубокие вдохи). Когда над местом сужения 
образовалось супрастенотическое расширение пищевода не
посредственно за приемом небольших количеств пищи, болей 
может не быть. Они появляются позднее в связи с растяжени
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ем пищевода скопившейся в нем пищей, слизью, а поскольку 
боли не связаны с приемом пищи — их возникновение связыва
ют с нарушениями со стороны сердца.

Одна из самых неблагоприятных форм опухолей — рак дна 
желудка. При этой локализации заболевание долгое время про
текает бессимптомно и клинические проявления наблюдают
ся, когда опухоль прорастает либо диафрагму (левосторонний 
плеврит), либо врастает в кардиальный жом (дисфагия), либо 
врастает забрюшинно (боли в левом подреберье). При эндо
фитных опухолях вовлечение диафрагмы, входного отдела же
лудка и окружающих органов наблюдается значительно чаще, 
чем при экзофитных.

При расположении опухоли в теле желудка долгое время 
нет клинической картины желудочных расстройств. Поначалу 
у больных могут появляться общая слабость, повышенная 
утомляемость, отсутствие аппетита, апатия. При росте и распа
де опухоли у больных развиваются анемия, интоксикация. 
В дальнейшем по мере роста опухоли и прорастании ее забрю
шинно возникает болевой синдром. Боли в эпигастрии беспо
коят и натощак, и после еды, и по ночам. Обычно терапевти
ческим мероприятиям они не поддаются.

У 80% больных раком желудка имеет место так называемый 
«синдром малых признаков» (А.И. Савицкий, 1948), характери
зующийся:

1) потерей общего тонуса — появлением беспричинной сла
бости, снижением трудоспособности, быстрой утомляе
мостью;

2) психической депрессией — потерей интереса к окружаю
щему, труду, апатией;

3) немотивированным стойким снижением аппетита, иног
да его потерей, отвращением к пище;

4) явлениями желудочного дискомфорта — потерей чувства 
сытости, радости от еды, ощущением переполнения желудка, 
распирания газами, чувством тяжести, иногда болезненностью 
в подложечной области;

5) анемией;
6) иногда беспричинным прогрессирующим похудением.
На эти признаки А.И. Савицкий обратил особое внимание

врачей, поскольку они являются результатом тяжелого и далеко- 
зашедшего поражения. Они не малые, а поздние, чаще выраже
ны при экзофитных опухолях тела желудка, когда опухоль распа
дается, изъязвляется, вызывает интоксикацию и кровоточит.
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Для рака антрального и пилорического отделов желудка ха
рактерно нарушение проходимости. При экзофитном раке на
рушение эвакуации содержимого из желудка возникает в тех 
случаях, когда опухоль достигает значительных размеров. При 
инфильтративном язвенном или скиррозном раке нарушение 
эвакуации из желудка развивается раньше, поскольку ин
фильтрация даже небольшого участка стенки у выхода обус
ловливает раннее появление спазма и развитие органической 
непроходимости.

Первоначально эвакуаторные расстройства могут возни
кать только периодически при грубых погрешностях в пита
нии (обед, обильный прием алкоголя). Непроходимость выход
ного отдела желудка наступает внезапно, отмечаются боли в 
подложечной области и рвота. Эти явления могут продолжать
ся несколько дней или недель. При соблюдении диеты возмож
но временное улучшение состояния больного.

Чаще наблюдается постепенное нарастание явлений непро
ходимости: после приема пищи — тяжесть в области желудка, 
пустая отрыжка (вначале без запаха), потом при длительном 
застое пищи в желудке — отрыжка зловонным запахом (тухлы
ми яйцами), изжога, при нарастании явлений стеноза — рвота. 
Развивается типичная картина стеноза выходного отдела же
лудка. С утра при пустом желудке больной чувствует себя отно
сительно удовлетворительно. После первого приема пищи по
являются тяжесть в области желудка и тупые тянущие боли. 
После следующего приема пищи тяжесть нарастает; к вечеру — 
тошнота и рвота съеденной за день пищей, после рвоты — об
легчение.

Больные стараются меньше есть. Начинают ежедневно про
мывать желудок. Однако питательные вещества в организм не 
поступают, поэтому больные истощаются и обезвоживаются. 
У некоторых больных при поражении выходного отдела желуд
ка непроходимость не развивается. Привратник, инфильтриро
ванный раком, потеряв способность сокращаться, представля
ет твердую трубку, через которую пища проваливается. Быст
рый переход непереваренной пищи в кишку приводит к посто
янному чувству голода, больные начинают много есть, но не 
поправляются. Стул у таких больных частый, жидкий с боль
шим количеством непереваренной пищи.

Многие больные поступают к хирургу, когда у них через 
брюшную стенку удается прощупать злокачественную опу
холь. В основном опухоль прощупывается при расположении
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ее в нижней трети желудка. Опухоль, располагающуюся у вхо
да в желудок или на его дне, редко удается пропальпировать.

Таким образом, при поражении раком желудка можно вы
делить пять основных синдромов: болевой, желудочного дис
комфорта, диспептический, анемический, нарушения эвакуа
ции из желудка.

Основными клинико-анатомическими формами рака же
лудка являются:

1) экзофитная (полипообразная, грибовидная, блюдцеоб
разная с изъязвлением или без него — в 60% случаев):

2) эндофитная (язвенно-инфильтративная — в 30% случаев);
3) смешанная (в 10% случаев).
Выходной (антральный и пилорический) отдел желудка по

ражается раком в 60—65% случаев; тело желудка — в 10%; кар- 
дия — в 10—15%; большая кривизна — в 5—6%; дно желудка — в 
5% случаев.

Как правило, чаще всего раком поражаются малая кривиз
на и задняя стенка. Рост опухоли идет в проксимальном нап
равлении. Это является важным при выполнении операции. 
Верхняя граница разреза для экзофитной формы опухоли — 
2 см от края опухоли; при язвенной форме — не менее 4 см; при 
инфильтративной — не менее 6 см. Наиболее злокачественно 
протекают инфильтративные формы роста опухоли. Они не 
имеют четких границ, распространяются по подслизистому 
слою, богатому лимфатическими сосудами.

Метастазирует рак желудка преимущественно лимфоген
ным, гематогенным и имплантационным путями.

В настоящее время на основании работ JBSGC (1998) де
тально описаны 16 групп регионарных лимфатических узлов, 
формирующих четыре последовательные этапа метастазирова
ния от различных отделов желудка — N 1 до N4:

• первый этап: перигастральные лимфоколлекторы, распо
ложенные в связочном аппарате желудка (1—6);

• второй этап: лимфатические узлы по ходу артериальных 
стволов: левой желудочной артерии (7), общей печеночной ар
терии (8), чревного ствола (9), в воротах селезенки (10), по хо
ду селезеночной артерии (11);

• третий этап: лимфатические узлы гепатодуоденальной 
связки (12); ретропанкреатодуоденальные (13), корня брыжей
ки поперечно-ободочной кишки (14);

• четвертый этап: лимфатические узлы по ходу верхней 
брыжеечной артерии (15), парааортальные (16).
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Следует отметить, что различным локализациям первичной 
опухоли в желудке соответствуют различные этапы метастази
рования. На основании классификации и с учетом исследова
ний по результатам выживаемости (М. Sapako и соавт., 1995; 
Т. Auko и соавт., 1998) вовлечение лимфатических коллекторов 
N1—N2 рассматривается как регионарное метастазирование, 
тогда как вовлечение N3—N4, как отдаленное метастазирова
ние (Ml).

Отдаленными лимфатическими метастазами при раке же
лудка являются метастаз Вирхова, метастаз в пупок, метастаз 
Крукенберга.

Гематогенное метастазирование происходит в печень, поч
ки, кости, головной мозг, легкие.

Имплантационное метастазирование — это диссеминация 
по висцеральной и париетальной брюшинам, асцит, метастаз 
Шницдера.

Диагностика. Диагностика рака желудка на современном 
уровне заключается в выявлении опухоли (первичная, устанав
ливающая диагностика) и степени распространения опухоле
вого процесса (уточняющая диагностика).

Диагностика рака желудка включает три основных этапа:
1) клинический сбор (анамнеза, жалоб больного, осмотр, 

пальпация, перкуссия);
2) лабораторные исследования;
3) специальные методы.
При первичной диагностике изучают анамнез заболевания, 

жалобы больного, производят осмотр больного (физическое 
обследование). Физическое исследование включает не только 
осмотр, пальпацию, перкуссию местного статуса, но и зон от
даленного метастазирования (пальпация надключичных облас
тей, пупочной области, печени; у женщин обязательным явля
ется бидигитальный ректовагинальный осмотр для исключе
ния метастазов опухоли в яичниках (метастаз Крукенберга) и в 
заднем дугласовом кармане (метастаз Шницдера); у мужчин — 
пальцевое исследование прямой кишки для исключения мета
стаза Шницдера.

Лабораторные методы диагностики включают исследова
ние периферической крови, желудочного сока, кала на скры
тую кровь.

Специальные методы при первичной диагностике включа
ют рентгенологическое и эндоскопическое исследование же
лудка с морфологическим и цитологическим исследованием
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биоптата. Эндоскопическое исследование позволяет определить 
характер роста опухоли, ее анатомическую форму, локализацию 
и границы распространения по органу. На основании получен
ных данных можно считать (с определенной долей увереннос
ти) диагноз рака желудка отвергнутым или обоснованным.

Уточняющая диагностика опухолевого процесса основана 
на комплексном использовании диагностических методов. 
Применяются инвазивные и неинвазивные методы исследова
ния. К последним относят сканирование и сцинтиграфию пе
чени, ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства, а также компьютерную томо
графию. Они позволяют диагностировать метастазы в печени, 
забрюшинных лимфатических узлах, прорастание опухоли в 
соседние органы и структуры. Инвазивные методы диагности
ки — лапароскопия и целиакография. С помощью целиакогра- 
фии можно выявить метастазы в печени, поджелудочной желе
зе. Лапароскопия — наиболее ценный метод определения расп
ространенности опухоли, так как позволяет визуально оценить 
состояние органов брюшной полости и получить материал для 
морфологического подтверждения наличия метастазов, осо
бенно при карциноматозе брюшины. Комплексное обследова
ние больных с использованием ультразвукового исследования, 
компьютерной томографии, ангиографии и лапароскопии поз
воляет у 94,8% больных правильно определить степень распро
страненности рака желудка. Указанные выше последователь
ность и объем диагностических мероприятий позволяют в 
большинстве случаев установить правильный диагноз рака же
лудка и выбрать адекватные методы лечебного воздействия на 
опухолевой процесс.

Лечение. Лечение рака желудка — одна из наиболее слож
ных проблем онкологии.

Учитывая ограниченные возможности хирургического ле
чения, в особенности при III стадии заболевания, понятно 
стремление отечественных и зарубежных онкологов разрабаты
вать комбинированные и комплексные методы лечения рака 
желудка с включением в качестве дополнения к операции лу
чевого или химиотерапевтического воздействия, а также неспе
цифических иммуномодулирующих препаратов. Однако не
смотря на некоторые успехи комбинированного воздействия, 
хирургическое лечение остается на сегодняшний день золотым 
стандартом при радикальном лечении рака желудка, позволя
ющим у ряда больных надеяться на полное выздоровление.
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Традиционно радикальные операции по поводу рака желуд
ка включают не только адекватный объем оперативного вме
шательства на самом органе, но и обязательное моноблочное 
удаление регионарных лимфатических узлов с окружающей 
клетчаткой.

Типичными радикальными операциями при раке желудка яв
ляются:

• дистальная субтотальная резекция желудка;
• проксимальная субтотальная резекция желудка;
• гастрэктомия.
Операции выполняются абдоминальным и комбинирован

ным (торакоабдоминальным) доступом.
Кроме типичных выполняются комбинированные и расши

ренные оперативные вмешательства.
Понятие «комбинированная» операция включает моноблоч

ное удаление желудка или его части с регионарными лимфоуз
лами и органом или его частью, куда врастает опухоль желудка.

Понятие превентивной расширенной лимфодиссекции бы
ло впервые введено при хирургическом лечении рака желудка 
для обозначения операций, сопровождавшихся плановым уда
лением пораженного органа и зон регионарного метастазиро
вания. Термин лимфодиссекция является более емким, чем 
лимфаденэктомия, и включает моноблочное удаление не толь
ко лимфатических узлов, но и всего лимфатического аппарата 
(лимфатических сосудов с окружающей жировой клетчаткой) 
в пределах фасциальных футляров. Впервые моноблочное уда
ление зон регионарного метастазирования с первичным оча
гом при рака желудка с целью улучшения отдаленных резуль
татов лечения было рекомендовано в начале 60-х годов XX в. 
Jinai и соавт. С этого времени концепция радикальной расши
ренной лимфодиссекции при раке желудка как обязательном 
этапе операции стало применяться в Японии. Различные вари
анты лимфодиссекции нашли свое отражение в классифика
ции объема операций: вариант лимфодиссекции определяется 
на основании последнего удаляемого этапа метастазирования 
(табл. 30).

Для улучшения отдаленных результатов в последнее десяти
летие в ряде ведущих онкологических центров мира (Япония, 
США, некоторые европейские страны) при раке желудка II и 
III стадии выполняются расширенные операции, при которых 
одновременно с органом удаляются лимфатические узлы об
щей печеночной артерии, чревного ствола, ворот селезенки,
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Таблица 30. Т и п  х и р у р г и ч е с к о г о  в м е ш а т е л ь с т в а  н а  о с н о в а н и и  о б ъ е м а  л и м ф о -  
д и с с е к ц и и

Тип вмешательства
Объем лимф одиссекдии

N1 N2 N3 N4

Стандартная гастрэктомия Д 1 + + - -
Стандартная радикальная 
гастрэктомия (СРГ) Д2

+ + - -

Расширенная радикальная 
гастрэктомия ДЗ

+ + + -

Суперрасширенная радикальная 
гастрэктомия (СРРГ) Д4

+ + + +

супрапанкреатические, ворот печени, ретропанкреатодуоде- 
нальные, брыжейки поперечно-ободочной кишки, парааор- 
тальные. В ведущих онкологических центрах России также все 
больше производится расширенных операций при раке желуд
ка. Выполнение таких операций позволило улучшить отдален
ные результаты лечения (пятилетние) на 15—25% и снизить 
число локарегионарных рецидивов заболевания в 4 раза по 
сравнению со стандартными оперативными вмешательствами, 
при которых лимфодиссекция производилась в объеме Д1.

Одновременно с совершенствованием технических аспек
тов хирургических вмешательств при раке желудка большое 
значение в современной онкологии уделяется разработке спо
собов комбинированного и комплексного лечения этого забо
левания.

Комбинированный метод лечения включает сочетание опе
рации с лучевой терапией.

Дистанционная лучевая терапия при раке желудка исполь
зуется до операции, во время операции и в послеоперацион
ном периоде.

Предоперационное облучение осуществляется в режимах 
укрупненного, крупного фракционирования дозы, динамиче
ского фракционирования дозы (чаще всего при местно-расп
ространенном опухолевом процессе с целью вызвать частич
ное повреждение и гибель наиболее злокачественных анапла- 
зированных клеток и тем самым уменьшить их имплантацион- 
ные возможности).

При укрупненном фракционировании используют РОД— 
4 Гр, 5 Гр, СОД — 20 Гр, что эквивалентно 30 Гр при классиче
ском фракционировании.
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При крупном фракционировании РОД — 7 Гр; 7,5 Гр, СОД — 
28 Гр либо 35 Гр, что изоэквивалентно (соответственно 40 Гр 
и 68 Гр).

Интервал между облучением и хирургическим вмешатель
ством не превышает обычно 2—4 дней.

Во время операции в некоторых онкологических учрежде
ниях используется интраоперационное однократное облуче
ние операционного поля после удаления опухоли РОД — 20 Гр — 
энергия пучка ускорителя электронов от 8 до 12 МЕВ в тече
ние 30 мин.

В послеоперационном периоде облучение применяется в 
режиме классического и динамического фракционирования 
дозы в СОД — 40 Гр, 50 Гр.

Сочетание лучевой терапии с операцией при раке желудка 
позволило, по данным ряда исследователей, увеличить пяти
летнюю выживаемость на 15—20% и снизить число рецидивов 
заболевания при распространенном процессе в 2—3 раза.

. Для предотвращения развития метастазов рака желудка в 
печени в НИИ ОиМР Беларуси применялся комбинированный 
метод лечения, включавший сочетание операции с послеопера
ционным внутривенным введением радиоактивного колоидно- 
го золота 198Аи. Такой метод лечения оказался эффективным 
при раке желудка III стадии при отсутствии метастазов в лим
фатических узлах.

Сочетание предоперационной дистанционной лучевой те
рапии в режиме укрупненного фракционирования дозы, ради
кальной операции и внутривенного введения 198Аи актив
ностью 1,48—1,85 ГБК после нее не улучшило достоверно отда
ленных результатов лечения рака желудка при наличии N2.

На сегодняшний день с целью предотвращения развития 
рецидивов и метастазов рака желудка большое внимание уде
ляют разработке комплексных методов лечения, используя хи
миотерапевтические препараты с целью адъювантного и нео- 
адъювантного воздействия.

Полихимиотерапию, лучевое лечение проводят иногда на фо
не иммуномодулирующего воздействия или используя антиок- 
сидантные комплексы.

При раке желудка в последнее десятилетие наиболее совре
менные схемы полихимиотерапии включают:

• ECF
Эпирубицин — 50 мг/м2 внутривенно 1 день.
Цисплатин — 60 мг/м2 внутривенно 1 день.
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5Fu — 200 мг/м2 длительная инфузия на протяжении 21 дня.
• FaMTX
Метотрексат — 1000—1500 мг/м2 внутривенно 1 день.
5 Fu — 1500 мг/м2 внутривенно 1 день.
Доксорубицин — 30 мг/м2 внутривенно 15 дней.
Лейковорин — 15 мг/м2 каждые 6 ч всего 12 доз.
• ELF
Этопозид — 20 мг/м2 внутривенно 50 мин 1—3 дня.
Лейковорин — 300 мг/м2 внутривенно 10 мин 1—3 дня.
5 Fu —500 мг/м2 внутривенно 10 мин 2—3 дня;
Эти схемы должны повторяться после операции через 3— 

4 недели (4—6 курсов).
Благодаря использованию при раке желудка II и III стадии 

комплексного и комбинированного лечения удалось улучшить 
отдаленные результаты в среднем на 10, 15, 25% и снизить чис
ло рецидивов заболевания в 2—3 раза.

Несмотря на совершенствование хирургических, комбини
рованных и комплексных методов лечения рака желудка оста
ется еще много нерешенных вопросов. Поиск наиболее адек
ватных вариантов, комбинаций различных противоопухолевых 
воздействий, улучшающих отдаленные результаты лечения и 
способствующих профилактике метастазирования, является 
актуальным на сегодняшний день.

Наблюдение, сроки и объем обследования. Активное наблюде
ние больных раком желудка после радикального лечения должно 
проводиться у районного онколога или в условиях поликлиники 
территориального онкологического диспансера. В первый год 
после лечения контрольное наблюдение проходит 1 раз в 3 меся
ца; во второй год после лечения — 1 раз в 6 месяцев; в последую
щие годы после лечения — пожизненно 1 раз в год.

Объем наблюдения:
• фиброгастроскопия;
• УЗИ органов брюшной полости;
• рентгенологическое исследование легких;
• осмотр периферических лимфатических узлов, пальпа

торное исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у 
женщин);

• общий анализ крови.
По показаниям: фиброколоноскопия, ирригоскопия, 

компьютерная томография, ангиография, ЯМР-исследование, 
сцинтиграфия костей скелета, лапароскопия.
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1. Какие заболевания желудка следует отнести к предраковым сос
тояниям желудка?

2. Что означает понятие «ранний рак желудка»?
3. Какие существуют гистологические формы рака желудка?
4. Перечислите пути метастазирования рака желудка.

<© 5. Охарактеризуйте клинику декомпенсированного стеноза выход
ного отдела желудка.

6. Для какой локализации рака желудка характерен «синдром ма
лых признаков рака»?

7. Какие виды типичных радикальных операций выполняются при 
раке желудка?

8. Что определяет стандарт радикализма при раке желудка?
9. Как часто наблюдаются больные раком желудка после радикаль

ного лечения в ближайшие и отдаленные сроки и где?

Глава 20. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНИ 

И ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ 
ПРОТОКОВ

Злокачественные опухоли печени встречаются гораздо ча
ще доброкачественных, причем частота метастатических опу
холей в 30 раз выше, чем первичных.

Опухоли могут возникать из эпителиальной, соединитель
ной ткани, клеток печени и желчных протоков, эндотелия кро
веносных и лимфатических сосудов.

Классификация. Наиболее применима классификация ВОЗ. 
Классификация первичных злокачественных опухолей печени 
(гистологическая классификация опухолей №  20, 1983; ВОЗ)

I группа 
Эпителиальные опухоли

Гепатоцеллюлярные:
1) гепатоцеллюлярный рак;
2) гепатобластома.
Холангиоцеллюлярные:
1) холангиоцеллюлярный рак;
2) цистаденокарцинома.

II группа 
Мезенхимальные опухоли:

Опухоли из кровеносных сосудов:
1) эпителиоидная гемангиоэндотелиома;
2) неопластическая гемангиоэндотелиома;

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ
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3) ангиосаркомы.
Другие опухоли:
1) недифференцированная эмбриональная саркома;
2) фибросаркома;
3) лейомиосаркома;
4) злокачественная фиброзная гистиоцитома;
5) злокачественные мезенхимальные опухоли печени неоп

ределенного генеза;
6) злокачественная неходжкинская лимфома;
7) первичные нарушения печени, или нейрогормональные 

опухоли;
8) тератомы;
9) мезотелиома;
10) опухоли из желточного мешка;
11) плоскоклеточный рак.

III группа 
Смешанные эпителиальные опухали·

1) смешанные эпителиальные опухоли и холангиоцеллю- 
лярный рак печени;

2) прочие опухоли неуточненной гистоструктуры.
IV группа 

Метастатические опухоли

Первичный рак печени
Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) — наиболее часто встречаю

щаяся эпителиальная злокачественная опухоль печени. Он сос
тавляет 85% среди всех первичных злокачественных пораже
ний печени.

Ежегодно в мире от ГЦР умирает 1 250 ООО человек. Среди 
злокачественных опухолей у человека ГЦР занимает 7-е место. 
Распространенность опухоли зависит от географической зоны.

I группа стран — самая распространенная заболеваемость:
1) Мозамбик — 98 на 100 ООО населения;
2) Китай — 17 на 100 000 населения;
3) Южная Африка — 14 на 100 000 населения;
4) Гаваи — 7 на 100 000 населения;
5) Нигерия — 5,9 на 100 000 населения;
6) Сингапур, Уганда — 5,5 на 100 000 населения.
II группа стран — средняя распространенность заболевания:
1) Япония — 4,6 на 100 000 населения;
2) Дания — 3,4 на 100 000 населения.
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III группа стран — наименьшая распространенность заболе
вания:

X) Англия — 3 на 100 ООО населения;
2) США — 2 на 100 ООО населения;
3) Чили — 2,6 на 100 000 населения;
4) Колумбия — 2 на 100 000 населения;
5) Югославия — 1,9 на 100 000 населения.
Наиболее часто ГЦР встречается у жителей Африки и 

Азии, Японии, Китая, у которых почти всегда он развивается 
на фоне цирроза печени. Частота случаев заболевания возрас
тает и в западных странах, что, вероятно, связано с распростра
ненностью вирусного гепатита В и С, который зачастую приво
дит к развитию гепатоцеллюлярного рака.

В России злокачественные опухоли печени составляют 2,2% 
среди всех злокачественных заболеваний (у мужчин — 2,4%, у 
женщин — 1,9%). В Республике Беларусь — 0,9 — 1,0%. В 2004 г. 
в Беларуси выявлено 325 больных первичным раком печени; 
умерло в течение года 236 (73,5%) человек; радикальное лече
ние получили 5,8%; паллиативное и симптоматическое — 18% 
пациентов. ГЦР в I и II стадиях констатирован у 12,6% боль
ных; в III стадии — у 40% и в IV стадии заболевания — у 47,4% 
пациентов.

Первичный рак печени поражает людей всех возрастных 
групп от новорожденных до пожилых, но для ГЦР характерен 
возрастной пик в странах Европы — 40 лет, в странах Америки — 
50—60 лет; а для холангиогенных раков — 60—70 лет.

Этиология. К развитию заболевания приводят следующие 
факторы. Цирроз печени является предраковым состоянием. 
Узловая гиперплазия обычно прогрессирует в рак. У больных с 
ГЦР дисплазия гепатоцитов имеет место в 60% случаев на фо
не цирроза печени. Сочетание цирроза и рака печени в Юж-J 
ной Африке и Индонезии отмечено более чем у 30% больных. 
В Индии, Великобритании и Северной Америке это сочетание 
составляет 10—20%.

При вирусном поражении печени гепатоцеллюлярный рак 
развивается на фоне хронического гепатита и цирроза (связь с 
вирусом гепатита В, гепатита С).

Микотоксины — афлатоксин, вырабатываемый плесневым 
грибком, может легко попасть в продукты питания — земляные 
орехи, зерновые культуры и действовать, как коканцероген 
при вирусном гепатите В. Исследования, проведенные в Мо
замбике, Южной Африке и Китае, выявили мутации р5 3-гена
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супрессии опухолей, что было связано с повышением содержа
ния афлатоксина в пищевых продуктах.

Во всем мире ГЦР встречается у мужчин в 3 раза чаще, чем 
у женщин. Это можно объяснить большей частотой носитель- 
ства HBV у мужчин. Вирусы гепатита В и С при участии ряда 
кофакторов играют наиболее важную роль в развитии ГЦР во 
всем мире. Однако в районах с низкой частотой носительства 
вирусов причиной опухоли могут быть другие факторы.

Алкогольному, постнекротическому и особенно пигментно
му циррозу печени свойственна предрасположенность к злока
чественному перерождению печени.

Доказательств генетической предрасположенности к разви
тию ГЦР нет.

Клинико-анатомические формы первичного рака печени. Мак
роскопически выделяют три анатомические формы первично
го рака печени: узловую — наиболее частую, массивную, диф
фузную — редкую.

При узловой форме карциномы в печени обычно выявляют
ся два или несколько опухолевых узла одинакового размера, 
вокруг которых могут быть мелкие метастатические очаги.

Микроскопически первичный рак подразделяют на: гепато- 
целлюлярный (56%); холангиоцеллюлярный (20%), анапласти- 
ческий (24%).

Массивная анатомическая форма первичной злокачествен
ной опухоли печени бывает двух видов:

1) крупный узел с метастазами по периферии (сотелит-
ный);

2) крупный узел без метастазов (простой).
Микроскопически — гепатоцеллюлярный рак выявляется в

40% случаев; холангиокарцинома — в 25,7% и анапластический — 
в 34,3% случаев.

Диффузная форма в большинстве случаев протекает на фо
не цирроза печени. Микроскопически может быть либо пече
ночно-клеточный рак, либо холангиокарцинома.

Метастазирование. Распространение опухоли бывает внут- 
рипеченочным и внепеченочным.

В свою очередь, внепеченочное метастазирование происхо
дит следующими путями:

• лимфогенным;
• гематогенным;
• непосредственным прорастанием в ткани.
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Метастазы могут поражать всю печень или ограничивают
ся долей, опухоль может прорастать в мелкие и крупные ветви 
воротной и печеночной вен, в полую вену. Метастазы ГЦР 
можно обнаруживать в варикозно расширенных венах пищево
да, легких, костях. По лимфатическим путям метастазирова
ние идет в ворота печени, лимфоузлы средостения, шеи, пора
жается брюшина (асцит).

Наличие желчи или гликогена в метастазах указывает на то, 
что первичная опухоль имеет печеночное происхождение.

Классификация. Наиболее применима ΤΝΜ-классифика- 
ция.

ΤΝΜ-классификация
ΤΝΜ-классификация подходит только для первичного гепа- 

тоцеллюлярного рака и холангиокарциномы печени (опухоль 
желчных внутрипеченочных протоков). Диагноз должен быть 
подтвержден гистологически.

Анатомические области:
1) печень;
2) внутрипеченочный желчный проток.

Г — первичная опухоль
ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — первичная опухоль не определяется.
Т1 — солитарная опухоль менее 2 см, без инвазии сосудов.
Т2 — солитарная опухоль с инвазией сосудов или множе

ственные опухоли не более 5 см.
ТЗ — множественные опухоли более 5 см или одиночная 

опухоль, поражающая основную ветвь портальной 
или печеночной вены (вен).

Т 4 — опухоль(и) с прямой инвазией соседних органов 
(кроме желчного пузыря) или поражающая висце
ральную брюшину.

Пр и ме ч а н и е .  Для классификации плоскость, проецируемая меж
ду ложем желчного пузыря и нижней полой веной, делит печень на две
доли.

N  — регионарные лимфатические узлы
Регионарными лимфатическими узлами являются лимфа

тические узлы ворот печени (расположенные в печеночно-две
надцатиперстной связке).

NX — недостаточно данных для оценки состояния регио
нарных лимфатических узлов.

N0 — нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфатических узлов.
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N 1 — имеется поражение регионарных лимфатических уз
лов метастазами.

М  — отдаленные метастазы 
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Μ 1 — имеются отдаленные метастазы.

Патологическая классификация 
Требования к определению категорий рТ, pN, рМ соответ

ствуют требованиям к определению категорий Т, N, М.
G — гистологическая дифференцировки 

GX — степень дифференцировки не может быть установлена. 
G1 — высокая степень дифференцировки.
G2 — средняя степень дифференцировки.
G3 — низкая степень дифференцировки.
G4 -  недифференцированные опухоли.

Группировка по стадиям
Стадия I Т1 N0 МО
Стадия II Т2 N0 МО
Стадия IIIA ТЗ N0 МО
Стадия IIIB Т4 N0 МО
Стадия IIIC Тл N1 МО
Стадия IV Тл т Ml
Клиническая картина. Наиболее частые клинические симп

томы — боль в животе, потеря массы тела, гепатомегалия. Боль 
чаще локализуется в правом подреберье или эпигастральной 
области, носит постоянный характер и не зависит от приема 
пищи. Со временем боль постепенно усиливается, что застав
ляет больных прибегать к наркотическим средствам. Важным 
симптомом заболевания является нарастающая слабость, поте
ря аппетита, уменьшение массы тела; в терминальных стадиях — 
кахексия. Постоянный клинический признак рака печени — ге
патомегалия. Увеличенная печень бугристая, выступает из-под 
края реберной дуги. Повышенная температура бывает доволь
но часто и может имитировать инфекцию. У 1/3 больных рак 
печени может сопровождаться желтухой. Желтуха редко быва
ет интенсивной и, как правило, не зависит от размеров опухо
ли. Она возникает в результате сдавления желчных протоков 
метастазами в перипортальных лимфатических узлах, реже — 
первичной опухолью. Асцит обнаруживают приблизительно у 
половины больных, чаще развивается у больных с сопутствую
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щим циррозом печени. У некоторых больных, страдающих ра
ком печени, накопление жидкости в брюшной полости связа
но с диссеминацией опухоли по серозному покрову либо сдав
лением метастатическими узлами воротной вены. Тромбоз во
ротной вены усугубляет асцит. Может развиваться окклюзия 
печеночных вен. Возможно прорастание опухоли в правое 
предсердие и венозные сплетения пищевода. Кровотечение из 
варикозно расширенных вен пищевода — частое и, как прави
ло, смертельное осложнение. Невозможность остановить кро
вотечение из варикозно расширенных вен у больного цирро
зом печени нередко обусловливается гепатоцеллюлярной кар
циномой, прорастающей в воротную вену.

Диагностика. Основными методами диагностики являются:
• анализ данных физикального обследования;
• изучение данных лабораторных методов обследования 

(биохимические показатели, коагулограмма, опухолевые мар
керы);

• ультразвуковое исследование и цветное дуплексное кар
тирование;

• исследования желудочно-кишечного тракта (эндоскопи
ческое и рентгенологическое);

• спиральная компьютерная томография с внутривенным 
болюсным усилением;

• ангиографическое исследование;
• биопсия печени;
• прямые методы контрастирования желчных протоков;
• гепатосцинтиграфия;
• оценка функциональных резервов печени.
На основании вышеизложенного делают:
• заключение о резектабельности образования печени и 

операбельности больного, а также о необходимости комбини
рованного лечения;

• предоперационное планирование и стадирование.
При сборе анамнеза больного с заболеванием печени необ

ходимо акцентировать внимание:
1) на наличие в анамнезе хронических заболеваний печени;
2) перенесенные гепатиты В, С;
3) злоупотребление алкоголем;
4) носительство австралийского антигена;
5) отравление афлатоксином;
6) прием гормональных контрацептивов.
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Биохимическими маркерами ГЦР являются повышение 
уровня щелочной фосфатазы и альфа-фетопротеина (АФП) у 
80% больных. Диагностически достоверным для ГЦР уровнем 
АФП является более 2000 нг/мл (норма 20 нг/мл).

Группу высокого риска развития ГЦР представляют боль
ные циррозом печени, обусловленным HBV- или HCV-инфек- 
цией, у которых уровень АФП в сыворотке крови превышает 
20 нг/мл, либо транзиторно повышается до 100 нг/мл и выше; 
у этих больных частота развития ГЦР за пятилетний период 
наблюдения составляет 36%.

Уровень альфа-фетопротеина обычно коррелирует с разме
рами опухоли после резекции, а также после трансплантации 
печени его уровень снижается. Сохранение слегка повышенно
го уровня АФП после операции на печени указывает на непол
ное удаление опухоли, а его прогрессивное повышение — на 
быстрый ее рост.

При фиброламелярном и холангиоцеллюлярном раке уро
вень АФП обычно не превышает норму. При гепатобластоме 
он может быть очень высоким.

Уровень карциноэмбрионального антигена особенно вы
сок при метастатическом поражении печени и не играет суще
ственной роли в диагностике ГЦР.

Для диагностики ГЦР печени используют следующие мето
ды исследования: УЗИ, РКТ, МРТ, тонкоигольную пункцион- 
ную цитобиопсию, ангиографию.

Достоинства УЗИ:
• метод позволяет дифференцировать солидные образова

ния и кисты, содержащие жидкость, а также гемангиомы и зло
качественные опухоли печени;

• позволяет судить о поражении доли и сегментов печени, 
состоянии ворот печени, инвазии опухоли в прилежащие орга
ны, выявлять увеличенные лимфоузлы ворот, гепатодуоденаль· 
ной связки, панкреатодуоденальных и парааортальных групп, 
асцит;

• информативен в выявлении изменений внутрипеченоч- 
ных трубчатых структур;

• информативен в отношении сосудов печени и ворот орга
на, если применяется допплеровское исследование;

• комбинирование его с тонкоигольной пункционной цито
биопсией является щадящим и дешевым для больного;

• интраоперационное УЗИ позволяет выявить внутрипече- 
ночные некальцинируемые метастазы и опухолевые тромбы,
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идентифицировать опухолевые узлы при циррозе печени, уточ
нить внутрипеченочную сосудистую архитектонику для реше
ния объема операции.

Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) является 
наиболее информативным методм в диагностике первичного 
рака печени. С помощью метода внутривенного усиления РКТ 
позволяет дифференцировать первичный рак печени от геман- 
гиом, узлов регенеративной гиперплазии, метастазов. Он ин
формативен в топической диагностике опухолей печени.

МРТ информативна в обнаружении внутрипеченочных от
севов опухоли, распространении опухоли на ворота, диффе
ренциальной диагностике рака и хорошо васкуляризирован- 
ных образований печени (узловая гиперплазия, аденома, ге- 
мангиома).

Тонкоигольная пункционная цитобиопсия является методом 
морфологической диагностики опухолей (игла длиной 10— 
15 см с наружным размером 0,5—1,2 мм).

Ангиография позволяет получить информацию о сосудис
той анатомии печени, воротах печени, резектабельности про
цессов печени.

Благодаря специальным методам диагностики устанавлива
ют диагноз и принимают решение об операбельности больно
го. При операбельности больного выясняют:

1) каково функциональное состояние непораженной опу
холью паренхимы печени;

2) каково функциональное состояние кардиореспираторной, 
мочевыделительной, свертывающей системы крови больного.

После этого можно судить о резектабельности процессов в 
печени и о прогнозе лечения заболевания.

Скрининговое обследование показано среди больных с высо
ким риском ГЦР: мужчины в возрасте старше 40 лет, перенес
шие гепатит В или С, страдающие хроническими заболевания
ми печени; циррозом с крупными узлами регенерации.

В группах риска один раз в 6 месяцев определяют уровень 
АФП. При его повышении свыше 20 нг/мл выполняется. УЗИ 
печени и при обнаружении образования производится прицель
ная аспирационная биопсия печени тонкой иглой.

У больных с повторными повышениями АФП до 100 нг/мл и бо
лее частота развития ГЦР за пять лет наблюдения составляет 36%.

Ранняя диагностика ГЦР важна, так как увеличивает веро
ятность благоприятных результатов после резекции или транс
плантации печени.
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Лечение. Единственный радикальный метод лечения ГЦР — 
хирургический. Он заключается в резекции или трасплантации 
печени. Резектабельность при ГЦР колеблется от 15,9% до 
65,7%. Продолжительность жизни после радикальных опера
ций в сроки до пяти лет составляет 26—49%. Послеоперацион
ная летальность достигает 0,9—15%. Высокая послеоперацион
ная летальность отмечается при наличии цирроза печени (до 
25—35%) и низкая при отсутствии цирроза (до 5%). Рецидивы 
ГЦР развиваются после резекции печени в 50 — 90% случаев и 
являются основной причиной смерти.

При отсутствии цирроза печени при II—III стадии ГЦР вы
полняется стандартная анатомическая резекция печени в объ
еме гемигепатэктомии или расширенной гемигепатэктомии. 
Радикальной считается резекция в пределах здоровой ткани не 
менее чем в 2 см от края опухоли.

При небольших единичных поверхностно расположенных 
опухолях возможно выполнение сегментарных резекций печени.

При циррозе печени (стадия А) операция возможна в мини
мальном объеме — сегментэктомия. При стадии В и С цирроза 
печени мало больных переносит ее резекцию.

При выполнении операций на печени существует ряд воп
росов, от четкого определения которых зависит исход хирурги
ческого вмешательства:

1) установление допустимых пределов резекции органа;
2) выяснение до операции типа внутрипеченочного разви

тия печеночных сосудов;
3) выбор наиболее рационального способа обработки тка

невой поверхности остающейся печени, остановки кровотече
ния.

Для выполнения операций на печени предложено около 50 
доступов. По данным Б.В. Петровского и Е.А. Почечуева, их 
можно разделить на пять групп: косопоперечные (по краю ре
берной дуги); продольные; косопродольные; поперечные; рас
ширенные и комбинированные разрезы.

Наиболее употребительны — разрез Кохера, Федорова, Рио— 
Бранко. При обширных операциях применяют торакоабдоми- 
нальные доступы.

В настоящее время основными операционными доступами 
являются:

1) двухподреберный разрез с последующей его коррекцией 
подреберными ретракторами, которые крепятся к операцион
ному столу (РСК-10); в отдельных случаях требуется дополни
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тельный разрез от его вершины до мечевидного отростка 
(«мерседесообразный» разрез);

2) срединная лапаротомия, которая необходима для резек
ции левой анатомической доли печени или выполнения одно
временно операции в малом тазу.

Резекции печени включают производство двух основных 
групп операций: типичные (центральные) и атипичные (пери
ферические) резекции.

При типичных резекциях удаляются автономные по крово
снабжению области печени; при этом разделение парен
химы печени проводится по междолевым или межсегментар- 
ным щелям. Эти резекции могут быть выполнены с предвари
тельной перевязкой сосудов и желчных протоков в воротах пе
чени.

Атипичные резекции подразделяются на клиновидные, 
плоскостные, краевые, поперечные.

К неанатомическим резекциям относят те из них, которые 
выполняются вне границ сегментов и секторов печени (крае
вая резекция, частичное удаление сегмента печени).

Портальная резекция представляет типичную резекцию пе
чени по ходу глиссоновых триад печени.

Кавальная резекция выполняется по ходу печеночных ще
лей, соответствующих расположению печеночных вен.

Необходимыми условиями для выполнения обширных ре
зекций печени являются:

1) достаточный объем (не менее 20%) непораженной части 
печени;

2) отсутствие выраженного цирроза и значительных нару
шений со стороны функциональных печеночных проб;

3) возможность обеспечения адекватного кровотока остав
шейся печени и желчеоттока из нее;

4) удовлетворительное общее состояние больных.
Классификация. Основана на учете сегментарного строения

печени и характера выполнения операций.
Европейская терминология:
1) правосторонняя расширенная гемигепатэктомия (IV; V; 

VI; VII; VIII+I);
2) правосторонняя гемигепатэктомия (V; VI; VII; VIII);
3) левосторонняя расширенная гемигепатэктомия (II; III; 

IV; V; VIII; I);
4) левосторонняя гемигепатэктомия (I; И; III; IV);
5) левосторонняя лобэктомия (II; III);
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6) сегментэктомия (удаление одного или нескольких сег
ментов печени — указывается удаленный сегмент).

Американская терминология:
1) правосторонняя трисегментэктомия (I; IV; V; VI; VII; 

VIII);
2) правосторонняя лобэктомия (V; VI; VII; VIII);
3) левосторонняя трисегментэктомия (I; И; III; IV; V; VIII);
4) левосторонняя боковая сегментэктомия (II; III);
5) субсегментэктомия.
По данным мировой литературы, с 1963 г. трансплантация 

печени по поводу ГЦР была выполнена более чем у 300 боль
ных. Одногодичная и пятилетняя выживаемость составила со
ответственно 42—71% и 20—45%; частота рецидивов — 65%.

Iwatsuki при сравнении результатов резекции печени у 76 
больных с ГЦР и 105 трансплантаций печени не выявил досто
верных различий в продолжительности жизни в обеих группах 
больных, последняя коррелировала со стадией опухоли.

После трансплантации печени пятилетняя выживаемость 
при I стадии ГЦР составила 75%, II стадии — 68%, III стадии — 
52% и IV стадии — 11%.

Консервативная терапия. Продолжительность жизни при 
нерезектабельном ГЦР без лечения составляет 7—8 месяцев. 
Системная и внутриартериальная химиотерапия малоэффек
тивны, продолжительность жизни не превышает 7 месяцев. 
Наилучшие результаты получены при внутриартериальной хи- 
миоэмболизации. В печеночную артерию вводят цитостатик 
(адриамицин, цисплатин), растворенный в липоиде или сме
шанный с микроэмболами (гидрогель, желатиновая губка). По
ложительный эффект такой терапии связан с длительностью 
нахождения (до 30 суток) селективно подведенного цитостати
ка в пределах опухоли. Продолжительность жизни в течение 2 
и 3 лет после химиоэмболизации составляет 25 и 30%.

Криохирургия. В последние годы в ряде центров при нере
зектабельном ГЦР успешно применяется криохирургия.

Методика предполагает интраоперационное охлаждение 
опухоли жидким азотом, подаваемым в специальный наконеч
ник. Методика неэффективна при размерах опухоли более 
5 см, трехлетняя выживаемость достигает 20%.

Алкоголизация. Чрескожная алкоголизация опухолевых уз
лов печени под контролем УЗИ в последние годы находит все 
больше сторонников. Летальность при этом методе достигает 
1,8%; осложнения развиваются в 1,3—2,4% случаев, пятилетняя
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выживаемость составляет 30—41%, что сопоставимо с таковой 
при резекции печени по поводу ГКР. До 5 лет местный реци
див возникает в 15% случаев, новые очаги — в 74% случаев.

Достижения в мультимодальном лечении гепатоцеллюляр- 
ного рака, в том числе применение внутрипортальной и внут- 
риартериальной химиоэмболизации, позволяют в настоящее 
время переводить опухоль в операбельное состояние, выпол
нять радикальную операцию и улучшать пятилетние результа
ты до 50%.

Лучевая терапия с использованием дистанционной лучевой 
терапии или источников внутреннего облучения находится в 
стадии исследования при лечении ГЦР, доказательств ее эф
фективности еще не получено.

Основой успешной терапии ГЦР является диагностика ран
них форм опухолей (менее 2 см), что возможно при активном 
диспансерном обследовании в группах повышенного риска 
(исследование АФП и УЗИ каждые 6 месяцев).

Метастатические опухоли печени
В 95 % случаев опухолевое поражение печени является ме

тастатическим. Метастазы в печени при злокачественных опу
холях выявляются в 36% наблюдений.

В последние годы широкое распространение получило хи
рургическое лечение метастазов печени, пятилетняя выживае
мость при этом составляет 20—45%.

В большинстве случаев показанием к выполнению резек
ции печени являются метастазы:

• колоректального рака (чаще всего);
• злокачественных опухолей тонкой кишки (карциноиды и 

лейомиосаркомы);
• почек;
• надпочечников;
• желудка;
• молочных желез;
• матки, яичников;
• поджелудочной железы;
• меланомы.
Противопоказание к операции — наличие отдаленных вне- 

печеночных метастазов.
Вовлечение в опухолевый процесс таких органов, как диаф

рагма, надпочечник, почка, — показания к выполнению соче
танных операций.
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Условиями, необходимыми для резекции печени при ее ме
тастатическом поражении, являются: радикальное удаление 
первичного очага, достаточные функциональные резервы ос
тающейся печени.

При выявлении показаний к резекции печени и проведе
нию комбинированной терапии большое значение имеет ста- 
дирование метастатического процесса.

mTNM-классификация колоректальных метастазов в печени 
Стадия I mTl N0 МО
Стадия II шТ2 N0 МО
Стадия III шТЗ N0 МО
Стадия ГУА. тТ 4  N0 МО
Стадия IVB Любая mT N 1 МО

N0, N1 Ml
mTl— солитарный рак менее или равный 2 см. 
тТ 2 — солитарный рак более 2 см, множественный унило- 

барный менее или равный 2 см.
шТЗ — множественные образования более 2 см, унилобар- 

ный.
шТ4 — солитарный или множественный, билобарный, инва

зия главных ветвей воротной и печеночных вен.
N 1 — метастазы в абдоминальных лимфоузлах.
M l — внепеченочные метастазы или прямая инвазия в окру

жающие органы.
I стадия метастатического поражения печени — единичный 

метастаз, занимающий не более 25% объема печени.
II стадия — множественные и билобарные метастазы объе

мом не более 25% или единичный метастаз объемом от 25 до 
50%.

III стадия — множественные и билобарные метастазы объе
мом 25—50% и метастазы общим объемом более 50%.

Резектабельными считаются солитарные и унилобарные ме
тастазы в печени, которые могут быть полностью удалены при 
резекции печени.

Объем резекции печени определяется размерами и локали
зацией метастазов, наличием или отсутствием сосудистой ин
вазии.

Краевую резекцию печени выполняют при поверхностно 
расположенных метастазах размерами не более 5 см; при нали
чии одиночных метастазов в остающейся доли печени (билате
ральные метастазы).
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Анатомическую резекцию печени производят при глубоко 
расположенных метастазах размерами более 5 см.

Изолированные сегментэктомии выполняют при циррозе 
печени, когда операции большего объема непереносимы; еди
ничных метастазах в пределах сегмента или сектора.

Радикальными следует считать те операции, при которых 
резекция выполняется не менее 1 см от визуальных границ 
опухоли.

Использование современной хирургической техники (пред
варительная сосудистая изоляция резецируемого участка пече
ни, применение ультразвукового деструктора-аспиратора, арго
нового коагулятора, пленкообразующих клеевых композиций) 
позволило значительно уменьшить объем кровопотери и риск 
оперативного вмешательства.

Частота послеоперационных осложнений составляет 19— 
43%.

Послеоперационная летальность — 4—7%; у больных с сопут
ствующим тяжелым циррозом печени — 37%, без него -  2%.

Средняя продолжительность жизни при метастатическом 
поражении печени без лечения составляет 6 месяцев. Систем
ная химиотерапия увеличивает продолжительность жизни в 
среднем до 9 месяцев.

Выживаемость после операций по поводу колоректального 
рака в течение от 1 до 5 лет составляет соответственно 90, 69, 
52, 40 и 37%.

Выживаемость после операций по поводу метастазов из дру
гих источников составляет соответственно 75, 54, 47, 38, и 20%.

Длительность жизни зависит от стадии метастатического 
поражения печени. После операций при колоректальном раке 
трехлетняя выживаемость при I стадии метастатического пора
жения печени составила 73%; при II стадии — 60%; при III ста
дии — 29%.

Худшие отдаленные результаты получены при выполнении 
расширенной гемигепатэктомии и лучшие — после лобэкто- 
мии и резекции печени меньшего объема.

Рецидивы метастазов после их резекции возникают через 
6—9 месяцев; 2 года без рецидива живет 46% больных; 3 года — 
28% больных. У всех больных с III стадией метастазов в печени 
рецидив возникает в первые 2 года после резекции печени. 
При I стадии метастазов в печени в первые 2 года рецидив воз
никает в 28% случаев. В среднем интервалы времени, прошед
шие от операции до возникновения рецидива при I, II и III ста-
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днях, составляют соответственно 15, 9 и 7 месяцев. В 39% слу
чаев местом повторного метастазирования является печень, в 
17% -  легкие, в 21% — малый таз, в 13% — забрюшинные лимфо
узлы, в 3,5% — головной мозг.

В последние годы оперативное лечение метастазов комби
нируется с региональной химиотерапией; внутрипортальной и 
внутричревной химиоэмболизацией; чрескожной алкоголиза
цией небольших метастатических узлов, а также иммуномоду
лирующей терапией.

Альтернативными вариантами лечения являются: криодест
рукция; СВЧ-воздействие; выпаривание лазером; алкоголиза
ция метастазов.

При билобарном либо низком функциональном резерве пе
чени возможно выполнение трансплантации печени. Циторе- 
дуктивная хирургия также нашла свое место в лечении мета
стазов печени.

Резекция печени по поводу ее метастатического поражения 
оправдана у больных с достаточными функциональными ре
зервами печени. Оптимальным методом оперативного лечения 
в свете отдаленных результатов является анатомическая резек
ция печени. Новые перспективы открываются с внедрением 
различных вариантов комбинированного лечения метастазов в 
печени.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Какова тенденция заболеваемости и смертности от первичного 
рака печени?

2. Назовите гистологические варианты рака печени.
3. Какие факторы являются ведущими в этиологии гепатоцеллю- 

лярцого рака печени?
4. Охарактеризуйте макроскопические формы первичного рака пе

чени.
аг> 5. Какие основные клинические симптомы характерны для первич- 
8 ного рака печени?

6. Назовите современные методы диагностики рака печени.
7. Что является биохимическими маркерами гепатоцеллюлярного 

рака?
8 . На чем строится скрининговое обследование первичного рака 

печени?
9. Перечислите принципы лечения первичного рака печени.

10. Охарактеризуйте виды оперативных вмешательств, выполняемых 
при раке печени.
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11. Охарактеризуйте методики консервативной терапии при раке пе
чени.

12. Охарактеризуйте стадирование метастатического процесса в пе
чени.

f l3. Охарактеризуйте варианты лечения при метастатическом раке пе
чени.

14. Перечислите показания к трансплантации печени при первичном 
и метастатическом раке печени.

15. Каковы отдаленные результаты хирургического лечения первич
ного и метастатического рака печени?

Глава 21. РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рак поджелудочной железы (РПЖ ) составляет 2—7% от 

всех злокачественных новообразований, занимая 4-е место сре
ди опухолей желудочно-кишечного тракта (после опухолей же
лудка, толстой кишки, пищевода).

До последнего десятилетия рак поджелудочной железы от
носили к сравнительно редким болезням. С появлением новых 
методов диагностики было выявлено, что рак поджелудочной 
железы встречается значительно чаще.

Диагноз рака поджелудочной железы труден и часто уста
навливается поздно. Подавляющее большинство заболевших 
погибает в течение года после подтверждения диагноза. Хирур
гия рака этой области, в отличие от рака многих других лока
лизаций, долгое время находилась в такой стадии развития, 
когда мнения относительно выбора метода лечения были про
тиворечивы. Это связывалось с техническими трудностями 
операций, высокой послеоперационной летальностью, плохи
ми отдаленными результатами.

В последнее время диагностике и лечению рака поджелу
дочной железы уделяется большое внимание. Однако уровень 
ранней диагностики за это время существенно не улучшился, 
что при чрезвычайной злокачественности рака поджелудоч
ной железы делает крайне ограниченной возможность выпол
нения радикальных операций.

В современной онкологической практике рак поджелудоч
ной железы остается самой фатальной опухолью.

Заболеваемость раком поджелудочной железы в России соот
ветствует таковой в других европейских странах. Стандартизо
ванный показатель заболеваемости у мужчин — 8,5 на 
100 ООО населения; у женщин — 6,1 на 100 ООО населения (евро
пейский стандарт). Средний возраст заболевших среди мужчин 
и женщин составляет соответственно 62,7 и 69 лет. Медиана
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выживаемости больных РПЖ, по американским данным, сос
тавляет 4,1 месяца; пятилетняя выживаемость отмечается у 
1,3% из всех заболевших.

По данным ВОЗ, отношение показателей смертности к за
болеваемости равняется 0,99.

Единственно радикальным методом лечения рака поджелу
дочной железы является хирургический, но всего лишь у 5% 
больных, обратившихся к онкологу, можно выполнить ради
кальную операцию. В 46% случаев невозможно выполнить би- 
липанкреатодуоденальную резекцию из-за инвазии опухоли в 
соседние органы и наличия метастазов в лимфатических узлах; 
в 49% случаев — из-за наличия отдаленных метастазов.

В Республике Беларусь в последние 5 лет ежегодно выявля
ется более 700 больных раком поджелудочной железы, и в те
чение года умирает около 600 больных. В 2004 г. выявлено 775 
человек, умерло в течение года 587 больных (75,7%). В IV ста
дии заболевание выявляется более чем у 40% больных; в III ста
дии — у 23%; во II стадии — у 20% и в I стадии — у 3,7% пациен
тов. Радикальное лечение с включением операции в 2004 г. по
лучили 79 человек (10,2%), паллиативное — 208 (26%) больных.

Этиология. Развитию рака билипанкреатодуоденальной зо
ны способствуют следующие факторы:

• характер питания (западная диета) — избыточное потребле
ние мяса и животных жиров — механизм их влияния объясняют 
стимуляцией выработки кишечного гормона панкреозимина, 
который вызывает гиперплазию клеток поджелудочной железы;

• курение — повышает риск заболевания в 2 раза, на вскры
тии у курильщиков находят гиперпластические изменения в 
протоках поджелудочной железы. Связь курения с развитием 
рака можно рассматривать с нескольких точек зрения: табак 
содержит нитрозамины, которые индуцируют рак и стимули
руют его развитие; способствует увеличению содержания неко
торых липидов крови, повышенная концентрация которых 
обусловливает гиперплазию эпителия протоков и приводит к 
раку; канцерогены табака в результате метаболизма могут по
пасть в желчь и в панкреатический проток;

• алкоголизм — риск возникновения рака поджелудочной 
железы в 2 раза больше среди мужчин, которые употребляют 
алкоголь каждый день по сравнению с непьющими;

• сахарный диабет — риск заболеть РП Ж  у больных, страда
ющих сахарным диабетом, увеличивается в 2 раза, так как у 
них отмечается гиперплазия протоков поджелудочной железы;
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• хронический панкреатит — в 50—60% случаев сочетается с 
РПЖ. Предполагают, что сужение протоков и застой секрета 
могут способствовать продолжительному воздействию на эпи
телий протоков выделяемыми канцерогенами;

• болезни желчного пузыря — обнаружена прямая корреля
ция между частотой холестериновых камней желчного пузыря 
и раком головки поджелудочной железы. Кроме того, отмече
но, что после холецистэктомии, особенно у женщин, опухоли 
поджелудочной железы возникают чаще. На этом основании 
выдвинута гипотеза о том, что способствующими возникнове
нию рака факторами являются содержащиеся в желчи канце
рогенные вещества, попадающие в панкреатические протоки;

• рак желчных протоков, по-видимому, связан причинно- 
следственными факторами с желчнокаменной болезнью. Ло
кализация опухолей в желчных путях соответствует таковой 
желчных холестериновых камней — основному фактору риска 
в развитии рака желчных путей.

Эпидемиологическое обследование установило повышен
ную заболеваемость раком желчных протоков у рабочих рези
новой, химической и деревообрабатывающей промышленнос
ти. Опухоли желчных протоков преобладают у мужчин.

Учитывая анатомическое расположение, показано, что об
щий желчный проток, ампула фатера и проток поджелудочной 
железы при рефлюксе желчи могут подвергаться воздействию 
одних и тех же канцерогенных факторов.

По данным ряда исследователей, около 4/5 механических 
желтух опухолевой этиологии вызваны раком панкреатодуоде
нальной области и только 20% — раком печеночно-желчных 
протоков и желчного пузыря.

Рак поджелудочной железы и желчных путей — болезнь пре
имущественно людей пожилого возраста; 75% составляют лица 
старше 50 лет и 45% — старше 60 лет.

Классификация. В настоящее время используют ΤΝΜ-клас
сификацию.

ΤΝΜ-классификация
Т  — первичная опухоль

ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — первичная опухоль не определяется.
Т1 — опухоль ограничена поджелудочной железой до 2 см 

в наибольшем измерении.
Т2 — опухоль ограничена поджелудочной железой более 

2 см в наибольшем измерении.
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ТЗ —опухоль распространяется за пределы поджелудочной 
железы, но без вовлечения в процесс ствола чревной 
артерии или верхней брыжеечной артерии.

Т 4 —опухоль вовлекает в процесс ствол чревной артерии 
или верхнюю брыжеечную артерию (первично нере- 
зектабельная опухоль).

N  — регионарные лимфатические узлы 
NX — недостаточно данных для оценки регионар

ных лимфатических узлов.
N0 — нет признаков метастатического поражения регио

нарных лимфатических узлов.
N1 — регионарные лимфоузлы поражены метастазами. 
П р и м е ч а н и е .  Регионарные лимфатические узлы расположены 

около поджелудочной железы и подразделяются на верхние: кверху от го
ловки и тела поджелудочной железы; нижние: книзу от головки и тела 
поджелудочной железы; передние: передние панкреатодуоденальные, пи
лорические и проксимальные мезентериальные; селезеночные: в воротах 
селезенки и около хвоста поджелудочной железы (только для опухолей 
тела и хвоста поджелудочной железы); чревные: только для опухолей го
ловки поджелудочной железы.

М  — отдаленные метастазы 
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Ml — имеются отдаленные метастазы.

Патогистологическая классификация 
Требования к определению категорий рТ, pN, рМ соответ

ствуют требованиям к определению категорий Т, N и М. pNO — 
гистологическое исследование обычно включает 10 и более ре
гионарных лимфатических узлов.

Группировка по стадиям
Стадия 0 Tis N0 МО
Стади5<ЗХ Tl N0 МО
Стадия($В Т2 N0 МО
Стадия IIA ТЗ N0 МО
Стадия IIB Т1 N1 МО

Т2 N1 МО
ТЗ N1 МО

Стадия III Т4 Любая N МО
Стадия IV Любая Т Любая N Ml
Частота опухолевого поражения различных отделов подже

лудочной железы не одинакова. Головка железы поражается 
раком в 60—70% случаев, тело — в 20—30% и хвост — в 5—10%
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наблюдений. Тотальное поражение органа наблюдается в 2— 
5% случаев.

Формы роста опухоли бывают: узловыми, экзофитными и 
диффузными. Злокачественные опухоли развиваются преиму
щественно из протоков, реже — из паренхимы поджелудочной 
железы.

Гистологически различают аденокарциному, плоскоклеточ
ный и анапластический рак поджелудочной железы. Чаще 
встречается аденокарцинома (скирр, слизистые, папиллярные 
формы).

Рак поджелудочной железы метастазирует лимфогенно, ге- 
матогенно и распространяется путем прямого прорастания в 
окружающие ткани и по периневральным щелям. Отдаленные 
метастазы могут быть в легких, почках, печени, костях, стенке 
желчного пузыря и в виде диссеминации по брюшине (асцит).

Клиническая картина. Ведущими симптомами рака головки 
поджелудочной железы являются боль, похудение, диспепти- 
ческие расстройства, желтуха.

Боль — самый частый симптом, наблюдается у 70—85% боль
ных. Боль может локализоваться в эпигастральной области, 
правом подреберье, иррадиировать в спину. У большей части 
пациентов боль появляется за несколько недель или месяцев 
до желтухи и является первым признаком заболевания. Боль 
чаще возникает в результате прорастания или сдавления опу
холью нервных стволов, реже — вызвана закупоркой желчного 
или вирсунгова протока или перитонеальными явлениями из- 
за обострения сопутствующего панкреатита.

Вторым симптомом заболевания является похудение. Этот 
признак связан не столько с опухолевой интоксикацией, сколь
ко с нарушением процессов пищеварения в результате частич
ного или полного прекращения поступления в кишечник 
панкреатического сока.

К числу клинических симптомов рака головки поджелудоч
ной железы относятся также диспептические расстройства: 
анорексия, тошнота, отрыжка, чувство тяжести в эпигастрии, 
рвота, иногда отмечаются поносы, запоры.

В дальнейшем к триаде клинических признаков опухоли 
(боль, похудение, диспептические расстройства) присоединя
ются более поздние симптомы, определяющиеся локализа
цией, величиной опухоли, ее отношением к окружающим орга
нам, характером метастазирования.

Если опухоль развивается из эпителия конечной части 
панкреатического протока, то в процесс вовлекается общий
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желчный проток, который сдавливается, вследствие чего раз
вивается быстро нарастающая желтуха, увеличиваются желч
ный пузырь (симптом Курвуазье) и печень.

У таких больных вскоре полностью обесцвечивается кал, 
моча приобретает темную окраску, желтуха сопровождается 
мучительным кожным зудом, особенно беспокоящим по но
чам. На коже видны расчесы, петехиальные высыпания. В ре
зультате нарастания холемии может иметь место геморрагиче
ский синдром (носовые кровотечения, кровавая рвота, мелена).

Если опухоль исходит из эпителия ацинозной части подже
лудочной железы, она может, не сдавливая общего желчного 
протока, прорастать в двенадцатиперстную кишку, протекая 
под видом язвенной болезни двенадцатиперстной кишки или 
стеноза привратника.

Желтуха — один из основных и важных симптомов рака го
ловки поджелудочной железы, но в большинстве случаев он бо
лее поздний, чем боль, похудение и диспептические явления.

Развитие желтухи как первичного и ведущего симптома в 
ранние периоды заболевания возможно, когда раковый узел ло
кализуется в конечной части вирсунгова протока. Несмотря на 
то что его размеры небольшие, довольно быстро происходит 
затруднение оттока желчи вследствие сдавления общего желч
ного протока. Печень при раке головки поджелудочной железы 
достигает больших размеров, безболезненна, край острый.

В далекозашедших случаях рака головки поджелудочной 
железы могут наблюдаться асцит, кишечное кровотечение, 
тромбозы сосудов нижних конечностей, инфаркты легких, се
лезенки.

Рак тела и хвоста поджелудочной железы. Один из наибо
лее частых начальных симптомов рака этой локализации —· 
боль в подложечной области или левом подреберье. Боли мучи
тельные, усиливаются при лежании на спине, иногда достига
ют такой интенсивности, что больные вынуждены прибегать к 
наркотикам. Боли часто иррадиируют в спину, поясницу, иног
да носят опоясывающий характер. Наряду с болевым синдро
мом, у пациентов с указанной формой опухоли отмечается 
прогрессивное похудение, кахексия; потеря аппетита, тошно
та, рвота, запоры.

Желтуха обычно отсутствует и может возникнуть в случаях, 
когда опухоль распространяется на головку, вызывая обтура
цию общего желчного протока, или имеют место метастазы в 
ворота печени.

437



Для рака тела и хвоста поджелудочной железы характер
ным является наличие множественных тромбозов сосудов, ко
торые встречаются в 4 раза чаще, чем при опухолях головки. 
Рак тела и хвоста поджелудочной железы чаще возникает у 
лиц, страдающих сахарным диабетом.

При локализации рака в теле или хвосте поджелудочной же
лезы опухоль удается прощупать почти у 30% больных; у 25% 
имеет место увеличенная селезенка. Увеличение селезенки 
связано либо с прорастанием опухоли в сосуды системы ворот
ной вены, либо с их тромбированием, либо при прорастании 
или метастазировании опухоли в селезенку.

Диагностика. Для диагностики рака головки поджелудочной 
железы важное значение имеют данные лабораторных исследо
ваний. При обтурационной желтухе и вторичном холангите не
редко отмечается лейкоцитоз. Количество лейкоцитов может 
достигать 20 ООО в 1 мм3 крови и более. Наступает выраженный 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускоряется СОЭ. Неред
ко отмечается тромбоцитоз. При определенных условиях это 
может служить подспорьем в дифференциальном диагнозе опу
холи головки поджелудочной железы, обтурационной желтухе, 
вызванной другими факторами, и болезни Боткина.

У больных с рассматриваемой формой опухоли, сопровож
дающейся желтухой, резко увеличивается содержание билиру
бина в сыворотке крови в основном за счет повышения его 
прямой фракции.

Не меньшее значение в дифференциальной диагностике 
паренхиматозных и механических желтух имеет определение 
активности аминотерансфераз: аспартат—аминотрансферазы 
(АсТ) и аланин-аминотрансферазы (АлТ). При болезни Ботки
на активность АлТ в начале заболевания повышается до 250— 
400 ед. и более, АсТ — до 250—300 ед. и более. При механиче
ских желтухах активность аминотрансферазы чаще всего нор
мальная или незначительно повышается (50—100 ед.).

Наряду с исследованием сыворотки крови в распознавании 
рака головки поджелудочной железы важную роль играют ла
бораторные анализы мочи и кала. При полной обтурации 
желчного протока реакции на уробилин и стеркобилин стано
вятся отрицательными. В кале появляются непереваренные 
мышечные волокна (креаторея), испражнения приобретают 
специфический блеск (стеаторея).

Большое значение для диагностики рака головки поджелу
дочной железы имеет выявление в цитологических препаратах 
из дуоденальной жидкости раковых клеток.
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В комплексе современных методов распознавания рака го
ловки поджелудочной железы важное место занимает рентгено
логическое исследование. С его помощью можно установить та
кие признаки, как:

1) разворот подковы двенадцатиперстной кишки;
2) деформация контуров кишки и пилорического отдела 

желудка;
3) симптом Фротсберга (дефект в нисходящем отделе две

надцатиперстной кишки в форме «Е»);
4) сужение просвета кишки и замедленная эвакуация желу

дочного содержимого. Более полную информацию можно по
лучить, используя данные КТ, УЗИ и эндоскопической ретро
градной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ).

В диагностике рака тела и хвоста поджелудочной железы 
важная роль принадлежит УЗИ, рентгенологическому исследо
ванию и КТ. Определенную роль играют лабораторные методы 
диагностики.

В общем анализе крови обычно имеет место лейкоцитоз, 
тромбоцитоз, ускоренная СОЭ. Ценным представляется иссле
дование уровня липазы; при раке тела и хвоста поджелудочной 
железы этот фермент обычно повышен в 40—55% случаев.

Специальные методы диагностики:
1) ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерная то

мография (КТ) позволяют выявить в поджелудочной железе объ
емное образование диаметром до 2 см, а также расширение желч
ных протоков и протока поджелудочной железы, метастазы в пе
чень и внепеченочное распространение первичной опухоли. Хо
тя УЗИ более доступно, проведение исследования может быть 
затруднено из-за усиленного газообразования в кишечнике. Час
то КТ более предпочтительна, а современные модификации 
ее — спиральная КТ и динамическая КТ с высоким разрешени
ем — позволяют установить диагноз более чем в 95% случаев.

Эндоскопическое УЗИ предложено недавно. Оно позволя
ет с помощью эндоскопа с ультразвуковым датчиком на конце 
визуализировать через стенку желудка и двенадцатиперстной 
кишки поджелудочную железу и окружающие ее ткани. 
У опытного специалиста точность оценки стадии опухоли (Т) 
достигает 85%; выявление инвазии сосудов — 87%; поражение 
регионарных лимфатических узлов (Ν) — 74%. Опыт примене
ния этого метода пока невелик. Результаты исследования зави
сят от квалификации врача, а само оно требует больших затрат 
времени. Поэтому метод не вошел в повседневную клиниче
скую практику.
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Таким образом, при раке поджелудочной железы наиболее 
ценными визуализационными методами диагностики являют
ся УЗИ и КТ; прицельная пункционная биопсия под их конт
ролем; при необходимости — дуоденография, ангиография, ла
пароскопия, эндоскопическое УЗИ;

2) прицельная пункционная биопсия объемного образова
ния поджелудочной железы под контролем УЗИ или КТ безо
пасна и позволяет установить диагноз у 57—96% больных;

3) эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатогра- 
фия (ЭРХПГ) обычно помогает визуализировать проток под
желудочной железы и желчные протоки, выполнить биопсию 
ампулы, получить желчь или сок поджелудочной железы, вы
полнить щеточную биопсию места стриктуры для цитологи
ческого исследования.

У всех больных с клиническими признаками холестаза и 
расширения внутрипеченочных желчных протоков, выявлен
ных- при УЗИ или КТ, показано выполнение эндоскопической 
чрескожной чреспеченочной холангиографии либо их сочета
ния;

4) рентгенологическое исследование двенадцатиперстной 
кишки с использованием медикаментов, вызывающих ее ре
лаксацию (метацил, атропин с кальция хлоридом, аэрон) позво
ляет оценить степень инвазии и обструкции двенадцатипер
стной кишки опухолевым процессом;

5) определение стадии опухолевого процесса является важ
ным для оценки резектабельности. Одним из хирургических 
методов диагностики, позволяющим выявить метастазы в пе
чени, обсеменение брюшины и сальника и выполнить био
псию, является лапароскопия. Если метастазы не выявлены 
при лапароскопии, КТ и ангиографии, то в 75% случаев есть ве
роятность проведения радикальной операции;

6) с помощью дигитальной субтракционной ангиографии 
можно визуализировать печеночную артерию и воротную ве
ну, а также их внутрипеченочные ветви. Этот метод по-прежне
му имеет большое значение для дооперационной оценки ре
зектабельности опухоли.

При раке большого дуоденального сосочка обследование 
можно начать с дуоденографии и дуоденоскопии с биопсией, 
УЗИ, КТ, эндоскопической холангиографии, цитологического 
исследования, биопсии.

При раке внепеченочных желчных протоков первый этап — 
УЗИ, КТ. Для установления уровня и параметров стриктуры

440



выполняют чрескожную или эндоскопическую холангиогра- 
фию, ангиографию, цитологическое исследование и биопсию.

Лечение. Для лечения РПЖ  используют хирургический, лу
чевой, химиотерапевтический и комбинированный методы.

Хирургическое вмешательство наиболее разработано в по
следнее время.

Основными видами радикальных операций при раке билипан- 
креатодуоденальной зоны являются:

• стандартная гастропанкреатодуоденальная резекция — 
ГПДР (субтотальная панкреатотодуоденэктомия);

• панкреатэктомия (тотальная панкреатодуоденэктомия);
• дистальная (левосторонняя) резекция поджелудочной же

лезы;
• расширенная ГПДР (расширенная субтотальная или то

тальная панкреатодуоденэктомия, региональная субтотальная 
или тотальная панкреатодуоденэктомия).

Сравнительно редко выполняемые разработанные опера
ции:

• привратниксохраняющая панкреатодуоденальная резек
ция;

• резекция головки поджелудочной железы с сохранением 
двенадцатиперстной кишки и билиарного тракта;

• дистальная резекция поджелудочной железы с сохранени
ем селезенки.

Эти операции выполняются по функциональным сообра
жениям, так как их онкологическая адекватность крайне сом
нительна.

Стандартная ГПДР, выполняемая по поводу билипанкреа- 
тодуоденального рака, проводится во многих хирургических и 
онкологических клиниках. Стандартная ГПДР включает резек
цию холедоха, выходного отдела желудка с прилежащим ма
лым и правой половиной большого сальника; удаление голов
ки поджелудочной железы, всей двенадцатиперстной кишки. 
В удаляемый комплекс входит прилежащая к головке поджелу
дочной железы клетчатка и фасциально-клетчаточные футля
ры общей и собственной печеночной артерии, верхней брыже
ечной и воротной вен. Удаляются лимфоузлы следующих реги
онарных групп: N 1 — пилорические; N2 — вокруг холедоха; N3 — 
по верхнему краю головки поджелудочной железы; N4 — по 
нижнему краю головки поджелудочной железы; N5 — перед
ние панкреатодуоденальные; N6 — задние панкреатодуоденаль
ные; N7 — проксимальные мезентериальные лимфоузлы. Тех
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ника выполнения всех этапов стандартной ГПДР в настоящее 
время достигла определенного уровня и хорошо описана в ли
тературе.

При раке тела и хвоста поджелудочной железы выполняет
ся так называемая дистальная или левосторонняя резекция 
поджелудочной железы. Операция сопровождается удалением 
селезенки. Объем удаляемой поджелудочной железы варьиру
ет от резекции хвоста поджелудочной железы, что соответству
ет 25% объема органа, до субтотальной резекции — удаляется 
75-90% объема поджелудочной железы.

В последние годы в ведущих центрах России и мира стали 
выполнять расширенную ГПДР.

Расширенная ГПДР помимо панкреатодуоденального 
комплекса с регионарными лимфоузлами, удаляемыми при 
стандарной ГПДР, предполагает резекцию поджелудочной же
лезы на границе тела и хвоста органа, удаление единым блоком 
прилежащих к панкреатодуоденальному комплексу соедини
тельной ткани, лимфатических сосудов и узлов, нервных спле
тений, фасциально-клетчаточных футляров всех крупных сосу
дов в следующих границах: верхняя — уровень аортального от
верстия в диафрагме, нижняя — уровень нижней брыжеечной 
артерии, правая — ворота правой почки, левая — левая почеч
ная ножка. В этих пределах осуществляется скелетизация всех 
крупных артерий и вен. При этом в препарате оказываются 
лимфоузлы как регионарного, так и юкстарегионарного лим- 
фоколлектора. К последнему относятся группы лимфоузлов: 
N8 — по верхнему краю тела поджелудочной железы; N9 — по 
нижнему краю тела поджелудочной железы; N10 — вокруг об
щего печеночного протока; N11 — вокруг чревного ствола; N12 — 
вокруг верхней брыжеечной артерии; N13 — вокруг средних 
толстокишечных сосудов; N 14 — парааортальная группа лим
фоузлов. При подозрении на инвазию верхней брыжеечной ве
ны, последняя резецируется с ее одномоментной пластикой.

Паллиативные операции проводятся с целью:
• устранения желтухи;
• улучшения пассажа по двенадцатиперстной кишке;
• включения в процесс пищеварения поджелудочной железы;
• снятия болей.
К паллиативным вмешательствам относятся: наложение об

ходных анастомозов и эндоскопическое или чрескожное чрес* 
печеночное эндопротезирование (стентирование).
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Билиодигестивные операции (холецистоэнтероанастомоз с 
межкишечным соустьем по Брауну; холецистогастроанастомоз 
с межкишечным соустьем по Брауну, холецистодуоденоанаста- 
моз с межкишечным соустьем по Брауну) способствуют устра
нению гипертензии в желчных путях; устраняют холемию, 
включают желчь в процессы пищеварения.

Стенты могут бьггь пластмассовыми и из металлической 
сетки.

Стентирование желчных протоков без вскрытия брюшной 
полости показано пожилым больным из групп высокого риска, 
у которых выявлены нерезектабельные опухоли желчных про
токов, поджелудочной железы. У более молодых больных в та
ких ситуациях можно прибегнуть к наложению билиодигестив- 
ного анастомоза.

Лучевая терапия. Одним из традиционных методов луче
вой терапии является дистанционная лучевая терапия. Опти
мальные суммарные очаговые дозы — 55—75 Гр. В основном лу
чевая терапия используется в послеоперационном периоде. 
Это лечение целесообразно проводить в возможно более ко
роткие сроки после операции, как правило, этот интервал сос
тавляет 2—4 недели.

Основным показанием для проведения послеоперационно
го облучения является наличие нерезектабельной опухоли под
желудочной железы на фоне ликвидированной обтурации вне- 
печеночных путей.

К показаниям относятся:
• морфологически верифицированный местно-распростра

ненный рак поджелудочной железы после наложения билиоди- 
гестивного анастомоза;

• местно-распространенный рак поджелудочной железы, 
дистального отдела холедоха после подтверждения диагноза во 
время операции;

• рецидивы рака панкреатодуоденальной зоны после ради
кальных операций.

К противопоказаниям относятся:
• выраженная раковая кахексия;
• хронические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, 

эрозивно-язвенный эзофагит, острые эрозии и язвы желудка, 
осложненные кровотечением;

• неразрешенный обтурационный желчестаз;
• прорастание опухоли в просвет двенадцатиперстной киш

ки, распад ее или изъязвление, осложненное кровотечением;
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• выявленное во время операции массивное прорастание 
сосудов панкреатодуоденальной зоны (нижняя полая вена, во
ротная вена, верхняя брыжеечная вена, артерия);

• наличие лейкопении ниже 3· 109/л.
Целесообразным является индивидуализированный подход 

к выбору режима фракционирования лучевой терапии. Так, у 
компенсированных больных радикальное либо паллиативное 
лучевое лечение рационально проводить в режиме динамиче
ского фракционирования (3 фракции по 4 Гр , затем по 2 Гр — 
5 раз в неделю).

Повышению эффективности лечения и улучшению перено
симости способствует проведение «сплит»-курсов дистанцион
ной гамма-терапии в СОД — 36—38 Гр в режиме динамическо
го фракционирования, перерыв 10—20 дней, продолжение ле
чения до радикальной дозы -  60—70 дней.

Лечение ослабленных пациентов с выраженной желтухой 
лучше проводить в режиме мультифракционирования (1— 
1,2 Гр 2 раза в день с интервалом 4—6 ч); СОД при этом зави
сит от цели облучения (паллиативное или симптоматическое). 
При улучшении состояния больного возможен переход на ре
жим динамического фракционирования дозы.

Проведение паллиативного курса лучевой терапии с «ради
кальной» дозой требует подведения СОД — 60 изоГр — при мел
коклеточном раке и инсуломе; СОД — 65 изоГр — при адено
карциноме и СОД — 65—75 изоГр — при солидных раках подже
лудочной железы.

В ряде клиник при лечении рака поджелудочной железы ис
пользуется интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ), одна
ко об эффективности этого метода лечения представленные 
данные разноречивы. Интраоперационное облучение предус
матривает одномоментное подведение во время оперативного 
вмешательства 20—25 Гр пучком электронов энергией 6— 
10 МэВ.

Использование лучевой терапии позволяет обеспечить ис
чезновение болевого синдрома, вызвать регрессию опухоли, 
незначительно повысить продолжительность жизни. Однако, 
учитывая раннее гематогенное метастазирование при раке 
поджелудочной железы надеяться на получение существенных 
положительных результатов от применения локального проти
воопухолевого воздействия невозможно.

Химиотерапия рака. Химиотерапия рака поджелудочной 
железы разрабатывается по разным направлениям: создание
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новых избирательно действующих на опухолевые клетки пре
паратов, разработка комбинированного применения двух и бо
лее препаратов, совершенствование химиотерапии как компо
нента комплексного или комбинированного лечения.

До определенного времени основным препаратом при лече
нии больных раком поджелудочной железы был 5-фторурацил, 
который в дальнейшем использовался в сочетаниях с эпируби- 
цином, митомицином С, интерфероном, циспяатином, лейковори- 
ном, метотрексатом. Непосредственный объективный эффект 
от разных схем такого лечения отмечен у 8,3—43% пациентов. 
Степень выраженности токсичности составила 5—60%. Вместе 
с тем отдаленные результаты оказались одинаковыми, увеличе
ние продолжительности жизни отмечено не более чем в 15% 
наблюдений.

Перспективы в химиотерапевтическом лечении рака подже
лудочной железы появились после создания нового химиотера
певтического препарата гемцитабина (гемзара). В настоящее 
время во всем мире проводится большое количество исследова
ний лечения рака поджелудочной железы с использованием 
гемцитабина и препаратов группы токсанов.

Вторая фаза клинического испытания показала, что эта 
комбинация увеличивает время до прогрессирования заболева
ния (приблизительно 10 месяцев) и одногодичную выживае
мость до 30% у больных с диссеминированным раком поджелу
дочной железы. Однако проведенный анализ данных различ
ных исследований показал, что применение химиотерапии как 
самостоятельного метода лечения не является эффективным у 
больных раком поджелудочной железы.

Комбинированное лечение. В последние десятилетия появля
ется большое количество работ, посвященных химиолучевому 
лечению рака поджелудочной железы.

Применение полихимиотерапии по схеме FAP:
5-фторурацил — 300 мг/м2 в 1-й—5-й дни, адриамицин — 

50 мг/м2 в 1-й день, цисплатин -  20 мг/м2 в 1—5-й дни курса) в 
сочетании с расщепленным курсом лучевой терапии в суммар
ной очаговой дозе 40 Гр позволило ряду исследователей улуч
шить отдаленные результаты лечения рака поджелудочной же
лезы до 14 месяцев.

В НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Алек
сандрова в комплексном лечении рака поджелудочной железы 
используется лучевая терапия РОД 7 Гр до СОД 35 Гр с после
дующим проведением, через 30 дней, 6 курсов полихимиотера
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пии по схеме FAP в сочетании с антиоксидантным комплексом 
( 1-я группа); либо лучевая терапия по расщепленному курсу: 
1-я половина РОД 4 Гр до СОД2& Гр, через 2 недели 2-я поло
вина РОД 2 Гр до СОД 30 Гр с последующим проведением, че
рез 30 дней каждый, 6 курсов ПХТ по схеме FAP в сочетании 
с антиоксидантным комплексом (2-я группа). Данные методы 
позволяют добиться средней продолжительности жизни до 
10—15 месяцев. В контрольной группе этот показатель состав
ляет 5,8 месяца. Применение указанных методик химиолучево- 
го лечения позволило добиться пятилетней выживаемости у 
больных 2-й группы в 5% случаев.

Прогноз. Прогноз при раке поджелудочной железы небла
гоприятный. После наложения билиодигестивного анастомоза 
средняя выживаемость больных составляет около 6 месяцев.

Прогноз после радикальных операций при раке поджелу
дочной железы зависит от размеров опухоли, гистологически 
выявляемой инвазии кровеносных сосудов и состояния регио
нарного лимфоаппарата. При отсутствии метастазов в регио
нарных лимфоузлах пятилетняя выживаемость составляет 40— 
50%; а в случае их выявления — 8%; при опухолевой инвазии со
судов продолжительность жизни в среднем составляет 11 меся
цев, при отсутствии ее — 39 месяцев.

Результаты предоперационной химиолучевой терапии не
утешительны. В некоторых случаях улучшения можно добить
ся, применяя после радикальной операции сочетание лучевой 
и химиотерапии. При нерезектабельных опухолях никакие схе
мы лучевой или химиотерапии не дали положительных резуль
татов.

Несмотря на то что единственным радикальным методом 
лечения больных билипанкреатодуоденальным раком на сегод
няшний день является хирургический, следует отметить, что 
эффективность его зависит от гистологической структуры опу
холи и ее локализации.

Результаты лечения в целом нельзя признать удовлетвори
тельными. Улучшение отдаленных результатов лечения боль
ных раком поджелудочной железы надо искать на пути разра
боток комбинации хирургического и химиолучевого методов 
лечения.

Наблюдения, сроки и объем обследования. Активное наблю
дение больных раком поджелудочной железы после радикаль
ного лечения должно проводиться у районного онколога или в 
условиях поликлиники территориального онкологического
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диспансера. В первый год после лечения показано контроль
ное наблюдение 1 раз в 3 месяца. Во второй год после лечения — 
1 раз в 6 месяцев; в последующие годы после лечения пожиз
ненно — 1 раз в год.

Объем наблюдения;
• УЗИ органов брюшной полости;
• рентгенологическое исследование легких;
• общий анализ крови;
• биохимический анализ крови;
• фиброгастроскопия;
По показаниям; фиброколоноскопия, ирригоскопия, 

компьютерная томография, ангиография, ЯМР-исследование, 
сцинтиграфия костей скелета, лапароскопия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Какова тенденция заболеваемости и смертности при раке подже
лудочной железы?

2. Назовите основные этиологические факторы, имеющие значе
ние для возникновения рака поджелудочной железы.

3. Охарактеризуйте гистологические варианты рака поджелудоч
ной железы.

4. Назовите пути метастазирования рака поджелудочной железы. 
^  5. Опишите клиническую картину рака поджелудочной железы в

зависимости от локализации опухоли.
6. Назовите методы диагностики рака поджелудочной железы.
7. Назовите основные методы радикального лечения рака поджелу

дочной железы.
8. Перечислите показания к лучевой терапии при раке поджелудоч

ной железы.
9. Какое место занимает химиотерапия в лечении рака поджелудоч

ной железы?

Глава 22. КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК
Термин «колоректальный рак» (КРР) означает, что злокаче

ственная опухоль (рак) локализуется в одном из отделов толс
той кишки (ободочной кишке, ректосигмоидном соединении, 
прямой кишке) (рис. 34).

Этиология и патогенез. Этиология рака толстой кишки до 
настоящего времени изучена недостаточно. Несмотря на то 
что известны генетически обусловленные синдромы, предрас
полагающие к развитию колоректального рака, основное зна
чение в патогенезе опухолей толстой кишки принадлежит фак-
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Рис. 34. Анатомические области и части толстой кишки: 

а — ободочная кишка: / — червеобразный отросток; 2 — слепая кишка; 3 — восхо
дящая ободочная кишка; 4 -  печеночный изгиб ободочной кишки; 5 — попереч
ная ободочная кишка; 6 — селезеночный изгиб ободочной кишки; 7— нисходящая 
ободочная кишка; 8 — сигмовидная ободочная кишка; б — ректосигмоидное соеди

нение; в — прямая кишка

торам внешней среды. Если говорить о промышленных вред
ностях, то следует отметить, что только производство асбеста, 
влияет на частоту развития рака толстой кишки.

Большинство эпидемиологов сходятся во мнении, что важ
нейшим фактором развития рака толстой кишки является ха
рактер питания. Исследования свидетельствуют об увеличении 
частоты колоректального рака у людей, употребляющих в пи
щу большое количество мяса и животного жира, что отчасти 
объясняет более высокую заболеваемость раком толстой киш
ки у людей с высоким социально-экономическим статусом. 
При включении в пищевой рацион в большом количестве рас
тительной клетчатки и мало рафинированных углеводов про
хождение содержимого по желудочно-кишечному тракту уско
ряется и любой потенциальный канцероген будет контактиро
вать со слизистой оболочкой толстой кишки в течение более 
короткого промежутка времени.

Механизм взаимодействия канцерогенов с клетками сли
зистой оболочки толстой кишки сложен. Во время неопласти-
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ческой трансформации клеток выявлено изменение процессов 
пролиферации. Клеткам не удается контролировать синтез 
ДНК и нормально дифференцироваться, в результате чего уси
ливается способность к пролиферации. Созревающие клетки в 
норме прекращают синтез ДНК и пролиферативную актив
ность до того, как они достигнут наружной поверхности сли
зистой оболочки. У человека нормальные клетки мигрируют к 
поверхности слизистой оболочки в сроки от 4 до 8 дней и за
тем выталкиваются с наружной поверхности слизистой обо
лочки в просвет кишки, заканчивая свой жизненный цикл и 
сменяясь новыми клетками. Клетки с продолжающимся синте
зом ДНК остаются в слизистой оболочке дольше, вследствие 
этого их число постоянно увеличивается и развиваются обра
зования, морфологически характеризующиеся как аденома. 
Почти во всех случаях рак возникает в образовавшихся ранее 
аденомах; степень риска озлокачествления аденомы возраста
ет с увеличением ее размеров, выраженностью ворсинчатости 
и дисплазии. Ворсинчатая аденома и аденомы смешанного ти
па, содержащие ворсинчатый и аденоматозный компоненты, 
представляют большую опасность озлокачествления, чем аде
номатозные полипы. Поскольку нельзя определить гистологи
ческое строение полипа, не удалив его, необходимо удалять по 
возможности все полипы, диаметр которых превышает 1 см. 
Для трансформации аденоматозного полипа в рак требуется 
5—10 лет.

Значительную роль в возникновении.колоректального рака 
играет генетическая предрасположенность. Риск возникнове
ния рака толстой кишки у лиц, родственники которых страда
ли этим заболеванием, приблизительно в 3 раза выше по срав
нению с предполагаемой заболеваемостью раком этой локали
зации во всей популяции.

Наиболее частыми генетическими синдромами, предраспо
лагающими к развитию колоректального рака, является диф
фузный семейный полипоз, синдром Горднера, синдром Тур- 
ко, синдром Пейтца—Егерса, синдром Линча и др.

В группу риска возникновения колоректального рака отно
сятся больные длительно текущим неспецифическим язвен
ным колитом. Вероятность развития рака на фоне неспецифи
ческого язвенного колита составляет 3—5%. Факторами, повы
шающими риск развития рака на фоне неспецифического яз
венного колита, являются: длительность заболевания, количе
ство пораженных сегментов кишки, клиническая форма забо
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левания. Рак на фоне неспецифического язвенного колита мо
жет развиться в любом отделе толстой кишки. Наиболее часто 
это происходит в восходящей ободочной и поперечной обо
дочной кишках.

К предраковым заболеваниям толстой кишки относят гра
нулематозный колит (болезнь Крона), но вероятность малиг
низации при нем меньше, чем при язвенном колите.

Очень редко (до 1% случаев) наблюдается озлокачествле- 
ние прямокишечных свищей (хронический парапроктит). По
явление боли в области параректального свища, кровянистые 
или слизистые выделения из наружного отверстия свища, раз
растание тканей вокруг него, увеличение и уплотнение ин
фильтрата по ходу свищевого хода могут свидетельствовать о 
малигнизации.

Патологическая анатомия. Злокачественные опухоли толс
той кишки характеризуются прогрессирующим ростом и той 
или иной формой. Раковая опухоль может расти в просвет 
кишки — экзофитная форма или прорастать в глубину кишеч
ной стенки — эндофитная форма. Переходной формой являет
ся блюдцеобразный рак, сочетающий в себе элементы экзо- и 
эндофитной опухоли. При локализации опухоли в правой по
ловине толстой кишки преобладающей формой роста опухоли 
является экзофитная. При левосторонней локализации опухо
ли, напротив, в большинстве случаев имеет место эндофитный 
рост.

В 90—95% случаев злокачественных опухолей толстой киш
ки встречается аденокарцинома, реже — слизистая аденокарци
нома, перстневидно-клеточная карцинома, плоскоклеточная 
карцинома, железисто-плоскоклеточная карцинома, недиффе
ренцированная карцинома, неклассифицируемая карцинома

Классификация. В настоящее время наиболее применима 
ΤΝΜ-классификация.

ΤΝΜ-классификация 
Т — первичная опухоль

ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — первичная опухоль не определяется.
Tis — преинвазивная карцинома (carcinoma in situ): интра- 

эпителиальная инвазия или инвазия собственной 
пластинки слизистой оболочки.

Т1 — опухоль инфильтрирует подслизистую основу.
Т2 — опухоль инфильтрирует мышечную оболочку.
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ТЗ — опухоль инфильтрирует подсерозную основу или 
ткани, прилежащие к неперитонизированным участ
кам кишки.

Т4 — опухоль распространяется на другие органы или струк
туры и (или) прорастает висцеральную брюшину.

П р и м е ч а н и е .  Опухоль, макроскопически прорастающая в другие 
органы или структуры, классифицируются как Т4. Однако, если инвазия 
в соседние органы и структуры микроскопически не подтверждена, опу
холь классифицируется как рТЗ.

N  — регионарные лимфатические узлы
NX — недостаточно данных для оценки состояния регио

нарных лимфатических узлов. ■.
N0 — нет признаков метастатического поражения регио

нарных лимфатических узлов.
N1 — метастазы в 1—3 регионарных лимфатических узлах.
N2 — метастазы в 4 и более регионарных лимфатических 

узлах.
П р и м е ч а н и е .  Регионарными лимфатическими узлами являются 

периколические и периректальные, а также лимфатические узлы, распо
лагающиеся вдоль подвздошно-ободочной, правой толстокишечной, 
средней толстокишечной, левой толстокишечной, нижней мезентериаль
ной, верхней прямокишечной и внутренней подвздошной артерий.

М  — отдаленные метастазы
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — отдаленные метастазы не определяются.
M l — имеются отдаленные метастазы.

Группировка по стадиям
Стадия 0 Tis N0 МО
Стадия I Т1,Т2 N0 МО
Стадия IIA ТЗ N0 МО
Стадия ИВ Т4 N0 МО
Стадия IIIA Т1,Т2 N1 МО
Стадия IIIB ТЗ, Т4 N1 МО
Стадия IIIC Любая Т N2 МО
Стадия IV Любая Т Любая N Ml

Рак ободочной кишки
По данным Белорусского канцеррегистра («Злокачествен

ные новообразования в Беларуси», Минск, 2003), показатель 
заболеваемости злокачественными новообразованиями обо-
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домной кишки в Республике Беларусь составил 12,5 на 100 ООО 
жителей в 1993 г. и 17,3 — в 2002 г. С 1976 по 2000 г. в Респуб
лике Беларусь заболеваемость раком ободочной кишки на 
100 000 населения увеличилась в 2,8 раза (с 5,6 до 15,6).

В 1993 г. был выявлен 1261 случай заболеваний указанной 
патологии и 1719 — в 2002 г.

В структуре онкологической заболеваемости всего населе
ния в 2002 г. рак ободочной кишки составил 5%.

Нередко новообразованиями ободочной кишки болеют го
родские жители. Частота заболевания у женщин выше. Пик за
болеваемости приходится на возраст 70—80 лет.

Показатель смертности от злокачественных новообразова
ний ободочной кишки в Республике Беларусь в 2000 г. соста
вил 9,6 — на 100 000 населения.

Клиническая картина. Симптомов, специфичных для рака 
ободочной кишки, нет. Поскольку физиологическая функция 
правой и левой половин ободочной кишки различаются, кли
ническая картина рака зависит от локализации опухоли, а так
же от ее макроскопической формы роста.

При локализации опухоли в правой половине ободочной 
кишки симптомокомплекс обусловлен нарушением функции 
всасывания и основным проявлением являются нарушения пи
тания. При локализации опухоли в левой половине ободочной 
кишки основные симптомы связаны с нарушением проходи
мости по кишке сформированных каловых масс.

Инфильтративные опухоли чаще вызывают явления непро
ходимости, нежели экзофитные опухоли, располагающиеся на 
одной из стенок кишки.

Клиническая картина рака ободочной кишки характеризу
ется несколькими группами симптомов.

Наиболее частый симптом рака ободочной кишки — боль в 
животе, встречающаяся с одинаковой частотой при право- и 
левосторонней локализации опухоли. Боль проецируется в об
ласти опухоли. Интенсивность ее различная, от слабо выражен
ной до нестерпимой, вынуждающей больных применять боле
утоляющие средства. Причиной боли являются функциональ
ные нарушения и перифокальное воспаление. Различной ин
тенсивности стойкая боль в животе — относительно ранний 
признак развивающегося стеноза кишки.

Вторую группу симптомов составляют кишечные расстрой
ства: запоры, поносы, чередование запоров и поносов, урча
ние в животе и вздутие живота. Поносы наблюдаются с одина
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ковой частотой независимо от локализации опухоли. Их при
чиной являются воспалительные процессы, вызывающе увели
чение кишечной секреции и усиление перистальтики. Появле
ние запоров связано с нарушением моторной функции ободоч
ной кишки вследствие воспаления, отека, а затем — обтурации 
просвета кишки опухолью. Нарушение кишечной проходимос
ти имеет место в 3 раза чаще при левосторонней локализации 
опухоли, что связано с преимущественно циркулярным ее рос
том, а также плотной консистенцией уже сформированных ка
ловых масс. Конечным этапом нарушения кишечного пассата 
является развитие обтурационной кишечной непроходимости.

Кишечный дискомфорт проявляется потерей аппетита, 
чувством тяжести и распирания в животе, отрыжкой, тошно
той, изредка рвотой. Причиной указанных симптомов являют
ся функциональные нарушения пораженных сегментов обо
дочной кишки и рефлекторные расстройства функций смеж
ных органов (желудка, печени, поджелудочной железы, желч
ного пузыря). Наиболее часто кишечный дискомфорт имеет 
место при правосторонней локализации опухоли.

Патологические примесив виде крови и слизи при отхож- 
дении газов или во время а£та дефекации встречаются у поло
вины больных раком ободочной кишки, преимущественно при 
левосторонней локализации опухоли. Выделение крови являет
ся следствием воспаления слизистой, ее отека, повышения 
проницаемости капилляров, усиления секреторной функции 
эпителия.

Нарушение общего состояния больных (недомогание, утом
ляемость, слабость, похудение, лихорадка, анемия) характер
но для рака правой половины ободочной кишки и связано с 
интоксикацией вследствие всасывания продуктов распада 
опухоли.

Важным объективным признаком рака ободочной кишки 
является наличие пальпируемой опухоли в животе. Иногда са
ми больные обнаруживают у себя опухоль.

Диагностика. Диагностика рака ободочной кишки основана 
на комплексном применении клинических, рентгенологиче
ских, эндоскопических, ультразвуковых, лабораторных мето
дов исследования.

После изучения жалоб и анамнеза переходят к физикаль- 
ным методам исследования. При осмотре можно выявить блед
ность кожных покровов, похудение, вздутие различных отде
лов живота.
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Важное значение в диагностике опухолей ободочной киш
ки имеет пальпация живота. Пальпацией определяют локали
зацию, плотность, размеры, подвижность, болезненность опу
холи. Необходима также пальпация печени и периферических 
лимфатических узлов. Определяют размеры печени, ее консис
тенцию, болезненность, характер края и поверхности.

Перкуссия необходима для определения наличия жидкости 
в брюшной полости. При осложнении опухоли толстой кишки 
непроходимостью аускультация живота позволяет выявить уси
ленную перистальтику и шум плеска.

Обязательным методом обследования при подозрении на ко
лоректальный рак является пальпаторное исследование прямой 
кишки. При раке ободочной кишки пальпаторное исследование 
помогает определить наличие или отсутствие метастазов в дугласо- 
вом пространстве, а также синхронной опухоли в прямой кишке.

Важное значение в диагностике рака ободочной кишки 
имеет ирригоскопия, которая позволяет определить размеры, 
форму, локализацию опухоли, а также возможные ее осложне
ния (прорастание в мочевой пузырь, тонкую кишку, влагали
ще, окружающие ткани). С помощью рентгенологического ис
следования осуществляют дифференциальную диагностику 
рака с другими заболеваниями толстой кишки, определяют 
анатомо-гопографические особенности толстой кишки, а так
же выявляют возможные синхронные доброкачественные и 
злокачественные опухоли. Рентгенологическими признаками 
рака толстой кишки являются: дефект наполнения, атипиче
ская перестройка рельефа слизистой оболочки, сужение киш
ки, неровность контуров, исчезновение гаустрации в ограни
ченном сегменте, расширение кишки выше и ниже поражен
ного опухолью сегмента, сегментарное укорочение кишки, не
полная эвакуация контрастного вещества из кишки после ее 
опорожнения, стойкое депо контрастного вещества в дефекте 
наполнения или в дефекте на рельефе, ригидность стенок киш
ки, подрытость краев опухоли, задержка опухолью продвиже
ния контрастного вещества после ретроградного заполнения 
кишки (симптом «стоп»), дополнительная тень на фоне возду
ха, неполное сокращение на уровне опухоли после ее опорожне
ния. Ирригоскопия противопоказана при перфорации стенки 
кишки и острой токсической дилатации толстой кишки.

Для визуальной оценки и биопсии опухоли ободочной киш
ки применяют колоноскопию. Колоноскопию необходимо 
проводить после ирригоскопии. Показаниями для колоноско-
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пии являются: подозрение на опухоль ободочной кишки при 
неясных рентгенологических данных, полипоз толстой кишки 
для выяснения локализации полипов и их возможной малигни
зации, подозрение на неонкологические заболевания толстой 
кишки для точного установления диагноза и биопсии слизис
той кишки, кишечное кровотечение. Противопоказания к коло- 
носкопии: выраженная дыхательная и сердечно-сосудистая не
достаточность, инфаркт миокарда, инсульт, обострение гемор
роя, острый парапроктит, выраженный дивертикулит, тяжелые 
формы неспецифического язвенного колита и болезни Крона 
толстой кишки в период обострения, острые заболевания орга
нов брюшной полости.

Для оценки распространенности опухолевого процесса 
применяют ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости и таза, рентгенологическое исследование легких, 
компьютерную томографию органов брюшной полости и таза, 
лапароскопию. ·

Лечение. Основным методом лечения рака ободочной киш
ки является хирургический.

Принципы радикальной операции:
• дистальный и проксимальный края отсечения кишки 

должны быть на достаточном расстоянии от опухоли, чтобы 
при микроскопическом исследовании они не содержали опухо
левых клеток;

• вместе с опухолью должны быть удалены все регионарные 
лимфатические узлы.

Объем и характер хирургического вмешательства зависят от 
ряда факторов, важнейшими из которых являются локализа
ция опухоли, степень распространенности процесса, наличие 
или отсутствие осложнений основного заболевания.

При расположении опухоли в правой половине ободочной 
кишки (червеобразный отросток, слепая кишка, восходящая 
ободочная кишка, печеночный изгиб, правая половина попе
речной ободочной кишки) показана правосторонняя гемико- 
лэктомия. Это предполагает удаление слепой кишки с червеоб
разным отростком и восходящей ободочной кишки, печеноч
ного изгиба и проксимальной трети поперечной ободочной 
кишки с частью большого сальника, 10—12 см терминального 
отдела подвздошной кишки, а также регионарных лимфати
ческих узлов и последующее формирование тонкотолстоки
шечного анастомоза (рис. 35).
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Рис. 35. Схемы радикальных операций на ободочной кишке: 
а -  правосторонняя гемиколэктомия; б -  резекция поперечной ободочной 
кишки; в — левосторонняя гемиколэктомия; г — резекция сигмовидной обо

дочной кишки

Если опухоль локализуется в левой половине поперечной 
ободочной кишки, селезеночном изгибе, нисходящей ободоч
ной кишке, проксимальной части сигмовидной ободочной 
кишки, то выполняют левостороннюю гемиколэктомию. Уда
ляют дистальную треть поперечной ободочной кишки, селезе
ночный изгиб, нисходящую ободочную кишку, проксималь
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ную треть сигмовидной ободочной кишки, брыжейку с регио
нарными лимфатическими узлами, часть большого сальника с 
последующим формированием толстотолстокишечного ана
стомоза (см. рис. 35).

При небольших опухолях, локализующихся в средней части по
перечной ободочной кишки, возможна ее резекция. Удаляют по
перечную ободочную кишку с брыжейкой и регионарными лим
фатическими узлами, большим сальником с последующим фор
мированием толстотолстокишечного анастомоза (см. рис. 35).

При расположении опухоли в средней и нижней части сиг
мовидной кишки показана ее резекция. Удаляют часть сигмо
видной ободочной кишки с брыжейкой и регионарными лим
фатическими узлами, оставляя проксимальный и дистальный 
части сигмовидной кишки с последующим формированием 
толстотолстокишечного анастомоза (см. рис. 35).

При осложненном течении опухолевого процесса (кишеч
ная непроходимость, перфорация опухоли и др.) может быть 
выполнена обструктивная резекция ободочной кишки с после
дующим возможным восстановлением непрерывности толстой 
кишки.

При распространении опухоли толстой кишки в прилежа
щие органы и ткани показано проведение комбинированных 
операций, а при наличии одиночных и единичных метастазов 
(в печени, легких, яичниках и т.д.) — одномоментное или от
сроченное их удаление.

Критерием радикально выполненной операции является 
гистологическое заключение об отсутствии злокачественного 
роста: в дистальном и проксимальном краях отсечения кишки; 
по окружности резецированного сегмента кишки (перифери
ческий клиренс).

При нерезектабельных опухолях толстой кишки и множест
венных метастазах в отдаленных органах по показаниям необ
ходимо выполнение паллиативных операций (формирование 
обходных анастомозов, наложение колостом).

Послеоперационная адъювантная лучевая терапия показа
на при местном распространении колоректального рака, соот
ветствующим степени Т4 (для рака ободочной кишки — расп
ространение опухоли на стенки живота), через 2—3 недели пос
ле комбинированных операций. Проводят лучевую терапию 
разовой очаговой дозой 2 Гр до суммарной очаговой дозы 50— 
60 Гр на зону врастания, границы которой должны быть поме
чены скрепками интраоперационно.
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Обоснованием необходимости применения химиотерапии 
при раке ободочной кишки 3-й стадии служит тот факт, что в 
момент выполнения 25—30% хирургических вмешательств, 
клинически оцениваемых как радикальные, уже имеются суб- 
клинические метастазы. В настоящее время 5-фторурацил в 
комбинации с лейковорином считается главным химиотерапев
тическим препаратом при колоректальном раке.

Наблюдение, сроки и объем обследования. Следует придер
живаться следующего режима наблюдения:

• 1—3-й годы — 1 раз в 6 месяцев;
• в последующем, пожизненно — 1 раз в год.
Объем наблюдения:
• физикальное;
• лабораторное (по показаниям);
• определение раково-эмбрионального антигена;
• ирригоскопия (по показаниям);
• колоноскопия (по показаниям);
• рентгенологическое исследование легких;
• ультразвуковое исследование брюшной полости, зафрю- 

шинного пространства;
• другие методы исследования (компьютерная томография, 

лапароскопия, экскреторная урография и т.д.) и консультации 
специалистов (гинеколог, уролог и др.) по показаниям.

Прогноз. Пятилетняя выживаемость при I стадии рака обо
дочной кишки составляет 90—100%, П стадии — 60—70%, III ста
дии — 30—50%. После паллиативных операций больные живут 
в среднем 6—12 месяцев.

Рак прямой кишки
По данным Белорусского канцеррегистра, показатель забо

леваемости злокачественными новообразованиями прямой 
кишки в Республике Беларусь составил 13,7 на 100 000 жите
лей в 1993 г. и 16,8 на 100 000 жителей — в 2002 г.

В 1993 г. было выявлено 1397 новых случаев заболеваний 
указанной патологии и 2002 г. — 1647.

В структуре онкологической заболеваемости всего населе
ния в 2002 г. рак прямой кишки составил 4,8%.

Клиническая картина. Клинические проявления рака пря
мой кишки в значительной степени зависят от местного рас
пространения опухоли, ее локализации и анатомической фор
мы роста. При раннем раке прямой кишки симптоматика не
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выражена или вообще отсутствует. Одним из первых проявле
ний заболевания является чувство неполного опорожнения ки
шечника. Развивающиеся в последующем клинические симп
томы, характерные для рака прямой кишки, можно сгруппиро
вать в отдельные симптомокомплексы: патологические выделе
ния из прямой кишки; расстройство функции кишечника, 
боль в низу живота, крестце, заднем проходе; нарушение обще
го состояния.

Кровянистые выделения отмечаются у абсолютного боль
шинства больных независимо от локализации опухоли в ампу
ле прямой кишки. Чаще кровянистые выделения бывают в на
чале акта дефекации, примесь крови в виде прожилок обвола
кивает каловые массы. Значительные кровотечения из прямой 
кишки встречаются крайне редко при экзофитном росте опу
холи. Примесь слизи в кале встречается у больных, у которых 
рак прямой кишки развивается из ворсинчатой опухоли.

Функциональными расстройствами в виде изменения рит
ма и регулярности испражнений страдают большинство боль
ных раком прямой кишки. Затем появляются запоры как след
ствие рефлекторного спазма прямой кишки и обтурации про
света кишки опухолью.

В дальнейшем по мере роста и распада опухоли, а также пе- 
рифокального воспаления появляются тенезмы и поносы. Те- 
незмы являются одним из ведущих симптомов и имеют место 
у половины больних раком ампулярного отдела прямой киш
ки. Поносы наблюдаются чаще при локализации опухоли в 
верхнеампулярном отделе.

Характер боли и степень ее выраженности зависят от лока
лизации и местного распространения опухоли. Боль — ранний 
симптом при распространении опухоли нижнеампулярного от
дела прямой кишки на анальный канал. Причиной боли при 
локализации опухоли в прямой кишке является сдавление или 
прорастание опухолью нервов крестцового сплетения. Интен
сивность боли усиливается при акте дефекации, отмечается ир
радиация в копчик и крестец.

Боль при локализации опухоли в верхнеампулярном отделе 
носит непостоянный схваткообразный характер и связана с на
растающей толстокишечной непроходимостью.

Общее состояние больных при раке прямой кишки длитель
ное время остается ненарушенным. Затем появляется анемия, 
отмечается похудение.

Диагностика. При установлении диагноза рака прямой киш
ки и оценки его распространенности применяют клинические,
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рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые, лабо
раторные и другие методы исследования.

Изучают жалобы, собирают анамнез. При осмотре может 
быть выявлена бледность кожных покровов, похудение, взду
тие живота.

Необходима пальпация печени и паховых лимфатических 
узлов. Определяют размеры печени, ее консистенцию, болез
ненность, характер края и поверхности.

Для определения возможного наличия жидкости в брюш
ной полости необходима перкуссия живота.

Обязательным методом обследования при подозрении на 
рак прямой кишки является ее пальпаторное исследование, 
позволяющее в 80—85% случаев исследовать опухоль. При этом 
обнаруживают опухоль в виде узла или язву с плотными края
ми и ригидной стенкой. При исследовании определяют лока
лизацию опухоли, ее отношение к окружающим тканям и под
вижность.

У женщин пальпаторное исследование прямой кишки до
полняют влагалищным исследованием для определения мест
ного распространения опухоли.

Ректороманоскопия является обязательным методом иссле
дования при диагностике рака прямой кишки. При ректорома- 
носкопии осуществляют визуальную оценку опухоли, опреде
ляют уровень расположения нижнего края и протяженность 
опухоли по длиннику кишки, проводят биопсию ткани опухо
ли для морфологического исследования.

Меньшее значение в диагностике рака прямой кишки име
ет ирригоскопия. Для оценки распространенности опухолево
го процесса применяют ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости и таза, рентгенологическое исследование 
легких, компьютерную томографию органов брюшной полос
ти и таза, лапароскопию, цистоскопию.

Лечение. Основным методом лечения рака прямой кишки 
является хирургический.

Принципы радикальной операции:
• дистальный и проксимальный края отсечения кишки 

должны быть на достаточном расстоянии от опухоли, чтобы 
при микроскопическом исследовании они не содержали опухо
левых клеток; расстояние от дистального края пересечения 
кишки до нижней границы опухоли должно быть не менее 2 см;

• вместе с опухолью должны быть удалены все регионарные 
лимфатические узлы.
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Объем и характер хирургического вмешательства зависят от 
ряда факторов, важнейшими из которых являются локализа
ция опухоли, степень распространенности процесса, наличие 
или отсутствие осложнений основного заболевания, анатоми
ческие особенности дистального отдела толстой кишки.

Современным стандартом при раке прямой кишки являет
ся сфинктеросохраняющая операция с полным иссечением па- 
раректальной клетчатки — мезоректум до мышц тазового дна. 
Чрезбрюшная резекция прямой кишки показана при располо
жении нижнего полюса опухоли в 7—8 см от анального кольца 
и проксимальнее. Удаляют дистальную часть сигмовидной 
кишки, ректосигмоидное соединение и проксимальную часть 
прямой кишки с клетчаткой и регионарными лимфатически
ми узлами с формированием колоректального анастомоза и 
погружением его под брюшину таза. Преимуществом чрезбрюш- 
ной резекции прямой кишки является сохранение естественного 
пассажа кишечного содержимого, сохранение удовлетворитель
ной функции анального сфинктера, отсутствие расстройств мо
чеиспускания и сексуальных расстройств (рис. 36).

Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением 
сигмовидной ободочной кишки в анальный канал и формиро-

Рис. 36. Чрезбрюшная резекция прямой кишки: 
а -  границы резекции; 6 -  заключительный этап формирования анастомоза
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ванием колоанального анастомоза показана при расположе
нии нижнего полюса опухоли в 5—6 см от анального кольца. 
Удаляют дистальную часть сигмовидной ободочной кишки, 
ректосигмоидное соединение и прямую кишку с параректаль- 
ной клетчаткой и регионарными лимфатическими узлами 
(рис. 37).

При низколокализованном раке прямой кишки и невоз
можности выполнения сфинктеросохраняющей операции по
казана экстирпация прямой кишки. Операция заключается в

Рис. 37. Схема брюшно-анальной резекции прямой кишки: 
а — границы резекции; б — с оставлением избытка низведенной кишки; в — с форми

рованием колоанального анастомоза
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удалении всей прямой 
кишки и анального канала 
(включая запирательный 
аппарат) с клетчаткой и 
регионарными лимфати
ческими узлами, дисталь
ной части сигмовидной 
кишки, ректосигмоидного 
соединения и наложением 
постоянной концевой сиг- 
мостомы в левой 
подвздошной области 
(рис. 38).

Резекция прямой киш
ки по Гартманну является 
вынужденным хирургиче- Рис. 38. Схема заключительного этапа 

экстирпации прямой кишкиским вмешательством,
связанным с осложнением опухолевого процесса (чаще ки
шечной непроходимостью) и декомпенсированным по сопут
ствующим заболеваниям состоянием больного. Сущность опе
рации заключается в резекции дистальной части сигмовидной 
ободочной кишки, ректосигмоидного соединения и сегмента 
прямой кишки с опухолью, выведении концевой одностволь
ной сигмостомы в левой подвздошной области, ушивании 
культи прямой кишки и погружении ее под брюшину таза 
(рис. 39).

При распространении опухоли прямой кишки в прилежа
щие органы и ткани показано проведение комбинированных 
операций, а при наличии одиночных и единичных метастазов 
(в печени, легких, яичниках и т.д.) — одномоментное или от
сроченное их удаление.

Критерием радикально выполненной операции является 
гистологическое заключение об отсутствии злокачественного 
роста: в дистальном и проксимальном краях отсечения кишки; 
по окружности резецированного сегмента кишки (перифери
ческий клиренс).

При нерезектабельных опухолях прямой кишки и множест
венных метастазах в отдаленных органах по показаниям необ
ходимо формирование колостомы (рис. 40).

Лучевая терапия как компонент комбинированного лече
ния больных раком прямой кишки показана, если опухоль 
распространяется за пределы мышечной оболочки кишечной
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б
Рис. 39. Схема резекции прямой кишки по Гартманну: 
а — границы резекции; б — заключительный этап операции

стенки и (или) при имеющихся метастазах в регионарных лим
фатических узлах. Она проводится с целью снижения риска 
возможного местного рецидива опухоли.
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Лучевую терапию проводят в предоперационном периоде с 
подведением к первичному очагу суммарной дозы 25 Гр концен
трированным курсом с величиной дозы за фракцию 5 Гр, что 
по радиобиологическому эффекту эквивалентно дозе 40 Гр в 
режиме классического фракционирования.

Наблюдение сроки и объем обследования. Необходимо при
держиваться следующего режима наблюдения:

• 1—3-й годы — 1 раз в 6 месяцев;
• в последующем, пожизненно — 1 раз в год.
Объем обследования:
• физикальное;
• лабораторное (по показаниям);
• исследование на раково-эмбриональный антиген;
• ректороманоскопия;
• ирригоскопия (по показаниям);
• рентгенологическое исследование легких;
• ультразвуковое исследование брюшной полости, забрю

шинного пространства, малого таза;
• колоноскопия (по показаниям);
• другие методы исследования (компьютерная томография, 

лапароскопия, экскреторная урография и т.д.) и консультации 
специалистов (гинеколог, уролог и др.) по показаниям.

Прогноз. Пятилетняя выживаемость при I стадии рака пря
мой кишки составляет 90—100%, II стадии — 60—70%, III стадии — 
30—50%. После паллиативных операций больные живут в сред
нем 6—12 месяцев.
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Анальный канал — это концевой отдел прямой кишки и пи
щеварительного тракта. Согласно современным международ
ным анатомическим классификациям, к прямой кишке отно
сится лишь ее тазовая часть. Промежностная часть прямой 
кишки выделяется отдельно как самостоятельная часть пище
варительного тракта и обозначается как анальный канал. Вы
деление анального канала как самостоятельного отдела пище
варительного тракта обусловлено особенностями эмбрио- и 
гистогенеза, анатомического строения и его специфическими 
функциями, важнейшими из которых являются удержание ка
ловых масс и газов. Длина анального канала зависит от инди
видуальных особенностей и физиологического состояния 
анальных сфинктеров и составляет в среднем 3—3,5 см. Сли
зистая анатомического анального канала выстлана неорогове- 
вающим плоским многослойным эпителием.

Злокачественные опухоли анального канала встречаются 
достаточно редко и составляют, по данным разных авторов, 
1—4% всех злокачественных опухолей кишечника. Отдаленные 
результаты лечения этих опухолей крайне неудовлетворитель
ны. Так, при плоскоклеточном раке пятилетняя выживаемость 
составляет 25—30%, а при аденокарциноме — приближается к 
нулю. Злокачественные опухоли анального канала имеют са
мое разнообразное гистологическое строение, что объясняется 
сложным эмбрио- и гистогенезом анальной зоны. Чаще всего 
наблюдается плоскоклеточный рак (более 50%), далее следуют 
аденогенный рак, меланома, неэпителиальные злокачествен
ные опухоли, карциноиды, лимфосаркома. Клиническое тече
ние, тактика лечения и прогноз заболевания различны при 
неодинаковых гистологических типах опухолей анального ка
нала.

Из всех отделов толстой кишки плоскоклеточный рак встре
чается почти исключительно в анальном канале, локализация 
его выше анального канала является казуистической ред
костью. Отмечается преобладание рака анального канала у 
женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 65 лет. 
Этиологические факторы, вызывающие плоскоклеточный рак 
анального канала, у большинства больных не установлены. Ряд 
исследователей к таким факторам относят геморрой, анальные 
трещины, травмы, параректальные свищи, кондиломы, про

Р а к  а н а л ь н о г о  к а н а л а
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ктит. Вероятно, указанные хронические и длительно текущие 
процессы играют иногда определенную роль в возникновении 
плоскоклеточного рака анального канала. Папилломавирус че
ловека (PVH) участвует в перерождении этих доброкачествен
ных процессов, особенно серотипы 16 и 18. Кроме того, в пос
леднее время отмечено увеличение частоты заболеваемости у 
лиц мужского пола, в частности у гомосексуалов и бисексуа
лов, как инфицированных, так и неинфицированных вирусом 
СПИДа. Исходным субстратом опухолевого роста плоскокле
точного рака является неороговевающий плоский эпителий 
слизистой анатомического анального канала, эпидермис пери- 
анальной области, островки плоского эпителия в анальной пе
реходной зоне.

Классификация. В настоящее время применима ΤΝΜ-клас
сификация.

ΤΝΜ-классификация 
Т — первичная опухоль

ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — первичная опухоль не определяется.
Tis — преинвазивная карцинома (carcinoma in situ).
Tl — опухоль до 2 см в наибольшем измерении.
Т2 — опухоль больше чем 2 см, но не более чем 5 см в 

наибольшем измерении.
ТЗ -  опухоль более 5 см в наибольшем измерении.
Т4 — опухоль любого размера, прорастающая в соседний 

орган: влагалище, мочеиспускательный канал, моче
вой пузырь (вовлечение только стенки прямой киш
ки, периректальной кожи, подкожной клетчатки или 
кишечного сфинктера не классифицируется как Т4).

N  — регионарные лимфатические узлы
NX — недостаточно данных для оценки состояния регио

нарных лимфатических узлов.
N0 — нет признаков метастатического поражения регио

нарных лимфоузлов.
N 1 — метастазы в периректальных лимфоузлах.
N2 — метастазы во внутренних подвздошных и (или) пахо

вых лимфоузлах и (или) на стороне поражения.
N3 — метастазы в периректальных, паховых лимфоузлах 

и (или) во внутренних подвздошных лимфоузлах 
и (или) паховых лимфоузлах с обеих сторон.
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Μ  — отдаленные метастазы 
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — нет отдаленных метастазов.
Μ 1 — имеются отдаленные метастазы.

Группировка по стадиям
Стадия 0 Tis N0 МО
Стадия I Т1 N0 МО
Стадия II Т2 N0 МО

ТЗ N0 МО
Стадия III А ΤΙ, Т2, ТЗ N1 МО

Т4 N0 МО
Стадия III В Любая Т4 N1 МО

N2, N3 МО
Стадия IV Любая Т Любая N Ml

Клиническая картина. Плоскоклеточный рак анального ка
нала обычно имеет яркую симптоматику. Самый частый симп
том — наличие примеси алой крови в кале. Реже больные 
предъявляют жалобы на боли в заднем проходе, примесь слизи 
в кале, запоры, наличие опухоли в заднем проходе, анальный 
зуд, а также наличие патологических выделений (кала и газов) 
из влагалища при появлении ректовагинального свища.

Диагностика. Диагностика злокачественных опухолей 
анального канала включает осмотр анальной зоны, паль
паторное исследование анального канала, аноскопию с био
псией опухоли, ирригоскопию, пальпацию паховых областей и 
брюшной полости. Для оценки распространенности опухоли 
показаны рентгенологическое исследование легких, УЗИ 
брюшной полости, таза и трансректальное УЗИ.

Злокачественные опухоли анального канала необходимо 
дифференцировать с неонкологическими заболеваниями, наи
более часто с геморроем, трещиной заднего прохода, папилли- 
том, остроконечной кондиломой и др.

Лечение. До сих пор нет единого представления о тактике 
лечения этой категории больных, что обусловлено редкостью 
указанной патологии. В развитых странах в 70—80-х годахXX в. хирур
гическое или комбинированное лечение (сочетание хирурги
ческого и лучевого методов) являлось стандартным в отноше
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нии больных плоскоклеточным раком анального канала. Одна
ко отдаленные результаты такого лечения были далеки от удов
летворительных, так как свидетельствовали, что менее полови
ны больных переживает пятилетний срок, а частота рецидивов 
достигает 50—60%. Невысокая онкологическая эффективность 
и калечащий характер брюшно-промежностной экстирпации 
прямой кишки обусловили необходимость поиска новых мето
дов лечения.

В результате сегодня практически во всех клиниках мира 
произошел отказ от хирургических вмешательств в качестве 
первого этапа лечения плоскоклеточного рака анального ка
нала и отмечается неуклонная тенденция к применению химио- 
лучевой терапии в качестве самостоятельного наиболее перс
пективного метода лечения. В качестве химиотерапевтическо
го компонента лечения используют комбинации 5-фторураци- 
ла и митомицина С, 5-фторурацила и цисплатина. Хирургиче
ское лечение носит вспомогательный характер и используется 
лишь при наличии противопоказаний или неэффективности 
химиолучевого лечения, а также в случаях рецидивов забо
левания. По различным данным, применение таких подходов 
при сохранении удовлетворительного качества жизни боль
ных привело к увеличению пятилетней выживаемости па
циентов до 70—90%, а также к снижению частоты рецидивов 
болезни.

При лечении плоскоклеточного рака анального канала ле
чебным стандартом является химиолучевая терапия с исполь
зованием комбинации цисплатина и 5-фторурацила. При нали
чии противопоказаний к проведению химиотерапии проводит
ся лучевая терапия.

Хирургическое лечение применяется при лечении начальных 
форм рака анального канала, при наличии противопоказаний 
к химиолучевому лечению, а также в случаях рецидивов забо
левания.

Лечение опухолей, соответствующих Т2—Т4, N0—ТЗ и Т1, 
N1—N3, начинают с трех курсов неоадъювантной полихимио
терапии (цисплатин, 5-фторурацил). В случае регрессии опухо
ли менее 50% после 2 курсов дальнейшее лекарственное лече
ние нецелесообразно и показана лучевая терапия. После окон
чания 3-го курса химиотерапии через 10—20 дней больному не
обходимо провести полный курс лучевой терапии в СОД не ме
нее 50 Гр. До начала лучевой терапии проводится контроль
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уровня гемоглобина и при необходимости его медикаментозная 
коррекция до нижней границы нормальных показателей.

При наличии резидуальной опухоли после окончания пол
ного курса химиолучевого лечения предлагается операция, 
вопрос об объеме которой решается индивидуально (местное 
иссечение опухоли, экстирпация прямой кишки, паховая лим- 
фаденэктомия).

При раке анального канала, соответствующем Tis N0 и Т1 
N0, лечение следует начинать с хирургического — иссечение 
опухоли.

Наблюдение, сроки и объем обследования. Необходимо при
держиваться следующего режима наблюдения:

• 1-й год -  1 раз в 3 месяца;
• 2-й год — 1 раз в 6 месяцев;
• в последующем, пожизненно — 1 раз в год.
Объем обследования:
• физикальное;
• лабораторное (по показаниям);
• ректоскопия, аноскопия;
• ультразвуковое исследование брюшной полости, забрю- 

шинного пространства, малого таза, трансректальное, паховых 
областей;

• рентгенологическое исследование легких;
• другие методы исследования (ирригоскопия, колоноско-. 

пия, компьютерная томография и др.) и консультации смеж
ных специалистов (гинеколог, уролог и др.) по показаниям.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И  ЗАДАНИЯ

1. Какое место в структуре онкологической заболеваемости 
Республики Беларусь занимает колоректальный рак (рак ободоч
ной кишки, рак прямой кишки)?

2. Назовите анатомические области и части толстой кишки.
3. Какие генетические синдромы предрасполагают к развитию ко- 

<§> лоректального рака?
4. Какая наиболее частая гистологическая структура колоректаль

ного рака?
5. Назовите группы симптомов рака ободочной кишки.
6 . Отличается ли клиническая картина рака левой и правой полови

ны ободочной кишки и с чем это связано?
7. Какая последовательность обследования больных с подозрением 

на рак ободочной кишки?
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8. Перечислите названия операций по поводу рака ободочной киш
ки в зависимости от локализации опухоли.

9. Назовите принципы радикальной операции на ободочной кишке.
1Q. Каковы первые признаки рака прямой кишки?
11. Назовите симптомокомплексы рака прямой кишки.
12. Какова последовательность обследования больных с подозрени

ем на рак прямой кишки?
13. Перечислите названия операций по поводу рака прямой кишки в 

зависимости от локализации опухоли.
14. Что является современным стандартом лечения при раке прямой 

кишки?
15. Назовите принципы радикальной операции на прямой кишке.
16. С какой целью больным раком прямой кишки в предоперацион- 

<§> ном периоде проводят лучевую терапию?
17. С чем связана необходимость проведения профилактической хи

миотерапии у части больных колоректальным раком в послеопе
рационном периоде?

18. Каков прогноз после радикального лечения колоректального рака?
19. Каков режим наблюдения и объем обследования при диспансери

зации больных колоректальным раком после радикального лече
ния?

20. Что такое «анальный канал» с анатомической точки зрения?
21. Какая наиболее частая гистологическая структура рака анально

го канала?
22. Что является лечебным стандартом при плоскоклеточном раке 

анального канала?

Глава 23. ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ 
Рак шейки матки

Рак шейки матки (РШМ) составляет у женщин 5,4 % от всех 
злокачественных опухолей и занимает в структуре онкологи
ческой заболеваемости 6-е место, смертности — 3-е место. Мак
симальные показатели заболеваемости РШМ регистрируются 
в возрасте от 45 до 75 лет. Заболеваемость РШМ в разных ре
гионах варьирует в широких пределах. Наиболее высокие пока
затели отмечены в некоторых районах Индии (43 случая на 
100 ООО населения, в США -  7 случаев на 100 000 населения).

В Республике Беларусь заболеваемость колеблется от 15 до 
17 случаев на 100 000 женщин. Благодаря постоянно действую
щей программе скрининга рака шейки матки, диагностика I— 
II стадии достигла 75%.
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Шейка матки представлена влагалищной частью, покрытой 
многослойным плоским эпителием (МПЭ) (20 слоев клеток), 
и эндоцервикальной, в которой проходит цервикальный канал, 
покрытый цилиндрическим эпителием. В норме в зоне наруж
ного зева цилиндрический эпителий стыкуется с многослой
ным плоским эпителием. У четверти молодых женщин 20-лет- 
него возраста линия стыка находится на влагалищной части 
шейки матки, а вокруг зева часть шейки остается покрытой ци
линдрическим эпителием и называется псевдоэрозией. В пери
од эпителизации многослойным плоским эпителием псевдо
эрозии формируется зона трансформации, в которой имеются 
участки метапластического плоского эпителия. Линия стыка и 
зона трансформации являются местом образования предрако
вых процессов и рака шейки матки. С течением времени у жен
щин 40—50-летнего возраста линия стыка МПЭ и цилиндри
ческого эпителия смещается в цервикальный канал, становит
ся невизуализируемой, что требует определенных навыков диа
гностики дисплазии и рака шейки матки. Сужение линии 
стыка и перемещение ее в цервикальный канал создает усло
вия для качественного взятия материала для цитологической 
диагностики и повышения эффективности скрининговых 
осмотров.

Этиология и патогенез. Международное агентство по иссле
дованию рака (МАИР, 1996) официально объявило ВПЧ-16 и 
ВПЧ-18 канцерогенными факторами, а типы 31, 33 и 35 — воз
можными канцерогенами. Опухолевые заболевания и проявле
ния папилломавирусной инфекции (ПВИ) аногенитальной об
ласти относятся к числу болезней, передаваемых преимущест
венно половым путем. В настоящий период ВПЧ 16-го, 18, 45, 
56-го типов относятся к категории высокого онкогенного рис
ка, 31-го, 33, 35, 39, 52, 58, 59, 66-го типов — к группе среднего 
онкогенного риска. У больных с дисплазией шейки матки 
ВПЧ высокого риска и различные их ассоциации с ВПЧ сред
него риска определяются методом полимеразной цепной реак
ции в 90-92% случаев.

Факторами, способствующими запуску механизмов вирус
ного канцерогенеза, являются снижение иммунитета, частая 
смена половых партнеров (фактор промискуитета), травмы 
шейки матки с формированием зоны трансформации, раннее 
начало сексуальных отношений (до 18 лет), перенесенные ин
фекции, передающиеся преимущественно половым путем, ку
рение.
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Развитие рака шейки матки имеет ортодоксальный законо
мерный характер: в базальном и парабазальном слое МПЭ 
шейки матки развивается гиперпластический процесс — дис
плазия, для которой свойственна атипия эпителия с нарушени
ем слоистости, но без вовлечения поверхностного слоя и стро
мы. Затем в этих участках формируется преинвазивный рак с 
поражением всего эпителиального пласта, и наконец, наступа
ет прорыв базальной мембраны и развитие инвазивного про
цесса. Чрезвычайно важен факт существования латентного пе
риода (длительность которого весьма вариабельна), необходи
мого для перехода дисплазии в преинвазивный рак и далее в 
инвазивный.

Этот период обеспечивает возможность активной профи
лактики заболеваемости инвазивным раком шейки матки пу
тем выявления дисплазии и внутриэпителиального рака и свое
временного адекватного их лечения.

Фоновые и предраковые заболевания шейки матки. К фоно
вым заболеваниям относятся псевдоэрозии, полипы, лейкопла
кии, остроконечные и плоские кондиломы.

Псевдоэрозия (эктопия цилиндрического эпителия) пред
ставляет собой участок шейки матки вокруг наружного зева, 
покрытый цилиндрическим эпителием у молодых нерожавших 
женщин. Псевдоэрозии принято делить на железистые, папил
лярные и эпидермизирующиеся. Для железистой псевдоэро
зии характерно преобладание желез в зоне эктопии. При па
пиллярной псевдоэрозии происходит разрастание стромы в ви
де сосочков, покрытых цилиндрическим эпителием. При дли
тельном существовании псевдоэрозии отмечается ее эпидер- 
мизация (перекрытие, замещение) регенераторным много
слойным плоским эпителием по краю эктопии и метапласти- 
ческим эпителием из резервных клеток. При полной эпители- 
зации псевдоэрозии нередко возникают -ретенционные кисты 
(ovulae nabothy). После родов у 60-65% женщин формируется 
рубцовая деформация шейки матки с образованием эктропио- 
на, выворота слизистой цервикального канала в области на
ружного зева. Неполную эпидермизацию псевдоэрозии и экт- 
ропиона принято называть незаконченной зоной трансформа
ции, полную — законченной зоной трансформации.

Полипы шейки матки чаще образуются в наружном зеве, 
нижней трети цервикального канала. Полип по своей структу
ре представляет собой центральную соединительнотканную 
ножку с питающим сосудом, покрытую цилиндрическим эпи
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телием, который образует также железистые или железисто
фиброзные структуры, расположенные в толще полипа. При 
выпячивании полипа из цервикального канала происхо
дит эпидермизация его части многослойным плоским эпите
лием.

Лейкоплакия представляет собой участок эпителия белого 
цвета, располагающийся чаще в зоне трансформации и харак
теризующийся избыточным ороговением, паракератозом по
верхностных слоев эпителия. В основе лейкоплакии находятся 
периваскулярные и субэпителиальные инфильтраты, представ
ленные гистиоцитами и плазматическими клетками.

Остроконечные кондиломы — папилломатозные разраста
ния, представленные отдельными прозрачными сосочками, об
разующими розетки, остроконечными выростами МПЭ часто 
с зазубринками в апикальной части или ворсинчатыми разрас
таниями. Папилломы локализуются также на фоне цилиндри
ческого эпителия незаконченной зоны трансформации и име
ют выросты, напоминающие пальмовидную складчатость.

Плоские кондиломы характеризуются отсутствием экзофит
ного роста и располагаются на шейке матки, не возвышаясь 
или слегка возвышаясь над поверхностью эпителия. Как пра
вило, контур неправильной формы заключает в себе ограни
ченную малую, едва выступающую поверхность белесоватого 
цвета, чаще всего расположенную на фоне многослойного эпи
телия или в зоне трансформации. Эти участки становятся раз
личимы после нанесения на слизистую оболочку шейки матки 
3% раствора уксусной кислоты и приобретают яркий снежно
белый цвет. При проведении пробы Шиллера плоские конди
ломы имели мозаично-желтое окрашивание. В целом отмечает
ся минимальная потеря эпителиальной прозрачности и слабо 
проявляемые васкулярные картины в виде сосудистых вкрап
лений. Для классических форм ПВИ шейки матки типичны па- 
пилломатоз, акантоз, удлинение и утолщение сосочков, пара
кератоз и цитоплазменная кавиализация (койлоцитоз).

Дисплазия -  это морфологическое понятие; при отсутствии 
фонового состояния ее клинические проявления могут отсут
ствовать. Дисплазия локализуется в зависимости от возраста: у 
молодых — на экгоцервиксе и в области переходной зоны, пос
ле 40 лет — преимущественно в цервикальном канале. Диспла
зия, которая развилась на фоне клинических или субклиниче- 
ских проявлений папилломавирусной инфекции, называется 
койлоцитарной: при гистологическом исследовании в верхних
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слоях эпителия определяется койлоцитоз, в более глубоких — 
дисплазия.

При дисплазии шейки матки происходит нарушение нор
мальной стратификации эпителия в связи с гиперплазией ба
зальных, а также парабазальных клеток. В дальнейшем разви
вается нарушение последующей их дифференцировки: измене
ние ядерно-цитоплазматического соотношения в пользу ядра, 
полиморфизм ядер. Появляются множественные делящиеся 
клетки в средней зоне эпителиального пласта, ближе к поверх
ности. При дисплазии происходит перестройка эпителиально
го пласта в целом, появляются малодифференцированные кле
точные элементы с явлениями атипии. В зависимости от степе
ни выраженности гистологических изменений дисплазии при
нято делить на слабые, умеренные и тяжелые. Тяжелая диспла
зия (III степени) относится к предраку шейки матки.

Методом полимеразной цепной реакции у 86—93% больных 
дисплазией шейки матки III степени определяются вирусы па
пилломы человека высокого канцерогенного риска (16, 18, 
45, 56).

Диагностика фоновых заболеваний и дисплазии шейки 
матки. Проводят:

1) осмотр в зеркалах;
2) цитологическое исследование мазков из патологических 

участков;
3) расширенную кольпоскопию;
4) прицельную биопсию;
5) молекулярно-биологическое исследование соскоба шей

ки матки методом ПЦР.
Цитологическое исследование позволяет обнаружить па- 

пилломавирусные изменения в клетках и начальные этапы ма
лигнизации до появления визуальных изменений шейки мат
ки, чем способствует раннему выявлению предрака и рака шей
ки матки.

Кольпоскопия предложена Hinselmann в 1928 г. Метод 
представляет собой обзор слизистой оболочки шейки матки 
и влагалища под 15—25-кратным увеличением после обработ
ки 3% раствором уксусной кислоты с помощью бинокулярно
го эндоскопа. Метод позволяет с высокой степенью достовер
ности дифференцировать доброкачественные изменения от 
предраковых и раковых и выбирать наиболее изменен
ный участок слизистой шейки матки для прицельного взятия 
биопсии.
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Для выявления патологии в цервикальном канале выполня
ется цервикоскопия с прицельной биопсией. При отсутствии 
цервикоскопа альтернативным распространенным методом 
диагностики является диагностическое выскабливание слизис
той цервикального канала ложечкой Фолькманна или кюрет
кой.

Полимеразная цепная реакция является чувствительным 
молекулярно-биологическим амплификационным методом об
наружения ДНК ВПЧ. Используя ПЦР, можно установить 
связь ВПЧ-инфекции с различными клиническими и субкли- 
ническими проявлениями, определить латентную форму виру- 
соносительства, а также установить типоспецифический риск 
заболеваний. Наибольшее развитие в последнее время получи
ли мультипраймерные технологии ПЦР, с помощью которых 
можно идентифицировать ДНК нескольких типов ВПЧ в од
ном анализе, что повышает возможность формирования инди
видуального онкологического прогноза.

Лечение фоновых заболеваний. Псевдоэрозии встречаются 
почти у каждой 4-й женщины в возрасте до 22—23 лет и могут 
самостоятельно эпидермизироваться многослойным плоским 
эпителием. При отсутствии признаков эпителизации можно 
проводить консервативное общеукрепляющее лечение, вита
минотерапию. При развитии нарушений менструального цик
ла, недостаточности желтого тела показана гормональная· за
местительная терапия гестагенами во вторую фазу цикла или 
назначение стероидных противозачаточных препаратов в цик
лическом режиме в течение 3—6 месяцев. При наличии пози
тивного эффекта гормональную терапию целесообразно про
длить до наступления полной эпидермизации эктопии. Приме
нение деструктивных методов без учета лютеиновой недоста
точности может привести к эпителизации зоны деструкции ци
линдрическим эпителием и рецидиву псевдоэрозии.

К основным методам лечения псевдоэрозии у нерожавших 
женщин можно отнести лазерную С 0 2 вапоризацию и коагуля
цию, криодеструкцию, диатермокоагуляцию. Применение сол- 
ковагина в виде аппликаций к шейке матки менее эффективно. 
Необходимо проводить контроль эпидермизации после коагу
ляции. Если в зоне трансформации формируются ретенцион- 
ные кисты, целесообразно провести диатермопунктуру кист с 
коагуляцией внутренней эпителиальной оболочки. При разви
тии очагов субэпителиального эндометриоза можно проводить 
точечную коагуляцию эндометриоидных гетеротопий сразу
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после менструации. Шейка эпителизирует до начала менструа
ции и рецидив эндометриоза, как правило, не развивается. 
Псевдоэрозии у рожавших женщин, развивающиеся на фоне 
эктропиона и рубцовой деформации шейки матки, целесооб
разнее лечить методом диатермоконизации шейки матки в 
пределах разрывов наружного зева, что позволяет резециро
вать гиперплазированную, деформированную часть шейки 
матки без иссечения мышечного слоя. Альтернативным мето
дом может быть лазерная конизация или глубокая диатермоко
агуляция шейки матки. После применения таких методов лече
ния не наступает грубого рубцевания шейки матки, что не от
ражается на течении последующих родов. Полип шейки матки 
может быть удален методом откручивания, после этого ножка 
полипа коагулируется, если она хорошо визуализируется. Если 
полип расположен в деформированной разрывом шейке мат
ки, в зоне эктропиона, то после его удаления целесообразно 
выполнять электроконизацию шейки матки.

Лейкоплакия шейки матки может быть удалена методом 
электрокоагуляции, лазерной С 0 2 вапоризации, криодеструк
ции и диатермоконизации при ее расположении в зоне эктро
пиона.

Перед деструктивным лечением псевдоэрозии, полипа и 
лейкоплакии шейки матки необходимо исключить папиллома- 
вирусную инфекцию. При наличии латентной или субклини- 
ческой формы ПВИ (определение ДНК ВПЧ по данным ПЦР 
или койлоцитоза в гистологическом препарате) целесообразно 
проводить противовирусное лечение до применения хирурги
ческого и деструктивного метода и после в период эпителиза- 
ции очага деструкции, что снизит риск развития дисплазий 
шейки матки в молодом регенераторном эпителии.

Для лечения остроконечных и плоских кондилом шейки 
матки предлагаются следующие методы:

• местное применение интерфероновых препаратов (свечи 
виферон по 1 млн ЕД; 10—15 на курс лечения, интерферон-аль- 
фа-2 по 3 ООО ООО ЕД; 15 аппликаций на курс);

• иммуномодулирующие препараты местно (имиквимод);
• местное химиотерапевтическое лечение (1% мазь подофил- 

лина, 0,5% мазь этопозида в виде аппликаций к шейке матки; 
10—15 сеансов);

• кондом-терапия до исчезновения койлоцитоза или ВПЧ.
После проведения противовирусного и иммунокорригиру

ющего лечения и на его фоне возможно применение деструк
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тивных методов (лазерной коагуляции, вапоризации, диатер
мокоагуляции, электроконизации).

При определении тактики лечения дисплазии шейки матки 
необходимо учитывать многие факторы, определяющие выбор 
метода лечения. В молодом возрасте дисплазии чаще ассоци
ируются с папилломавирусной инфекцией, располагаются в 
зоне трансформации на влагалищной части шейки матки и со
четаются с клиническими и субклиническими проявлениями 
папилломавирусной, герпесвирусной инфекции. При наличии 
в гистологическом препарате койлоцитов, маркеров ПВИ или 
при ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска лечение целе
сообразно начинать с противовирусной, иммунокорригирую
щей терапии как местной, так и общей. При широком пораже
нии влагалищной части шейки матки рекомендуется прово
дить местное химиотерапевтическое лечение 0,5% мазью подо- 
филлина, 5% мазью фторурацила, 0,5% мазью этопозида перед 
применением инвазивных методов.

У молодых нерожавших женщин при развитии дисплазии 
на фоне метапластического плоского эпителия в зоне транс
формации консервативного лечения бывает достаточно для 
полной регрессии патологических очагов и эпидермизации 
псевдоэрозии. Если после проведения консервативного лече
ния остаются очаги неэпителизированной псевдоэрозии или 
после полной эпителизации в зоне трансформации развивают
ся множественные кисты, то целесообразно проводить диатер- 
мопунктуру кист, криодеструкцию, лазерную вапоризацию, диа
термокоагуляцию. При отсутствии эффекта после проведенно
го консервативного лечения и наличии тяжелой дисплазии в 
эпителии, покрывающем влагалищную часть шейки матки, 
следует выполнять диатермоконизацию, позволяющую иссле
довать удаленный участок и исключить трансформацию дис
плазии в рак.

У рожавших женщин даже после регресса очагов диспла
зии необходимо проводить хирургическое лечение, объем кото
рого зависит, как правило, от степени рубцовой деформации 
шейки матки, выраженности эктропиона, возраста и располо
жения дисплазии в цервикальном канале. Выполнение кониза- 
ции шейки матки способствует уменьшению дополнительных 
стыковых зон цилиндрического и многослойного плоского 
эпителия вокруг устьев желез и линии стыка в области наруж
ного зева, а также исключает развитие процесса в цервикаль
ном канале (табл. 31).
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Таблица 31. П р и м е н е н и е  д е с т р у к т и в н ы х  м е т о д о в  п р и  д и с п л а з и и  I—I I I  
с т е п е н и

Дисплазия 1 степени Дисплазия II степени Дисплазия III степени

Криодеструкция, ла
зер С02, конизация 
(при выраженной де
формации шейки 
матки)

Криодеструкция, лазер 
С02, конизация (при вы

раженной деформации 
шейки матки)

Конизация, ампу
тация, лазер С02, 
или криодеструк
ция, или экстирпа
ция матки (после 
50 лет)

После проведения инвазивного лечения при наличии ВПЧ 
или койлоцитоза, а также герпесвирусной инфекции рекомен
дуется противовирусное лечение на период эпителизации. 
После эпителизации зоны деструкции наблюдение проводится 
в течение периода вирусоносительства с периодическим цито
логическим контролем. Целесообразно назначение противови
русного лечения при появлении в цитологическом или гисто
логическом препарате койлоцитоза, признака реактивации 
ПВИ. Молодым женщинам можно рекомендовать лечение, 
способствующее элиминации вирусов из организма или из 
эпителия шейки матки, влагалища.

Классификация. Рак шейки матки классифицируют по 
ΤΝΜ-классифиации 5-го пересмотра (1997). Определены кате
гории Т и М соответствует стадиям FIGO, поэтому для сравне
нию приведены обе классификации (табл. 32).

Классификация применима только для рака. Должно быть 
гистологическое подтверждение диагноза.

Анатомические части:
1) внутренняя оболочка канала шейки матки (endocervix);
2) наружная часть шейки матки (exocervix).
Регионарные лимфатические узлы:
1) парацервикальные (расположенные около шейки матки);
2) параметральные (расположенные в околоматочной клет

чатке);
3) подчревные (обтураторные, внутренние подвздошные);
4) наружные подвздошные;
5) общие подвздошные;
6) пресакральные;
7) латеральные сакральные.
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Таблица 32. Клиническая классификация РШ М

ΤΝΜ FIGO Характеристика

тх Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
то Первичная опухоль не определяется
T is 0 Преинвазивная карцинома
Т1 I Рак шейки матки, ограниченный шейкой (распростра

нение на тело матки не учитывается)
Т1а Ι Α Инвазивная опухоль диагностируется только микроскопиче

ски. Все макроскопически определяемые поражения (да
же при поверхностной инвазии) обозначают как Т1Ь/1В

Tlal I Al Стромальная инвазия до 3 ,0  мм в глубину и до 7 ,0  мм 
по горизонтальному распространению

Т1а2 I A2 Стромальная инвазия до 5 ,0  мм в глубину и до 7 ,0  мм 
по горизонтальному распространению*

Tib I В Клинически определяемый очаг поражения, ограни
ченный шейкой или микроскопически определяемое 
поражение большего размера, чем Т1А/1А2 ,

Т1Ы IB 1 Клинически определяемый очаг поражения до 4 ,0  см в 
наибольшем измерении

Т1Ь2 IB2 Клинически определяемый очаг поражения более 
4 ,0  см в наибольшем измерении

Т2 II Опухоль шейки матки с распространением за пределы 
матки, но без прорастания стенки таза или нижней 
трети влагалища

Т2а II A Вез инвазии параметриев

Т2Ь II В С инвазией параметриев

ТЗ III Рак шейки матки с распространением на стенку таза и и 
(или) с поражением нижней трети влагалища; и (или) вы
зывающий гидронефроз и нефункционирующую почку

ТЗа III A Опухоль поражает нижнюю треть влагалища, но не 
распространяется на стенку таза

ТЗЬ III В Опухоль распространяется на стенку таза и (или) при
водит к гидронефрозу и нефункционирующей почке

Т4 IV A Опухоль распространяется на слизистую оболочку мо
чевого пузыря или прямой кишки и (или) выходит за 
пределы малого таза (наличия буллезного отека недо
статочно для классифкации опухоли как Т4

Ml IVB Отдаленные метастазы
Пр и ме ч а н ие .  * Глубина инвазии от основания поверхностного 

или железистого эпителия должна быть не более 5 мм. Глубину инвазии 
обозначают как распространение опухоли от эпителиально-стромально- 
го соединения наиболее поверхностного эпителиального выроста до са
мой глубокой точки инвазии. Поражение сосудистых структур, венозных 
или лимфатических, не влияет на классифицирование.
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ΤΝΜ-классификация
N — регионарные лимфатические узлы 

NX — недостаточно данных для оценки состояния регио
нарных лимфоузлов.

N0 — нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфоузлов.

N 1 — имеется поражение регионарных лимфатических 
узлов.

М  — отдаленные метастазы 
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Μ 1 — имеются отдаленные метастазы.

Патогистологическая классификация 
Выставляется после выполнения хирургического компонен

та и не изменяет стадию клинической классификации. Требо
вания к определению категорий рТ и pN соответствуют тако
вым к определению категорий Т и N; pN-гистологическое ис
следование тазовых лимфатических узлов обычно включает 10 
и более узлов.

G — гистологическая дифференцировка
GX — степень дифференцировки не может быть установлю
G 1 — высокая степень дифференцировки.
G2 — средняя степень дифференцировки.
G3 — низкая степень дифференцировки.
G4 — недифференцированная опухоль.

Группировка по стадиям
Стадия 0 Tis N0 МО
Стадия IA1 T la l N0 МО
Стадия IA2 Т1а2 N0 МО
Стадия IB 1 T lb l N0 МО
Стадия IB2 Tlb2 N0 МО
Стадия НА Т2а N0 МО
Стадия ИВ Т2Ь N0 МО
Стадия III ТЗ N0 МО

Т1-3 N1 МО
Стадия IV Т4 N0, N1 МО

Т1-4 N0, N1 Ml
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Клиническая картина. Рак шейки матки у большинства боль
ных имеет ортодоксальное клиническое течение. Прогрессия 
дисплазии и преинвазивного рака приводит к формированию 
гистоструктуры микроинвазивного рака, для которого харак
терна микроклиника в виде контактных кровянистых выделе
ний, появляющихся после половых сношений, пальпаторного 
исследования шейки матки, спринцеваний, осмотра в зерка
лах. Вслед за этим происходит дальнейшее развитие инвазив
ного рака, приводящее к увеличению скорости роста. Следую
щим этапом является местно-регионарное распространение, 
причем темп развития этого процесса высокий. Для прямого, 
роста опухоли наиболее характерна инфильтрация связок шей
ки матки, влагалища, тела матки, а в далекозашедших случаях — 
мочевого пузыря и прямой кишки. Для этого этапа типичны 
обильные кровянистые выделения, бели (лимфорея) и боли, 
которые вначале локализуются в шейке матки, а затем при 
распространении опухоли в параметральную клетчатку и стен
ки малого таза — иррадиируют в крестец, поясницу, тазобед
ренные суставы.

Возникновение регионарных метастазов знаменует важный 
поворотный момент в клиническом течении заболевания. Сле
дует учитывать, что метастазы в лимфоузлах малого таза у мно
гих больных остаются локализованными сравнительно дли
тельное время, что обеспечивает положительное прогностиче
ское значение для их удаления. Появление экстранодулярного 
компонента в клетчатке при прорастании капсулы лимфоузла 
метастатической опухолью ухудшает прогнозы комбинирован
ного лечения. Возникновение ортоградных метастазов в пояс
ничных лимфатических узлах и ретроградных — в паховых лим
фатических узлах свидетельствует о широкой лимфогенной 
диссеминации. Развитие опухолевых инфильтратов в 
подвздошных зонах приводит к сдавлению мочеточников и 
гидронефротической трансформации почек. При прораста
нии опухоли в мочевой пузырь или прямую кишку формируют
ся везиковагинальные и ректовагинальные свищи.

Диагностика. В современной онкогинекологии существует 
двухэтапная система обследования пациентки. На первом эта
пе производится первичное выявление — скрининг, на втором — 
используются методы углубленной диагностики при подозре
нии на предрак или рак репродуктивной системы.

Цель скрининга:
1) определение групп риска развития рака шейки матки;
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2) выявление контингента женщин с предраковой патоло
гией шейки матки;

3) направление женщин для второго этапа углубленного 
обследования.

На этапе скрининга собирают анамнез, проводят общий 
осмотр и обследование молочных желез, осмотр наружных по
ловых органов, влагалища и шейки матки в зеркалах, цитологи
ческое исследование мазков, взятых с поверхности шейки мат
ки из зоны трансформации и цервикального канала, биману
альное ректовагинальное исследование. Цитологическое зак
лючение составляется с учетом классификации, аналогичной 
классификации Папаниколау (1947), В.А. Покровского (1970), 
предусматривающей описание пяти типов мазков: I — цито
грамма без особенностей, II -  воспалительный тип мазка, III — 
морфологические изменения клеток, соответствующие дис
плазии, IV — подозрение на рак, V — цитограмма рака. На ос
новании клинико-цитологической информации отбираются 
женщины, которым показано более углубленное обследование.

Задачи углубленной диагностики:
1) верификация и установление стадии заболевания;
2) определение местной распространенности опухолевого 

процесса;
3) выявление отдаленных метастазов;
4) оценка функционального состояния органов и систем.
Для верификации диагноза производится осмотр шейки в

зеркалах, выполняется кольпоскопия, из патологических оча
гов берется прицельно биопсия конхотомом, скальпелем, 
электропетлей и выполняется выскабливание цервикального 
канала ложечкой Фолькманна, кюреткой.

Местное распространение опухоли определяется при 
осмотре в зеркалах, ректовагинальном бимануальном исследо
вании органов малого таза, параметральной клетчатки, мочево
го пузыря и прямой кишки на глубину пальца. Степень мест
ного распространения уточняется при цистоскопии, ректоро- 
маноскопии. Ультразвуковое исследование позволяет выявить 
метастазы в подвздошных, парааортальных лимфоузлах, пече
ни и других паренхиматозных органах брюшной полости. Под 
контролем УЗИ выполняется тонкоигольная пункция через 
влагалищные своды с целью верификации метастатического 
поражения регионарных лимфоузлов. С целью исключения от
даленных метастазов выполняется рентгенография органов 
грудной полости, при подозрении метастатического пораже
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ния костей проводится сканирование скелета. На основании 
полученных результатов клинического обследования выставля
ется стадия заболевания.

Лечение. Основные методы лечения:
1) хирургический;
2) лучевой;
3) комбинированный;
4) комплексный;
5) химиотерапевтический.
Лечение преинвазивного и микроинвазивного рака шейки 

матки. При выборе метода лечения ранней онкологической 
патологии шейки матки необходимо стремиться к соблюде
нию двух основных принципов:

1) обеспечение надежного излечения, в результате чего пре
дупреждаются рецидивы заболевания и переход в более выра
женный патологический процесс;

2) применение органосохраняющих и щадящих методов ле
чения у женщин молодого возраста.

Конизация шейки матки может быть выполнена скальпелем, 
электроножом, хирургическим лазером. Основные достоин
ства метода конизации заключаются в радикальном удалении 
патологически измененных тканей шейки матки в пределах 
здоровых тканей, небольшом количестве осложнений, сохране
нии физиологических функций, включая детородную. Пред
почтительнее применять методики конизации, позволяющие 
исследовать удаленный препарат шейки матки. Метод лазер
ной конизации исключает эту возможность. Метод электроко- 
низации возможен даже в амбулаторных условиях.

При тщательном гистологическом исследовании препарата 
с применением серийноступенчатых срезов удается не только 
подтвердить или отвергнуть инвазию, но и оценить глубину 
прорастания в строму и распространение по ширине. Это дает 
возможность стадирования микроинвазивного рака шейки 
матки, оценки радикализма выполненной конизации согласно 
стандартам лечения, проведения исследования метастатиче
ской эмболизации лимфовенозных микрососудов и определе
нии объема последующего оперативного вмешательства и ком
бинированных методов лечения.

Ампутация шейки матки является альтернативным методом 
лечения пре- и микроинвазивного рака шейки матки. Этот ме
тод показан при грубых деформациях шейки матки, вызван
ных ее разрывами в родах, при поражении цервикального ка
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нала, когда выполнение электроконизации шейки матки со
пряжено с большим риском развития рецидива.

Экстирпация (гистерэктомия) матки показана:
• пациентам в возрасте старше 50 лет;
• при преимущественной локализации опухоли в шеечном 

канале;
• распространенном анапластическом варианте с врастани

ем в железы;
• отсутствии в препарате участков, свободных от преинва- 

зивного рака (особенно по линии отсечения) после произве
денной ранее конизации;

• технической невозможности проведения широкой элект- 
роэксцизии при сглаженных и суженных влагалищных сводах;

• сочетании преинвазивного рака с миомой матки или опу
холями придатков;

• рецидивах после крио- или лазерной деструкции.
Методы криодеструкции, лазерной коагуляции, лазерной

конизации шейки матки, фотодинамической лазерной коагу
ляции, электрокоагуляции применяются в онкогинекологии. 
Они менее целесообразны для лечения пре- и микроинвазивно- 
го рака шейки матки, так как не позволяют исследовать инва
зию патологического процесса.

Хирургическое лечение I В —II А—В стадии рака шейки мат
ки. Радикальной операцией является расширенная экстирпация 
матки (операция Вертгейма).

Критерии радикальности операции:
1) отделение мочевого пузыря и прямой кишки от матки 

производится острым путем; клетчатка, окружающая эти орга
ны, отходит к препарату;

2) иссечение тазовой клетчатки с заключенными в ней лим
фоузлами выполняется одноблочно футлярно-фасциальным 
способом;

3) крестцово-маточные и кардинальные связки пересекают
ся непосредственно у стенок малого таза (дистальный вариант 
операции) после выделения мочеточников до места впадения 
в мочевой пузырь;

4) удаляется не менее трети влагалищной трубки и клетчат
ки паракольпиев.

В процессе операции выполняется тщательный гемостаз, 
лигирование и коагуляция лимфатических сосудов, ушивание 
культи влагалища. Послеоперационные забрюшинные прост
ранства оставляют широко открытыми внутрибрюшинно, что
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препятствует развитию лимфокист по ходу подвздошных сосу
дов. Целесообразно проводить дополнительное внебрюшин- 
ное дренирование через апертуры в передней брюшной стенке 
с целью диагностики ранних послеоперационных осложнений 
и истечения излишков раневого отделяемого.

Лучевое лечение рака шейки матки. Лучевую терапию при
меняют при всех стадиях РШМ, но преимущественно при II и 
III стадиях. При назначении лучевого лечения важно правиль
но выбрать оптимальные условия облучения, при которых 
опухоль и зоны регионарного метастазирования будут нахо
диться в зоне максимального лучевого воздействия, а лучевые 
нагрузки на соседние с шейкой матки полостные органы све
дутся до минимума. Это достигается при проведении предлу- 
чевой ультразвуковой и компьютерной рентгеновской топо- 
метрии с планированием дозовой нагрузки на очаг и зоны ре
гионарного метастазирования с минимизацией облучения 
смежных органов.

Лучевая терапия применяется как самостоятельный метод, 
так и в комбинации с хирургическим.

Для проведения радикального облучения используется со
четанная лучевая терапия:

• облучение из внешних источников (линейные ускорители 
электронов и гамма-установки), разовой дозой 2 Гр до СОД 
40-60 Гр;

• облучение контактными источниками (аппараты для 
внутриполостной гамма-терапии АГАТ-В, «Microselektron»), ра
зовой дозой 5 Гр до СОД 50 Гр;

В комбинированном лечении применяется предоперацион
ная контактная гамма-терапия и послеоперационное облуче
ние из внешних источников. При проведении внутриполостно- 
го предоперационного облучения на аппарате «Microselektron» 
используется разовая доза 13,5 Гр при условии 100%-го распре
деления дозы в пределах шейки матки. Внешнее облучение 
проводится одноразовой дозой 2 Гр до суммарной очаговой 
дозы 40—60 Гр (20—30 сеансов).

Химиотерапевтическое лечение. Применяется в комплекс
ном лечении при морфологическом подтверждении внутрисо- 
судистых опухолевых эмболов при I—II стадии, в основном при 
III стадии в режиме полихимиотерапии в период предлучевой 
подготовки, после комбинированного и лучевого лечения. 
У больных с IV стадией РШМ метод химиотерапии может при
меняться в качестве паллиативного лечения.
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1. Цисплатин (Р) -  100 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Фторурацил (F) — 650 мг/м2 внутривенно 1—4-й день; 
Навельбин (Vrb) — 24 мг/м2 внутривенно 1, 8-й день.
2. Фторурацил (F) — 750 мг/м2 внутривенно 1—5-й день; 
Навельбин (Vrb) — 30 мг/м2 внутривенно 1, 5-й день.
3. Цисплатин (Р) — 100 — 120 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Фторурацил (F) — 500—1000 мг/м2 внутривенно 1—4-й день.
4. Цисплатин (Р) — 75 мг /м2 внутривенно 1-й день; 
Фторурацил (F) — 500 мг /м2 внутривенно 1—4-й день; 
Интерферон (In) —5 млн ЕД подкожно через день, 5 инъекций.
5. Цисплатин (Р) — 100 мг /м2 внутривенно 1-й день; 
Блеомицин (В) — 20 мг /м2 внутривенно 1-й день.
6. Цисплатин (Р) -  60 мг /м2 внутривенно 1-й день; 
Блеомицин (В) — 20 мг /м2 внутривенно 1—3-й день; 
Адриамицин (А) — 40 мг /м2 внутривенно 1-й день; 
Циклофосфан (С) -  400 мг /м2 внутривенно 1-й день.
7. Блеомицин (В) — 20 мг /м2 внутривенно 1—3-й день; 
Адриамицин (А) — 50 мг /м2 внутривенно 1-й день; 
Циклофосфан — 500 мг /м2 внутривенно 1-й день.
Схемы методов лечения рака шейки матки представлены в 

табл. 33.

Схемы полихимиотерапии:

Таблица 33. С х е м а  м е т о д о в  л е ч е н и я  р а к а  ш е й к и  м а т к и

ΤΝΜ-ка-
тегория

FIGO
стадия

Методы лечения

1 2 3
Tis

Tl
Tl

Tlal

0

1
I

I A1

Конизация шейки матки (электро-, лазерокониза- 
ция, ножевая)
Гистерэктомия у больных с сопутствующей патоло
гией, в возрасте после 50 лет
Контактная лучевая терапия при высоком риске 
осложнений оперативного лечения (СОД 30-35 Гр)
Выполнение преимущественно органосохраняющих 
и сохраняющих менструальную и репродуктивную 
функцию операций у молодых женщин
Конизация шейки матки с серийно-ступенчатым 
исследованием срезов
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Продолжение табл. 33

1 2 3
Ампутация шейки матки при расположении в цер
викальном канале
Гистерэктомия у больных с сопутствующей патоло
гией
Контактная лучевая терапия при высоком риске 
осложнений оперативного лечения (СОД 40-45 Гр)

Т1а2 I А2 Ампутация шейки матки 
Г истерэктомия
Контактная лучевая терапия (СОД 45-50 Гр)

Радикальная операция Вертгейма при наличии лим
фовенозных метастазов

Tib IB Комбинированное лечение у больных в возрасте до 
50 лет

Т1Ы IB1 Предоперационная контактная лучевая терапия 
фракцией 13,5 Гр на аппарате «Microselectron». 
Радикальная операция (Вертгейма)
Сочетанная лучевая терапия у больных в возрасте 
старше 50 лет

Т1Ь2 IB2 Комбинированное лечение больных в возрасте до 
50 лет
Дистанционная гамма-терапия фракцией 2 Гр до 
СОД 30 Гр, после 3-недельного перерыва предопе
рационная контактная лучевая терапия фракцией 
13,5 Гр на аппарате «Microselectron». Радикальная 
операция (Вертгейма). При наличии внутрисосу- 
дистых опухолевых эмболов проведение послеопе
рационного облучения малого таза фракцией 2 Гр 
до СОД 30 Гр. Проведение адъювантной 
полихимиотерапии
Сочетанная лучевая терапия у больных старше 
50 лет

Т2
Т2а

II Комбинированное лечение больных до 50 лет
Дистанционная гамма-терапия фракцией 2 Гр до 
СОД 30 Гр, после 3-недельного перерыва предопе
рационная контактная лучевая терапия фракцией 
13,5 Гр на аппарате «Microselectron». Радикальная 
операция (Вертгейма). При резидуальной опухоли 
больше 0,5 см облучение малого таза фракцией 
2 Гр до СОД 30 Гр
Сочетанная лучевая терапия у больных старше 
50 лет

Т2Ь II В Комбинированное лечение больных в возрасте до 
50 лет
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Окончание табл. 33

1 2 3
Дистанционная гамма-терапия фракцией 2 Гр до 
СОД 30 Гр, после 3-недельного перерыва предопе
рационная контактная лучевая терапия фракцией 
13,5 Гр на аппарате «Microselectron». Радикальная 
операция (Вертгейма). При резидуальной опухоли 
больше 0,5 см или метастатическом поражении 
регионарных лимфоузлов проводится облучения 
малого таза фракцией 2 Гр до СОД 30 Гр. 
Адъювантная полихимиотерапия. Целесообразно 
проведение облучение парааортальных лимфоузлов 
(национальные стандарты)
Сочетанная лучевая терапия у больных в возрасте 
старше 50 лет, полихимиотерапевтическое лечение 
в режиме предлучевой подготовки и по окончании 
лучевой терапии

ТЗ III Сочетанное лучевое лечение

ТЗа IIIA Сочетанное лучевое лечение

Проведение комплексного химиолучевого лечения 
больным в возрасте до 60 лет

Т4 IVA Проведение паллиативного химиолучевого лечения 
Симптоматическая терапия

Ml IV В Сочетанное лучевое лечение первичного очага и 
единичного отдаленного метастаза, проведение хи
миотерапевтического лечения. При определении 
множественных метастазов показано паллиативное 
химиолучевое лечение. Симптоматическая терапия

Прогноз. В течение последнего десятилетия заболеваемость 
раком шейки матки остается стабильно высокой. При сохране
нии тенденций распространения папилломавирусной инфек
ции и реализации факторов риска, способствующих росту чис
ла инфицированных, возможен рост рака шейки матки. Эта 
неблагоприятная тенденция наблюдается среди женщин реп
родуктивного возраста.

Несмотря на улучшение диагностики и преобладание боль
ных раком шейки матки I—II стадии, а также снижение роста 
заболеваемости у женщин старше 55 лет, смертность остается 
стабильно высокой и составляет 4—8 случаев на 100 ООО жен
щин (табл. 34).
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Таблица 34. Показатели соотношения смертности и заболеваемости

Нозологические формы
Соотношение смертности и заболеваемости (%)

1996 г. 1998 г. 2001 г. 2002 г.

Рак яичников 56,7 62,4 63,9 62,9

Рак шейки матки 47,3 53,8 46,9 55,2

Рак молочной железы 40,4 43,4 45,1 41,6

Рак тела матки 28,5 31,6 34,1 34,8

Соотношение смертности и заболеваемости больных раком 
шейки матки колеблется в пределах 47—55% и занимает вторую 
позицию после рака яичников, что говорит о высокой агрес
сивности течения рака шейки матки.

Эффект снижения заболеваемости и смертности в настоя
щий период может быть достигнут благодаря широкому охва
ту скринингом женщин и интенсификации лечения рака шей
ки матки у молодых женщин.

Рак тела матки
В структуре онкогинекологической заболеваемости в Рес

публике Беларусь рак тела матки (РТМ) вышел на 1-е место. За 
последние 30 лет стандартизованные показатели заболевае
мости раком тела матки увеличились более чем в 5 раз (с 4,1 до 
22,7 на 100 ООО женщин), а за последние 10 лет (с 1993 по 2002 
г.) — с 17,0 до 22,7 на 100 000 женщин. Рост заболеваемости ра
ком тела матки в Республике Беларусь соответствует тенден
ции роста этой патологии в наиболее развитых государствах. 
Самые высокие показатели заболеваемости РТМ отмечены на 
Гавайских островах (25,2 случая на 100 000 населения), в 
США (Калифорния) —25 случаев на 100 000 населения. Если в 
Японии соотношение заболеваемости рака шейки и тела мат
ки около 20 лет назад составляло 10:1, то в настоящий период 
2:1 соответственно за счет роста заболеваемости раком эндо
метрия. Отличительной особенностью РТМ является его бла
гоприятное течение и развитие у женщин после 50 лет (86,9%).

Этиология и патогенез. Патогенез РТМ привлекает внима
ние многих специалистов не только в связи с ростом заболева
емости. Интерес обусловлен биологическим своеобразием ра
ка эндометрия, заключающегося в том, что примерно у 60— 
70% больных он развивается на фоне предшествующих эндок
ринно-обменных нарушений в организме в виде ановуляций,
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ожирения, сахарного диабета, гиперлипидемии и гипертони
ческой болезни, которые, встречаясь в разных сочетаниях, по 
существу образуют хорошо очерченный клинический симпто- 
мокомплекс.

Абсолютная или относительная хроническая гиперэстроге- 
ния — основной фактор, вызывающий пролиферацию эндо
метрия, которая при отсутствии антиэстрогенного влияния 
прогестерона, может служить фоном для последовательного 
развития железистой гиперплазии, атипической гиперплазии и 
рака. Можно выделить три основных механизма развития ги- 
перэстрогении у больных РТМ: ановуляция в репродуктивном 
периоде и пременопаузе, гиперплазия тека-ткани яичников в 
пре- и постменопаузе, ожирение и обусловленное им повышен
ное превращение андростендиона в эстрон в жировой ткани. 
Последний механизм является примером того, как неспецифи
ческие для репродуктивной системы нарушения жирового об
мена опосредованно, через измененный стероидогенез, приво
дят к гиперэстрогении. Комплекс эндокринно-метаболических 
сдвигов, свойственных ожирению (сниженная чувствитель
ность к инсулину, скрытый и клинически выраженный сахар
ный диабет, гиперлипидемия), сохраняясь некомпенсирован
ным и после излечения рака эндометрия, создает условия для 
развития первично множественных злокачественных опухолей 
в молочной железе, толстой кишке в последующий период наб
людения, а также увеличивает смертность от интеркуррентных 
заболеваний. У больных раком эндометрия чаще диагностиру
ются нарушения гипоталамической регуляции секреции гор
мона роста (СТГ) и пролактина (ПР) — двух основных гормо
нов, которые в сочетании с инсулином определяют развитие 
эндокринно-метаболических сдвигов, свойственных ожире
нию, а также скрытый гиперкортицизм, являющийся одним из 
условий развития ожирения, уменьшения толерантности к 
глюкозе, а также иммунодепрессии. Скрытый гипотиреоз мо
жет способствовать развитию ожирения, которое увеличивает 
эстрогенную стимуляцию тканей-мишеней органов репродук
тивной системы. Примерно у 60% больных рак эндометрия 
(РЭ) развивается на фоне предшествовавших ему ановуляции, 
хронической гиперэстрогении, эндокринного бесплодия, ожи
рения, гиперлипидемии, сахарного диабета, гипертонической 
болезни. Хроническая гиперэстрогения, воздействуя на гормо- 
норецепторы, вызывает чрезмерную пролиферацию клеток и 
создает условия для опухолевой трансформации. Больные, име
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ющие данный комплекс, относятся к I (гормонозависимому) па
тогенетическому варианту. При II (автономном) патогенетиче
ском варианте, отмеченном у 30—40% больных, указанные эн
докринно-обменные нарушения выражены нечетко или вообще 
отсутствуют.

Фоновые и предраковые заболевания эндометрия. Патологи
ческие состояния эндометрия, имеющие значение для онколо
гической клиники, классифицируются следующим образом 
(Я.В. Бохман):

1) фоновые процессы: железистая гиперплазия, эндометри
альные полипы;

2) предраковое заболевание: атипическая железистая гипер
плазия.

Железистая гиперплазия эндометрия представляет собой 
гистологический маркер ановуляции и гиперэстрогении и ди
агностируется у женщин с дисфункциональными маточными 
кровотечениями в климактерическом периоде, а также в ран
нем менопаузальном возрасте без клинических проявлений. 
Для железистой и железисто-кистозной гиперплазии характер
на пролиферация желез и стромы эндометрия различной сте
пени выраженности, которая может зависеть как от количест
ва гормонорецепторов на клеточной мембране, так и от хрони
ческой гиперэстрогении, прогестероновой недостаточности. 
Железистая гиперплазия характерна для женщин с выражен
ными эндокринно-обменными нарушениями, является гормо
нозависимым состоянием. Эндометрий при гиперплазии утол
щается за счет гиперплазии стромы и кистозного расширения 
желез. Он хорошо визуализируется при ультразвуковом скри
нинговом обследовании.

У женщин пожилого возраста с отсутствием признаков эн
докринно-обменных нарушений и хронической гиперэстроге
нии, наблюдаются атрофия стромы эндометрия и эпителия, 
выстилающего железы, кистозное расширение желез. Эндо
метрий тонкий, гормононезависимый, не имеет патогномо- 
ничной клинической картины и представляет трудности для 
ультразвуковой визуализации.

Полип эндометрия представляет собой доброкачественное 
образование, формирующееся из пролиферирующих желез ба
зального слоя эндометрия. Для него характерен типичный ана
томический признак полипа — наличие ножки, состоящей из 
фиброзной и гладкомышечной ткани. Железы в полипе распо
лагаются неравномерно, беспорядочно. Мелкие полипы кли
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нически себя не проявляют. При увеличении полипа могут по
явиться кровянистые выделения и бели, связанные с наруше
нием трофики и некрозом.

Если полипы выстланы высокопризматическим эпителием 
пролиферативного типа, то реагируют на эстрогенную стиму
ляцию и действие прогестерона подобно нормальному или ги- 
перплазированному эндометрию. Полипы, строма которых 
резко фиброзирована, а железы выстланы низкопризматиче
ским эпителием, чаще гормононезависимы. Полипы эндомет
рия малигнизируют так же редко, как и железистая гиперпла
зия эндометрия — 2—5%. В постменопаузе частота малигниза
ции достигает 10%.

Атипическая железистая гиперплазия эндометрия (АГЭ) от
носится к предраку эндометрия, не имеет типичной патогно- 
моничной клинической картины и может быть находкой при 
гистологическом исследовании как у женщин с дисфункцио
нальными маточными кровотечениями в пременопаузе, так и у 
женщин на фоне атрофии эндометрия, находящихся в глубо
кой менопаузе.

Макроскопическая картина АГЭ не имеет специфических 
признаков. Она может быть обнаружена и в утолщенном (гипер- 
плазированном), и в истонченном (атрофическом) эндомет
рии и в полипах. Атипия может быть выражена в форме и рас
положении желез — в этом случае ее обозначают как структур
ную. Если же атипия отмечается в клетках эпителия желез и 
строме, то она называется клеточной. По сводным литератур
ным данным, прогрессия АГЭ в инвазивный рак отмечается в 
среднем в 40% наблюдений на протяжении от 1 года до 13 лет, 
что определяет необходимость ее выявления и безотлагатель
ного лечения.

Диагностика фоновых и предраковых процессов эндометрия. 
Диагноз железистой гиперплазии эндометрия может быть по
ставлен при выполнении лечебно-диагностических мероприя
тий у женщин, обратившихся по поводу дисфункционального 
маточного кровотечения, а также в результате проведения 
скрининговой диагностики в группах риска.

Скрининг проводится на 1-м этапе диагностики:
1) УЗИ позволяет косвенно судить о состоянии эндометрия 

и провести отбор больных для цитологического обследования. 
Критерием патологического процесса в эндометрии является 
увеличение срединного М-эха (выше 15 мм в репродуктивном 
возрасте и 5 мм в постменопаузе) и увеличение акустической 
плотности (изменение структуры М-эха);
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2) цитологическое исследование аспирата эндометрия явля
ется высокоинформативным методом не только диагностики 
гиперпластических процессов и рака эндометрия, но и рака 
маточной трубы. Поэтому аспирационный метод диагностики 
целесообразно проводить даже перед выполнением раздельно
го диагностического выскабливания или гистероскопии с при
цельной биопсией.

Диагностика 2-го этапа:
1) при отсутствии возможности проведения гистероскопии 

выполняется раздельное диагностическое выскабливание сли
зистой цервикального канала и полости матки с гистологиче
ским исследованием препарата;

2) гистероскопия позволяет оценить состояние эндомет
рия, провести топическую диагностику, выполнить прицель
ную биопсию;

3) УЗИ позволяет определить ановуляцию;
4) исследование концентрации женских половых гормонов 

в крови;
5) исследование тестов функциональной диагностики (ме- 

нограмма);
6) определение гормонорецепторов.
Гистологическое исследование становится наиболее ин

формативным, когда материал забирается в результате посту
пательных цуговых движений кюретки от дна до внутреннего 
зева, что позволяет получить нераздробленный на мелкие ку
сочки материал и сделать адекватное заключение о патологи
ческом процессе в эндометрии. Исследование функции яич
ников дает возможность диагностировать ановуляцию и про
вести лечение, направленное на ликвидацию данного состоя
ния.

Лечение фоновых и предраковых заболеваний. Лечение желе
зистой гиперплазии эндометрия зависит от возраста пациент
ки и типа овариальных нарушений.

В молодом и среднем возрасте при клинической картине 
дисфункционального маточного кровотечения выполняется 
раздельное диагностическое выскабливание с лечебно-диа
гностической целью. При гистологической верификации диа
гноза проводится гормональная заместительная терапия.

Женщинам репродуктивного возраста назначают комбини
рованные стероидные противозачаточные препараты в тече
ние 6—8 циклов с последующим назначением препаратов, сти
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мулирующих овуляцию: кломифена цитрата, клостилъбегита, 
хорионического гонадотропина.

Женщинам пременопаузального возраста при тенденции 
сохранения менструального цикла рекомендуется назначение 
стероидных противозачаточных препаратов в течение 6—8 цик
лов по контрацептивной схеме, или гестагенов с 5-го по 24-й 
день цикла, или норколут с 16-го по 25-й день цикла по 1 таб
летке (5 мг). Вместо норколута можно назначать 12,5% раствор 
17-оксипрогестерона капроната (17-ОПК) по 2,0 (250 мг) на 16-й 
и 18-й день цикла. При прекращении циклической менструаль
ной функции, если менструальноподобные кровотечения нас
тупают 1 раз в 3—4 месяца, рекомендуется назначение гормо
нальной терапии в постоянном режиме в течение 3—4 месяцев 
(,норколут по 1 таблетке ежедневно 4 месяца, 17-оксипрогестеро
на капронат по 250 мг 1 раз в неделю 3—4 месяца).

Женщинам в постменопаузе при продолжительности мено
паузы менее 1 года можно назначать стероидные противозача
точные препараты в постоянном режиме до 4 месяцев. При на
личии противопоказаний для их назначения рекомендуется 
применение гестагенов в постоянном режиме в течение 3— 
4 месяцев.

При наличии рецидивирующей гиперплазии эндометрия 
после проведенного лечения возможно повторение курса. При 
неэффективности гормональной заместительной терапии 
рекомендуется хирургическое лечение в объеме лазерной абла
ции эндометрия или полипа эндометрия, термокаутеризации 
эндометрия, при отсутствии возможности проведения орга
носохраняющего лечения выполняется простая экстирпация 
матки.

Лечение. Лечение больных, страдающих атипической желе
зистой гиперплазией эндометрия (АЖГЭ), претерпело за пос
леднее время существенную эволюцию, которую условно мож
но разделить на три этапа. В течение многих лет клиницисты 
придерживались мнения о возможности наблюдения за этими 
больными. В дальнейшем особенности лечебной тактики в от
ношении АЖГЭ определялись установленной высокой часто
той ее перехода в РЭ. В допрогестиновый период лечение боль
ных с АЖГЭ в любом возрасте сводилось к операции экстир
пации матки с придатками. С появлением высокоактивных 
прогестиновых препаратов стало возможным проведение кон
сервативного гормонального лечения у большинства больных. 
Гормональное лечение АЖГЭ направлено на предупреждение
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перехода процесса в инвазивный рак, повышение структурной 
и функциональной дифференцировки клеток, секреторную 
трансформацию и десквамацию функционального слоя эндо
метрия. При лечении больных гестагенами отмечается сниже
ние пролиферативной активности эпителия желез, уменьше
ние митозов, особенно патологических. Повышение диффе
ренцировки атипического эндометрия сопровождается увели
чением размеров желез, появлением внутриклеточной секре
ции, сочетающейся с секрецией в просвет желез, децидуопо- 
добной реакцией стромы. По мере увеличения введенной дозы 
эти изменения претерпевают регресс вплоть до выраженной 
атрофии эндометрия.

У женщин в репродуктивном возрасте терапия больных с 
АЖГЭ проводится, как правило, гормональными средствами 
в непрерывном режиме, реже — по контрацептивной схеме в те
чение 6 месяцев и более. В последние годы наряду с чистыми 
гестагенами и эстроген-гестагенными препаратами при лече
нии АЖГЭ стали широко использовать препараты с выражен
ным антигонадотропным эффектом (даназол и гестринон), ко
торые принято назначать в непрерывном режиме в течение 
6 месяцев. Для оценки эффективности гормональной терапии 
АЖГЭ через 3 месяца от начала лечения показано контроль
ное обследование, включающее эхографию, изучение цитоло
гии аспирата из полости матки. Кроме того, после окончания 
курса (через 6 месяцев) следует произвести контрольное диа
гностическое выскабливание слизистой оболочки матки.

Схема применения некоторых гормональных препаратов:
• 17-оксипрогестерона капронат — 500 мг 2 раза в неделю на 

протяжении 6 месяцев;
• депо-провера (медроксипрогестерона ацетат) — 200—400 мг 

1 раз в неделю на протяжении 6 месяцев;
• депостат (гестенорона капронат) — 200—400 мг 1 раз в не

делю на протяжении 6 месяцев;
• даназол (этинилтестостерон) — 600 мг ежедневно на про

тяжении 6 месяцев;
• гестринон (19-норстероид) — 2,5 мг 2—3 раза в неделю на 

протяжении 6 месяцев;
С целью формирования овуляторного менструального цик

ла у молодых женщин в дальнейшем показано применение 
стимуляторов овуляции (кломифен от 50 до 100 мг в день с 5-го 
по 9-й день цикла в течение 3 месяцев), при гиперпролактине- 
мии назначают парлодел по 2,5—7,5 мг/сут в непрерывном ре
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жиме. В отдельных случаях больные получают препараты гона
дотропинов (метродин, пергонал, профазы) под контролем тес
тов функциональной диагностики (базальная температура, 
цервикальное число), эхографии и уровня эстрадиола в крови. 
При установлении нормального двухфазного менструального 
цикла лечение прекращается, но пациентки остаются под дис
пансерным наблюдением в течение 12—24 месяцев.

Атипическая железистая гиперплазия эндометрия в пери- 
менопаузальном периоде требует назначения более высоких 
доз и желательно парентерального введения гестагенов 
(17-ОПКдепо-провера, депостат). Помимо гестагенов для лече
ния АЖГЭ у больных этого возраста успешно применяют да- 
назол и гестринон или неместран (производные 19-норстерои- 
дов) по 2,5 мг 2—3 раза в неделю в непрерывном режиме 6 ме
сяцев. Эти препараты дают выраженный антигонадотропный 
эффект, способствуют подавлению функции яичников и как 
следствие вызывают гипоплазию и атрофию эндометрия. Эф
фективность даназола и гестринона при лечении гиперпласти- 
ческих процессов велика, в связи с чем их можно рекомендо
вать к более широкому использованию при этой патологии. 
Альтернативным является хирургический метод в объеме экс
тирпации матки. ,

В постменопаузальном возрасте гормональная терапия воз
можна при тяжелой соматической патологии, являющейся 
противопоказанием для операции. Основным методом являет
ся оперативный (операция экстирпация матки с придатками).

Классификация. В настоящее время принята классифика
ция ВОЗ.

Гистологическая классификация рака тела матки
1. Эндометриоидная аденокарцинома.
2. Секреторная аденокарцинома.
3. Реснитчато-клеточная опухоль.
4. Аденокарцинома с плоскоклеточной дифференцировкой.
5. Аденокарцинома с плоскоклеточной метаплазией (адено- 

акантома).
6. Аденосквамозная карцинома.
7. Серозная аденокарцинома.
8. Светлоклеточная аденокарцинома.
9. Муцинозная аденокарцинома.

10. Плоскоклеточная аденокарцинома.
11. Смешанная карцинома.
12. Недифференцированная карцинома.
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Среди представленного многообразия аденокарцином, 
встречающихся у женщин при раке тела матки, наиболее часто 
диагностируется эндометриоидная аденокарцинома (75—80%), 
аденосквамозная (15%) и серозная (7—10%). Наиболее агрес
сивными являются серозные, аденосквамозные, светлоклеточ
ные и недифференцированные аденокарциномы. Аденоакан- 
томы и секреторные аденокарциномы имеют более благопри
ятное течение.

Классификация ΤΝΜ и FIG О
Для стадирования рака тела матки используются классифи

кации TNM и FIGO (5-е издание, 1997), при условии, что име
ется гистологическая верификация диагноза.

Для оценки категорий Т, N и М с 1988 г., по рекомендациям 
Ракового комитета Международной федерации гинекологов и 
акушеров (FIGO), используются данные лапаротомии. У пациен
ток, не подвергаемых хирургическому вмешательству, применяет
ся клиническое стадирование (FIGO, 1971), основанное на ре
зультатах физикального осмотра, методов визуализации и мор
фологического изучения тканей, полученных из матки (табл. 35).

Регионарными лимфатическими узлами для рака тела мат
ки являются параметральные, обтураторные, внутренние 
подвздошные (подчревные), наружные подвздошные, общие 
подвздошные, пресакральные, парааортальные. Поражение 
других внутрибрюшинных лимфоузлов, а также надключич
ных и паховых классифицируется как отдаленные метастазы.

Таблица 35. К л и н и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я

ΤΝΜ -ка
тегория

FIGO
стадия

Характеристика

1 2 3

тх Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
то Первичная опухоль не определяется
Tis 0 Преинвазивная карцинома (carcinoma in situ)
Tl I Опухоль ограничена телом матки
Tla IA Опухоль ограничена эндометрием
Tib IB Опухоль, инвазирующая миометрий до половины его 

толщины
Tic IC Опухоль, инвазирующая на глубину более половины 

миометрия
T2 11 Опухоль распространяется на шейку матки, но не вы

ходит за пределы матки
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Окончание табл. 35

1 2 3
Т2а НА Распространение только по железам шейки матки
Т2Ь IIB Стромальная инвазия ткани шейки матки
ТЗ
и(или) 
N1

III Локальное и (или) местное распространение, соответ
ствующее ТЗа, Ь, N1 и FIGO 111А, В, С

ТЗа IIIA Опухоль распространяется на серозную оболочку и 
(или) придатки матки (непосредственное распростра
нение или метастатическое поражение) и (или) рако
вые клетки обнаружены в асцитической жидкости 
или смыве из брюшной полости

ТЗЬ IIIB Поражение влагалища (непосредственное распростра
нение или метастатическое поражение)

N1 IIIC Метастазы в тазовых и (или) парааортальных лимфа
тических узлах

Т4 IVA Опухоль распространяется на слизистую оболочку 
мочевого пузыря и (или) кишки

Ml IVB Отдаленные метастазы (исключая метастазы во вла
галище, брюшину таза и придатки матки, включая 
метастазы во внутрибрюшинные лимфатические 
узлы, кроме парааортальных и (или) подвздошных)

G — гистологическая дифференцировки
GX — степень дифференцировки не может быть установлена.
G1 — высокая степень дифференцировки.
G2 — средняя степень дифференцировки.
G3 — низкая степень дифференцировки.
G4 — недифференцированная опухоль.
Клиническая картина. Основной симптом РТМ — маточное 

кровотечение, которое, по данным литературы, отмечается в 
95—98% случаев. Характерны, но менее постоянны, лейкорея и 
боли. Последние отмечаются при стенозе шеечного канала 
вследствие скопления выделений в полости матки. В далекоза- 
шедших случаях болевой синдром обусловлен компрессией за
пирательного или седалищного нервов лимфогенными мета
стазами или инфильтратами. В клиническом течении можно 
выделить три этапа.

• /  этап охватывает период от возникновения инвазивного 
рака до момента глубокого его прорастания в миометрий. Этот 
этап характеризуется развитием первичной опухоли с потерей 
морфологического сходства с эндометрием путем снижения
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дифференцировки. Совокупность клинико-морфологических 
данных позволяет предположить, что обнаружение высоко
дифференцированного железистого рака является отражени
ем медленных темпов роста опухоли. И наоборот, снижение 
дифференцировки опухоли свидетельствует о быстрых темпах 
ее роста и нарастания автономности.

• II этап характеризуется местно-регионарным распростра
нением. Он начинается с глубокого прорастания опухоли в мио- 
метрий, после чего темпы ее роста могут резко ускориться. Это 
обусловлено разрушением мышечного и субсерозного лимфа
тических сплетений, приводящим к значительному увеличе
нию частоты образования метастазов в лимфатических узлах 
таза. Глубокая инвазия, снижение дифференцировки опухоли 
и возникновение регионарных метастазов — основные призна
ки, свидетельствующие о нарастании автономности и злокаче
ственности. В этих условиях может начаться диссеминация 
процесса, которая характеризует следующий этап клиническо
го течения.

• III этап измеряется промежутком времени от прораста
ния опухоли за серозную оболочку матки и (или) образования 
регионарных метастазов до широкой лимфогенной, лимфоге
матогенной и имплантационной диссемйнации.

Разнообразные сочетания биологических свойств опухоли, 
отражающих степень ее прогрессии и эндокринно-обменных 
особенностей организма, предопределяют значительную вари
абельность клинического течения РЭ. На основании сопостав
ления всех этих данных у каждой больной можно составить 
представление о характере клинического течения заболевания.

При медленном сравнительно благоприятном клиническом 
течении у больных выражены симптомы гиперэстрогении и 
нарушений обмена жиров и углеводов. Отмечается значитель
ная длительность маточного кровотечения, обусловленного ча
ще всего гиперпластическими процессами эндометрия. При 
гистологическом исследовании опухоли диагностируется высо
кодифференцированный рак с поверхностной инвазией в мио- 
метрий. Лимфогенные метастазы отсутствуют.

При неблагоприятном клиническом течении эндокринно
обменные нарушения у больных чаще всего выражены нечетко 
или отсутствуют. Длительность симптомов заболевания неве
лика. Дифференцировка опухоли снижена. Опухоль глубоко 
врастает в миометрий, определяются метастазы в лимфатиче
ских узлах таза. При переходе опухоли на шеечный канал не
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редко наблюдается дальнейшая инфильтрация связочного ап
парата матки и клетчатки параметрия. Возможно метастазиро
вание во влагалище.

Диагностика. В клинической практике следует стремиться к 
определению у каждой больной патогенетического варианта 
заболевания, а также особенностей гистоструктуры, инвазив
ного роста и метастазирования опухоли, рецепторного статуса.

Диагностика РТМ направлена на решение следующих
задач:

1) верификацию и определение местной распространен
ности опухолевого процесса;

2) выявление отдаленных метастазов;
3) оценку функционального состояния органов и систем.

Методы диагностики рака эндометрия:
1) цитологическое исследование аспирата из полости матки 

с целью дифференциальной диагностики (исключение рака 
трубы);

2) гистероскопия, позволяющая оценить состояние эндо
метрия, провести топическую диагностику, выполнить био
псию;

3) раздельное диагностическое выскабливание слизистой 
цервикального канала и полости матки с гистологическим ис
следованием препарата для определения степени дифференци
ровки опухоли;

4) ультразвуковая топометрия матки для измерения толщи
ны стенки матки, размеров и формы полости матки, определе
ния топики опухоли, измерение длины шейки и тела матки для 
выбора оптимального варианта контактного лучевого лечения;

5) УЗИ органов малого таза, печени, почек, регионарных 
лимфоузлов с целью исключения метастатического пораже
ния;

6) определение уровня гормональных рецепторов для выбора 
гормонального лечения (рецепторы эстрадиола, прогестерона);

7) низкодозная маммография для исключения опухоли в 
молочных железах;

8) эндоскопическое или рентгенологическое исследование 
толстой кишки (органа-мишени эстрогенов);

9) сканирование костей скелета при подозрении их метаста
тического поражения.

Лечение. Основными компонентами комбинированного и 
комплексного лечения больных раком эндометрия являются:
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• хирургическое лечение;
• лучевая терапия;
• химиотерапия;
• гормональное лечение.
Хирургическое лечение. Для лечения больных раком тела 

матки используются три типа операций.
• При переходе опухоли на шеечный канал у женщин до 

50 лет выполняется расширенная экстирпация матки с при
датками, верхней третью влагалища и тазовой клетчаткой 
(дистальный вариант операции Вертгейма).

• При опухоли в теле матки у больных до 50 лет с инвазией 
более половины миометрия рекомендуется применять прокси
мальный вариант операции Вертгейма с тазовой лимфаденэк- 
томией.

• При невысокой вероятности лимфогенного метастазиро
вания выполняется простая экстирпация матки с придатками 
и верхней третью влагалища.

Особенности выполнения хирургического этапа;
1) максимальная безопасность вмешательства обеспечива

ется квалификацией хирургической бригады, подготовкой 
больного к хирургическому вмешательству и техничным вы
полнением стандартных объемов;

2) онкологическая адекватность заключается в соблюдении 
принципов абластики и антибластики, в выборе оптимального 
объема хирургического вмешательства:

• отделение мочевого пузыря и прямой кишки от матки 
производится острым путем, клетчатка, окружающая эти орга
ны, отходит к препарату;

• проводится одноблочное радикальное иссечение тазовой 
клетчатки с заключенными в ней регионарными лимфатиче
скими узлами;

• пересекаются крестцово-маточные и кардинальные связ
ки в зависимости от варианта операции (дистальный или прок
симальный вариант) после выделения мочеточников до впаде
ния их в мочевой пузырь;

• удаление не менее трети влагалищной трубки и клетчатки 
паракольпиев;

3) функциональная эффективность заключается в широ
ком интраперитонеальном дренировании подвздошных зон 
после лимфодиссекции с дополнительными внебрюшинными 
дренажами через апертуры передней брюшной стенки с целью
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профилактики развития лимфокист, контроля ранних после
операционных осложнений.

Лучевое и комбинированное лечение. Лучевая терапия приме
няется как самостоятельный метод, так и в комбинации с хи
рургическим.

Для проведения радикального облучения используется со
четанная лучевая терапия, состоящая из двух следующих ком
понентов:

• облучение из внешних источников (линейные ускорители 
электронов и гамма-установки), разовой дозой 2 Гр до СОД 
40-60 Гр;

• облучение контактными источниками (аппараты для 
внутриполостной гамма-терапии АГАТ-В, «Microselektron»), ра
зовой дозой 5 Гр до СОД 50 Гр. Сочетанная лучевая терапия 
больных раком тела матки применяется в качестве самостоя
тельного лечения в исключительных случаях при выраженной 
сопутствующей патологии, препятствующей хирургическому 
лечению.

В плане комбинированного лечения используется предопе
рационная контактная гамма-терапия и послеоперационное 
облучение из внешних источников (линейных ускорителей 
электронов и гамма-установок). Предоперационная внутрипо- 
лостная гамма-терапия проводится для создания абластичнос- 
ти хирургического вмешательства и профилактики местных ре
цидивов у больных раком тела матки IB, С и II стадий. При 
проведении внутриполостного предоперационного облучения 
на аппарате «Microselektron» используется разовая доза 13,5 Гр 
при условии 100% распределения дозы в пределах стенки мат
ки. Послеоперационное внешнее облучение проводится одно
разовой дозой 2 Гр до суммарной очаговой дозы 40—60 Гр 
(20—30 сеансов).

Химиотерапия. Химиотерапевтическое лечение больных ра
ком тела матки проводится при выходе опухоли за пределы 
матки, что соответствует III— IV стадии, в режиме полихимио
терапии с 3-недельным перерывом до 6 курсов (до достижения 
клинической ремиссии) адъювантной или лечебной терапии 
(в зависимости от объема циторедуктивной операции).

Схемы химиотерапии:
1. Доксорубицин (А) — 60 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Цисплатин (Р) — 60 мг мг/м2 внутривенно 1-й день.
Интервал между курсами — 3 недели.
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2. Цисплатин (Р) — 60 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Адриамицын (А) — 50 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Циююфосфан (С) — 600 мг/м2 внутривенно 1-й день. 
Интервал между курсами — 3 недели.

3. Адриамицин (А) — 50 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Циклофосфан (С) — 500—1000 мг/м2 внутривенно 1-й день. 
Интервал между курсами — 3 недели.

4. Доксорубицин (А) — 30 мг/м2 внутривенно 2-й день; . 
Винкристин (V) — 1 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Циклофосфан (С) — 300 мг/м2 внутривенно 2—5-й день; 
Фторурацил (F) — 400 мг/м2 внутривенно 2—5-й день. 
Интервал между курсами — 3 недели.

5. Циклофосфан (С) — 400 мг/м2 внутривенно 1, 8-й день; 
Адриамицин (А) — 30 мг/м2 внутривенно 1, 8-й день; 
Фторурацил (F) — 400 мг/м2 внутривенно 1, 8-й день. 
Интервал между курсами — 3 недели.
Гормональное лечение. Целью гормонотерапии является:
1) снижение пролиферативной активности;
2) повышение функционально-морфологической диффе

ренцировки;
3) секреторное истощение клеток;
4) дегенеративно-атрофические изменения в опухолевых 

клетках.

Основные группы препаратов для гормональной терапии:
1. Синтетические прогестины:
• 12,5% раствор оксипрогестерона капроната применяется 

по 500 мг ежедневно в течение 2 месяцев, затем по 500 мг 2 ра
за в неделю до 6 месяцев, затем 1 раз в неделю до 1 года;

• депо-провера назначается по 500 мг через день в течение 
2 месяцев, затем 1 раз в неделю до 6 месяцев, затем 1 раз в 10— 
14 дней до 1 года.

2. Антиэстрогенные препараты:
• тамоксифен применяется по 20 мг на протяжении 1 года 

и более в зависимости от стадии;
• зитазониум применяется по 20 мг ежедневно на протяже

нии 1 года и более в зависимости от стадии.
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Таблица 36. Схема применяемых методов лечения в зависимости от стадии

ΤΝΜ -ка-
тегории

FIGO
стадии

Методы лечения

1 2 3

ТО Простая экстирпация матки с придатками и верхней 
третью влагалища

Tis 0 Простая экстирпация матки с верхней третью влага
лища

T l I

Внутриполостная контактная лучевая терапия фрак
цией 13,5 Гр в день операции, операция экстирпация 
матки с придатками и верхней третью влагалища, по
слеоперационное облучение зон регионарного мета
стазирования до СОД 60 Гр
При наличии абсолютных противопоказаний для 
оперативного лечения проводится сочетанная луче
вая терапия
При определении гормонорецепторов или высокой и 
умеренной дифференцировке опухоли проводится 
гормонотерапия

Т2 II

Предоперационная лучевая контактная терапия фрак
цией 13,5 Гр в день операции. Расширенная экстир
пация матки с придатками, верхней третью влагали
ща и лимфатическими узлами по Вертгейму
Послеоперационное облучение зон регионарного ме
тастазирования до СОД 60 Гр. Проведение гормоно
терапии при высокой и умеренной дифференцировке 
опухоли

ТЗ III

Предоперационная контактная лучевая терапия 
13,5 Гр в день операции. Экстирпация матки с при
датками и верхней третью влагалища. Экстирпация 
большого сальника при внутрибрюшинных мета
стазах
Послеоперационное облучение зон регионарного ме
тастазирования до СОД 60 Гр
Курсы адъювантной или лечебной химиотерепии еже
месячно (6 курсов)
Гормонотерапия гестагенами и антиэстрогенами по
стоянно по предложенным схемам
При наличии противопоказаний для оперативного 
лечения проведение химиолучевого лечения. Гормо
нотерапия постоянно

Т4 IVA Паллиативное лучевое лечение, химиогормональное 
лечение
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Окончание табл. 36

1 2 3

IVB

Индивидуализированное лечение: гистерэктомия, ци- 
торедуктивное удаление внутрибрюшинных метаста
зов, резекция большого сальника, химиолучевое, 
гормональное лечение, облучение единичных мета
стазов в периферических лимфоузлах. Комбиниро
ванное лечение единичных метастазов в костный 
мозг нижних конечностей

Прогноз. Пятилетняя выживаемость больных РТМ I стадии 
составляет 70—97%, II — 47—85%, III — 10—48%. Рак тела матки 
наименее агрессивная опухоль среди онкогенитальных локали
заций (занимает 4-е место после рака яичников, рака шейки 
матки и рака молочной железы). Соотношение смертности 
к заболеваемости в 1996 г. составило 28,5%, в 1998 г. — 31,6%, 
в 2001 г. -  34,1%, в 2002 г. -  34,8%.

Рак яичников
Злокачественные опухоли яичников в структуре онкогине- 

кологической патологии составляют 4—6%. По данным Между
народного агентства по изучению рака, ежегодно в мире реги
стрируется более 165 000 новых случаев рака яичников (РЯ), и 
более 100 000 женщин умирают от злокачественных опухолей 
яичников. В Республике Беларусь показатель заболеваемости 
раком яичников достиг в 2002 г. 16,8 на 100 000 населения. 
Смертность от рака яичников занимает 1-е место среди всех ги
некологических злокачественных заболеваний и связана с не
своевременной диагностикой. Рак яичников I—II стадии диаг
ностируется всего лишь в 34—36% случаев.

Этиология и патогенез. Этиология и патогенез РЯ изучены 
недостаточно, что связано с исключительным разнообразием 
их гистогенеза и крайне агрессивным течением. Вместе с тем в 
литературе накапливается все больше сведений, указывающих 
на несомненную принадлежность рака яичников к гормоноза
висимым опухолям. Иначе и не может быть, так как яичники 
являются основным местом секреции половых гормонов и ре
гулируются гипоталамо-гипофизарным комплексом. Эпидемио
логические исследования позволили выявить целый ряд осо
бенностей менструальной и генеративной функций: раннее на
чало менструаций, раннее или позднее наступление менопау
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зы, пониженная детородная функция. Наибольшая заболевае
мость РЯ отмечается в тех странах и регионах, где высока забо
леваемость двумя другими гормонозависимыми опухолями ор
ганов репродуктивной системы — раком молочной железы и 
раком эндометрия. В 1994—1995 гг. было клонировано два ге
на, ответственных за подавление роста раковых опухолей: 
BRCA1, располагающийся в области длинного плеча 17-й пары 
хромосом, и BRCA2, относящийся к 13-й паре хромосом. Се
мейная предрасположенность к раку молочной железы 
(РМЖ) и яичников обусловлена определенными мутациями 
этих генов. В общей популяции распространенность подобных 
мутаций достаточно низка — от 5 до 50 случаев на 100 ООО че
ловек. Однако мутация 185delAG гена BRCA1 встречается поч
ти у 1% всех женщин еврейской национальности.

К 70-м годам XX в. у женщин — носителей мутантного гена 
BRCA1 риск развития РМ Ж  достигает 85%, а рака яичников — 
50%. Однако в возрасте 30—40 лет риск развития этих заболева
ний у них составляет всего 3%. Кривая заболеваемости начина
ет расти после 50-летнего возраста пациента.

Косвенным доказательством возможной гонадотропной за
висимости рака яичников является наблюдение о снижении в 
1,5—3 раза частоты этих опухолей у женщин, в течение ряда лет 
принимавших эстроген-гестагенные препараты с целью конт
рацепции.

Данные из области эпидемиологии и патогенеза позволяют 
определить контингенты женщин, чаще подвергающихся опас
ности развития РЯ. Это 50-летние женщины. Причем рак яич
ников в 2 раза чаще встречается у женщин с нарушенной функ
цией яичников, не живших половой жизнью, не беременевших 
или хотя и беременевших, но не рожавших.

Целесообразно относить к группам риска женщин:
• с нарушением функции яичников (менструальной, дето

родной);
• кровотечениями в постменопаузе, не зависящими от пато

логического состояния матки;
• миомой матки;
• хроническими воспалительными процессами придатков 

матки с исходом в аднекстумор;
• оперированных больных с доброкачественными и погра

ничными опухолями яичников, в этой категории больных рак 
яичников выявляется в 3 раза чаще, чем при массовых профи
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лактических осмотрах практически здорового населения 
(0,0018-0,006%); Λ

• с наследственной отягощенностью (более чем у 38% боль
ных с опухолями яичников выявляется наследственная отяго- 
щенность, в том числе при РЯ — в 14,6% случаев). Имеется 
предположение, что заболевания матери (токсикозы, инфек
ции) приводят к антенатальным поражениям фолликулярного 
аппарата яичников плода.

Классификация. Классификация по гистотипам разработа
на экспертами ВОЗ (1977).

Гистологический тип опухоли яичника является одним из 
основных прогностических факторов, влияющих на выживае
мость больных.

I. Эпителиальные опухоли
A. Серозные опухоли.
1. Доброкачественные:
а) цистаденома и папиллярная цистаденома;
б) поверхностная папиллома;
в) аденофиброма и цистаденофиброма.
2. Пограничные (потенциально низкой степени злокачест

венности):
а) цистаденома и папиллярная цистаденома;
б) поверхностная папиллома;
в) аденофиброма и цистаденофиброма.
3. Злокачественные:
а) аденокарцинома, папиллярная аденокарцинома и папил

лярная цистаденокарцинома;
б) поверхностная папиллярная карцинома;
в) злокачественная аденофиброма и цистаденофиброма.
Б. Муцинозные опухоли.
1. Доброкачественные:
а) цистаденома;
б) аденофиброма и цистаденофиброма.
2. Пограничные (потенциально низкой степени злокачест

венности):
а) цистаденома;
б) аденофиброма и цистаденофиброма.
3. Злокачественные:
а) аденокарцинома и цистаденокарцинома;
б) злокачественная аденофиброма и цистаденофиброма.
B. Эндометриоидные опухоли.
1. Доброкачественные:
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а) аденома и цистаденома;
б) аденофиброма и цистаденофиброма.
2. Пограничные (потенциально низкой степени злокачест

венности):
а) аденома и цистаденома:
б) аденофиброма и цистаденофиброма.
3. Злокачественные:
а) карцинома: аденокарцинома, аденоакантома, злокачест

венная аденофиброма и цистаденофиброма;
б) эндометриоидная стромальная саркома;
в) мезодермальные (мюллеровы) смешанные опухоли, го

мологичные и гетерологичные.
Г. Светлоклеточные (мезонефроидные) опухоли.
1. Доброкачественные: аденофиброма.
2. Пограничные (потенциально низкой степени злокачест

венности).
3. Злокачественные: карцинома и аденокарцинома.
Д. Опухоли Бреннера.
1. Доброкачественные.
2. Пограничные (пограничной злокачественности).
3. Злокачественные.
Е. Смешанные эпителиальные опухоли.
1. Доброкачественные.
2. Пограничные (пограничной злокачественности).
3. Злокачественные.
Ж . Недифференцированная карцинома.
3. Неклассифицируемые эпителиальные опухоли.
II. Опухоли стромы полового тяжа
А. Гранулезо-стромальноклеточные опухоли.
1. Гранулезоклеточная опухоль (доброкачественная, злока

чественная).
2. Группа теком-фибром:
а) текома (доброкачественная, злокачественная);
б) фиброма;
в) неклассифицируемые.
3. Смешанные.
Б. Андробластомы, опухоли из клеток Сертоли и Лейдига.
1. Высокодифференцированные:
а) тубулярная андробластома, опухоль из клеток Сертоли;
б) тубулярная андробластома с накоплением липидов, опу

холь из клеток Сертоли с накоплением липидов (липидная 
фолликулома Лесена);
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в) опухоль из клеток Сертоли и Лейдига;
г) опухоль из клеток Лейдига, опухоль из хилюсных клеток.
2. Промежуточной (переходной) дифференцировки.
3. Низкодифференцированные (саркоматоидные).
4. Опухоли с гетерологическими элементами.
В. Гинандробластома.
Г. Неклассифицируемые опухоли стромы полового тяжа.
III. Липидноклеточные опухоли
IV. Герминогенные опухоли
A. Дисгерминома.
Б. Опухоль эндодермального синуса.
B. Эмбриональная карцинома.
Г. Полиэмбриома.
Д. Хорионэпителиома.
Е. Тератомы.
1. Незрелые.
2. Зрелые:
а) солидные;
б) кистозные: дермоидная киста, дермоидная киста с ма- 

лигнизацией.
3. Монодермальные (высокоспециализированные):
а) струма яичника;
б) карциноид;
в) струма яичника и карциноид;
г) другие опухоли.
V. Гонадобластома
А. Чистая (без примеси других).
Б. Смешанная (с дисгерминомой и другими формами гер- 

миногенных опухолей).
VI. Опухоли мягких тканей, неспецифичных для яичников
VII. Неклассифицируемые опухоли
VIII. Вторичные (метастатические) опухоли
IX. Опухолевидные процессы
A. Лютеома беременности.
Б. Гиперплазия стромы яичников и гипертекоз.
B. Массивный отек яичников.
Г. Единичная фолликулярная киста желтого тела.
Д. Множественные фолликулярные кисты (поликистоз яич

ников).
Е. Множественные лютеинизированные фолликулярные 

кисты и (или) желтые тела.
Ж . Эндометриоз.
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3. Поверхностные эпителиальные кисты-включения.
И. Простые кисты.
К. Воспалительные процессы.
J1. Параовариальные кисты.
Классификация. В настоящее время наиболее применима 

ΤΝΜ-классификация.
ΤΝΜ-классификация

Определение категории ΤΝΜ соответствует стадиям FIGO.
Обязательным является гистологическое подтверждение 

диагноза и подразделение на гистологические варианты с ука
занием степени дифференцировки (табл. 37).

Регионарные лимфатические узлы:
• подчревные (внутренние подвздошные), включая обтура

торные;
• общие подвздошные;
• наружные подвздошные;
• боковые сакральные (крестцовые);
• парааортальные;
• паховые.
Клиническая картина. Клиническая картина рака яичников 

многообразна и зависит от гистотипа опухоли. Преобладание в 
структуре злокачественных опухолей яичников эпителиальных 
карцином (80%) создает основные трудности в ранней диаг
ностике РЯ, так как не имеет ярко выраженной клинической 
картины. Среди эпителиальных опухолей наиболее часто 
встречаются серозные цистаденокарциномы (до 70%), неклас
сифицируемые (10—13%), муцинозные (6—7%) опухоли. Харак
терны симптомы, связанные непосредственно с растущей опу
холью: натяжение связок яичника и развитие болевого синдро
ма, увеличение живота в объеме, изменение его конфигурации, 
выпячивание опухоли. При заполнении опухолью всей брюш
ной полости появляется одышка за счет ограничения экскур
сии диафрагмы.

При перекручивании ножки опухоли, нарушении трофики 
опухоли, разрыве капсулы развиваются симптомы острого жи
вота и внутрибрюшного кровотечения.

Давление опухоли на мочевой пузырь и прямую кишку при
водит к дизурии, нарушению дефекации и появлению чувства 
неудовлетворенности после дефекации.

Прорастание опухолью капсулы приводит к быстрой диссе- 
минации по брюшине, метастатическому поражению большо-
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Таблица 37. Стадирование рака яичников

ΤΝΜ -ка
тегории

F1GO
стадии

Характеристика

Т Х Недостаточно данных для оценки первичной опухоли

ТО Первичная опухоль не определяется

Т1 I Опухоль ограничена яичниками

Т1а IA
Опухоль ограничена одним яичником, капсула не 
поражена, нет опухолевого разрастания на поверх
ности яичника, нет злокачественных клеток в асцити
ческой жидкости или смыве из брюшной полости

Tib IB
Опухоль ограничена двумя яичниками, капсулы не 
поражены, нет опухолевого разрастания на поверх
ности яичников, нет злокачественных клеток в асци
тической жидкости или смыве из брюшной полости

Tic 1C

Опухоль ограничена одним или обоими яичниками и 
сопровождается любым из следующих признаков: раз
рыв капсулы, наличие опухолевого разрастания на по
верхности яичника, наличие злокачественных клеток 
в асцитической жидкости или смыве из брюшной 
полости

Т2 II Опухоль поражает один или оба яичника с распро
странением на таз

Т2а ПА
Распространение и (или) имплантаты на матку(е) 
и (или) трубы(ах), нет злокачественных клеток в асци
тической жидкости или смыве из брюшной полости

Т2Ь IIB
Распространение на другие ткани таза, нет злокачест
венных клеток в асцитической жидкости или смыве 
из брюшной полости

Т2с IIC
Распространение в тазу (2а или 2Ь) с наличием злока
чественных клеток в асцитической жидкости или 
смыве из брюшной полости

ТЗ
и(или)
N1 III

Опухоль поражает один или оба яичника с микроско
пически подтвержденными внутрибрюшинными ме
тастазами за пределами таза и (или) метастазами в 
регионарных лимфатических узлах

ТЗа IIIA Микроскопически подтвержденные внутрибрюшин- 
ные метастазы за пределами малого таза

ТЗЬ IIIB Макроскопические внутрибрюшинные метастазы за 
пределами таза до 2 см в наибольшем измерении

ТЗс Ш С
Внутрибрюшинные метастазы за пределами малого 
таза более 2 см в наибольшем измерении и (или), ме
тастазы в регионарных лимфатических узлах

M l IV Отдаленные метастазы (исключая внутрибрюшинные 
метастазы)

Примечание .  Метастазы в капсуле печени классифицируются 
как ТЗ / стадия III, метастазы в паренхиме печени классифицируются как 
Μ1 / стадия IV. При обнаружении в плевральной жидкости раковых кле
ток — М1/ стадия IV.
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го сальника, развитию внутрибрюшинных метастатических 
опухолей и конгломератов, врастающих в петли тонкого ки
шечника и толстую кишку, способствующих к развитию час
тичной или полной кишечной непроходимости и связанной с 
этим типичной симптоматики.

У 40—60% больных развивается асцит, что приводит к быст
рому увеличению живота в объеме, чувству распирания, одыш
ке, появлению отеков нижних конечностей.

Увеличение опухолевой массы способствует развитию опу
холевой интоксикации, связанной с нарушением ее трофики, за 
счет нарушения функции кишечника и мочевыделительной 
системы. Интоксикационный синдром, а также потеря белка с 
асцитом приводит к потере массы тела.

Распространение опухоли на плевру приводит к болевому 
синдрому в грудной клетке, а развитие гидроторакса сопро
вождается дыхательной недостаточностью.

Развитие опухоли в яичнике нарушает его функции. У 30— 
35% больных эпителиальным раком яичников развиваются ма
точные кровотечения.

Для опухолей стромы полового тяжа характерна гормональ
ная продукция эстрогенов или андрогенов, обусловливающих 
развитие симптомов феминизации и дефеминизации (вириль- 
ного синдрома).

Гранулезостромальноклеточная опухоль, текома продуци
руют эстрогенные гормоны, что может способствовать преж
девременному половому созреванию девочек, увеличению мо
лочных желез, появлению вторичных половых признаков. 
У женщин репродуктивного возраста характерно нарушение 
менструального цикла, гиперполименорея, менометроррагии. 
У женщин в пременопаузе увеличивается возраст наступления 
менопаузального периода. У женщин менопаузального перио
да возобновляются циклические кровотечения, метроррагии. 
Пожилые женщины выглядят моложе своих лет, отмечают по
вышение либидо.

Андробластома сопровождается продукцией андрогенов, в 
связи с чем в клиническом течении болезни преобладают приз
наки дефеминизации и вирилизации: развиваются гипомен- 
струальный синдром и аменорея, отмечаются снижение либи
до, рост волос по мужскому типу, грубеет голос, меняются чер
ты лица и весь облик женщины.

Диагностика. Целью диагностики является определение ста
дии заболевания, гистотипа опухоли, сопутствующей патологии.
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Скрининговая диагностика включает:
1) ректовагинальный осмотр;
2) УЗИ органов малого таза.
К методам углубленной диагностики относят:
1) цитологический метод, применяемый как для морфоло

гического подтверждения клинического диагноза рака яични
ков, так и для контроля за излеченностью. Материал для цито
логического исследования получается при пункции тонкой иг
лой заднего свода влагалища, плевральной полости, опухоле
вых конгломератов, лимфоузлов, а также при проведении лапа
роскопии и лапаротомии. Нецелесообразно пунктировать опу
холи с признаками малигнизации и предполагаемым клини
ческим диагнозом рака яичников IA—IB стадий в связи с опас
ностью перитонеальной диссеминации злокачественных igie- 
ток, трансформацией IA—IB стадий в 1C стадию и ухудшением 
прогноза пятилетней выживаемости. Оптимальным является 
интраоперационное гистологическое исследование удаленных 
придатков;

2) ультразвуковой метод, позволяющий дифференцировать 
солидные опухоли с жидкостными включениями, визуализиро
вать кистозные образования, не пальпируемые при ректоваги- 
нальном исследовании, проводить пункцию опухолей и мета
стазов в забрюшинных лимфоузлах;

3) рентгенологические методы, используемые при раке яич
ников для исследования органов грудной клетки (легких и 
плевральной полости), желудка и кишечника с целью опреде
ления метастатического распространения и определения пер
воисточника метастазов;

4) диагностическую лапароскопию, позволяющую опреде
лить объем поражения и получить материал для морфологи
ческого исследования;

5) опухолевые маркеры — раково-эмбриональный антиген 
(РЭА) и опухолево-специфический антиген СА-125, применяе
мые во время мониторинга при химиотерапии для определе
ния наступления ремиссии и рецидива.

Лечение. Лечение рака яичников комбинированное.
Хирургическое лечение. Задачами хирургического вмеша

тельства являются:
1) обеспечение широкого доступа (срединная лапаротомия);
2) ревизия таза и брюшной полости с обязательным осмот

ром желудка, печени, селезенки, диафрагмы. При ревизии не
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обходимо взятие материала для срочного морфологического 
исследования (при отсутствии предоперационной верифика
ции) и измерение метастазов опухоли;

3) циторедуктивное вмешательство.
Объем хирургического вмешательства:
1) радикальная операция при раке яичников. Выполняется 

экстирпация матки или надвлагалищная ампутация матки с 
придатками, оментэктомия;

2) радикальная циторедуктивная операция — экстирпация 
матки с придатками, удаление большого сальника, при необхо
димости — резекция петель тонкой кишки, аппендэктомия, 
экстирпация сигмовидной кишки с удалением метастазов бо
лее 5 мм в диаметре;

3) паллиативная циторедуктивная операция. Допустимо 
удаление хотя бы основных опухолевых масс, если из-за выра
женной распространенности процесса не представляется воз
можным произвести радикальную операцию;

4) операция second-look выполняется с целью контроля за 
состоянием ремиссии после первичного лечения у больных, 
находящихся в состоянии клинической ремиссии, после заве
домо нерадикальных операций, произведенных в других лечеб
ных учреждениях, при подозрении на рецидив или при клини
чески выраженном рецидиве с целью установления степени 
распространенности.

Лучевая терапия. Лучевая терапия у больных раком яични
ков проводится в составе компонента комплексного лечения. 
Облучение проводится по двум методикам:

• наружные лучевая терапия живота и таза;
• лучевая терапия только таза.
Метод лечения выбирается индивидуально и зависит от 

дифференцировки опухоли, степени распространения и лока
лизации резидуальной опухоли. Лучевая терапия брюшной по
лости проводится фракцией 1,5 Гр до СОД 22,5—25 Гр; малого 
таза — фракцией 2 Гр до СОД 40—60 Гр в непрерывном или 
расщепленном режиме.

Применение лучевой терапии показано также при лечении 
рецидивных опухолей после операции second-look.

Химиотерапия. Полихимиотерапия позволяет использовать 
препараты различного механизма действия, что приводит к 
значительному повреждению опухолевых клеток. Эффект хи
миотерапии оценивается степенью выраженности и длитель
ностью ремиссии. Точкой отсчета положительного эффекта
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является начало ремиссии, проявляющееся уменьшением опу
холевых масс на 50% и более. Длительность ремиссии опреде
ляется периодом от ее начала с момента окончания лечения до 
появления первых признаков прогрессирования заболевания. 
Если первым этапом комплексного лечения является оператив
ное вмешательство полного объема, то начало ремиссии реги
стрируется с момента операции.

В качестве первой линии химиотерапии используются пре
параты платины, паклитаксел, доцетаксел и комбинации на их 
основе. Решение о выборе препаратов для химиотерапии вто
рой линии должно базироваться в первую очередь на определе
нии чувствительности опухоли к производным платины после 
проведенной химиотерапии первой линии.

Схемы полихимиотерапии:
1. Паклитаксел — 135—175 мг/м2 1-й день (3-часовая внутри

венная инфузия перед цисплатиномУ,
Цисплатин — 75 мг/м2 1-й день внутривенно капельно с 
гидратацией.

Интервал между курсами — 3 недели.
2. Цисплатин — 100 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Паклитаксел — 135 мг/м2 внутривенно 1-й день (3-часовая
инфузия перед цисплатином).
Интервал между курсами — 3 недели.
3. Циклофосфан -  400—500 мг/ м2 внутривенно 1-й день;
Доксорубицин — 40—50 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Цисплатин — 100 мг/м2 внутривенно 1-й день.
Интервал между курсами — 3 недели.
4. Цисплатин — 100 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Этопозид — 100 мг/м2 внутривенно 1—3-й день;
Циклофосфан — 500 мг/м2 внутривенно 1-й день.
Интервал между курсами — 3 недели.
5. Фторурацил — 600 мг/м2 внутривенно 1—3-й день;
Доксорубицин — 30 мг/м2 внутривенно 2-й день;
Цисплатин — 50 мг/м2 внутривенно 2-й день;
Этопозид — 100 мг/м2 внутривенно 1—3-й день.
Интервал между курсами — 3 недели.
6. Цисплатин — 100 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Фторурацил — 500—1000 мг/м2 внутривенно 1—4-й день.
Интервал между курсами — 3 недели.
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7. Циклофосфан — 150 мг/м2 внутривенно 1—14-й день; 
Метотрексат — 40 мг/м2 внутривенно 1, 8-й день; 
Фторурацил — 600 мг/м2 внутривенно 1, 8-й день. 
Интервал между курсами — 3 недели.
8. Доксорубицин — 40—60 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Циклофосфан — 500—600 мг/м2 внутривенно 1-й день. 
Интервал между курсами — 3 недели.
9. Доксорубицин — 40—50 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Фторурацил — 500 мг/м2 внутривенно 1—3-й день. 
Интервал между курсами — 3 недели.

10. Циклофосфан — 500 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Метотрексат — 10 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Фторурацил — 500 мг/м2 внутривенно 1-й день. 
Интервал между курсами — 3 недели.

Таблица 38. С х е м а  л е ч е н и я  р а к а  я и ч н и к о в

ΤΝΜ -катего- 
рии, F1GO 
стадии

Схема

Т1 
I стадия

Экстирпация или надвлагалищная ампутация матки с 
придатками с обеих сторон + оментэктомия или одно
стороннее удаление придатков (допустимо, если отсут
ствуют отягчающие прогноз факторы, больная молодого 
возраста, хочет иметь детей)
Адъювантная химиотерапия

Т2 
II стадия

Экстирпация или надвлагалищная ампутация матки с 
придатками обеих сторон + оментэктомия
Адъювантная полихимиотерапия

ТЗ и(или) 
N1 

III стадия

При технических возможностях выполняется 
радикальная циторедуктивная операция. При отсутствии 
технических возможностей производится любой 
доступный объем операции
Полихимиотерапия в комбинации с иммунотерапией 

Облучение малого таза или всей брюшной полости

Современное стандартное лечение больных раком яичников
(стандарты, разработанные в 1999 г. Интернациональной груп
пой по изучению рака яичников — IGCS).

Учитывая биологические особенности рака яичников, фор
мирование стандартов лечения этой опухоли представляется 
крайне затруднительным для клиницистов. Анализируя отече
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ственный и зарубежный опыт ведущих онкологических кли
ник, можно сформулировать лишь минимальные стандарты 
лечения с учетом основных прогностических факторов (ста
дия, гистологический тип опухоли, степень ее дифференци
ровки и т. д.).

I—II стадии рака яичников
1. Хирургическое лечение как самостоятельный метод или 

как этап комбинированных мероприятий.
Стандартной операцией при раннем РЯ являются:
• тотальная гистерэктомия, двустороннее удаление придат

ков матки, экстирпация большого сальника. В обязательном 
порядке должно быть выполнено цитологическое исследова
ние перитонеальной жидкости и биопсия всех подозрительных 
на опухолевое поражение участков брюшины;

• тазовая и парааортальная лимфаденэктомия при недиф
ференцированных опухолях;

• у молодых женщин для сохранения фертильности при 
пограничных или высокодифференцированных опухолях вы
полняется одностороннее удаление придатков матки без гистер
эктомии и обязательная биопсия второго яичника. При неже
лании пациентки сохранить фертильность выполняется ради
кальная операция в вышеуказанном объеме;

• лапароскопия не рекомендована больным с подозрением 
на I стадию.

2. Адъювантная химиотерапия при пограничных или высо
кодифференцированных опухолях проводится не всегда, так 
как до сих пор нет достоверных данных об увеличении показа
телей выживаемости в этой группе пациентов. Желательно 
проведение адъювантной химиотерапии:

• при умеренно- или низкодифференцированных опухолях;
• светлоклеточном раке;
• анеуплоидных опухолях.
Основные принципы химиотерапии больных раком яичника:
• комбинированная химиотерапия более эффективна, чем 

монохимиотерапия;
• оптимальной комбинацией является сочетание препара

тов платины с алкилирующими агентами (циклофосфан) и 
(или) антрациклиновыми антибиотиками (адриамицин) или 
препаратов платины с паклитакселож,

• цисплатин и карбоплатин в эквивалентных дозах (соотно
шение 1:4) обладают равной противоопухолевой активностью;
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• оптимальным считается проведение 4—6 циклов химиоте
рапии.

3. Лучевая терапия — эффективность адъювантной наруж
ной или внутрибрюшинной лучевой терапии при раннем раке 
яичников не доказана и является предметом исследований.

Местно-распространенный и диссеминированный рак яичников
III стадии

1. Хирургическое лечение всегда имеет циторедуктивный ха
рактер и является этапом комбинированного лечения:

• первичная циторедуктивная операция для удаления мак
симального объема опухоли и метастазов перед началом химио
терапии;

•  промежуточная циторедуктивная операция после корот
кого курса индукционной терапии (обычно 2—3 цикла).

2. Системная химиотерапия на основе платинсодержащих 
схем (СР — циклофосфан, цисплатин; САР — циклофосфан, адри
амицин, цисплатин или цисплатин с паклитакселом или карбо- 
платин с паклитакселом) не менее 6—8 циклов.

IV стадия
1. Хирургическое лечение является одним из этапов комбини

рованного лечения: возможна первичная циторедуктивная опе
рация в том случае, если отдаленные метастазы проявляются 
плевральным выпотом, поражением надключичных лимфоуз
лов, единичным поражением кожи. Циторедуктивная операция 
нецелесообразна у больных с метастазами в печень и легкие;

• паллиативная операция может быть выполнена больным, 
у которых проявляются клинические симптомы заболевания 
(например, признаки кишечной непроходимости) с целью об
легчения состояния больной, улучшения качества ее жизни и 
наложения превентивной колостомы.

При проведении паллиативной операции необходимо учи
тывать следующие факторы: медленный рост опухоли, чувстви
тельность опухоли к химиотерапии, минимальный канцерома- 
тоз при первичной лапаротомии.

2. Системная химиотерапия при метастатической форме 
РЯ обязательна, так как ее проведение достоверно увеличивает 
медиану продолжительности жизни и качество жизни больг 
ных.

Косвенные факторы, влияющие на эффективность химио
терапии:

• удовлетворительное общее состояние пациентки;
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• относительно небольшая остаточная опухоль;
• длительный интервал без лечения;
• серозная гистологическая структура опухоли;
• минимальное число метастазов.
При диссеминированном РЯ в качестве первой линии химио

терапии предполагается проведение платинсодержащей схемы 
(СР или САР, или комбинация производных платины с пакли- 
такселом). При достижении объективного лечебного эффекта 
(полная регрессия, частичная регрессия) проводится не менее 
6—8 циклов химиотерапии.

В случае резистентности (прогрессирование процесса в те
чение 4 месяцев во время или после окончания первой линии) 
больным может быть предложена химиотерапия препаратами 
второй линии. Они включают этопозид, топотекан, гемцита- 
бин, доцетаксел, антрациклиновые антибиотики, винорелъбин, ок- 
салиплатин. В настоящее время ни один из этих препаратов не 
может считаться «препаратом выбора» в качестве второй линии.

Рецидив рака яичника
1. Хирургическое лечение: возможно проведение вторичной 

циторедуктивной операции.
Этот вид оперативного лечения может быть стандартом в 

случае:
• локального рецидива, который появился спустя 12 меся

цев или более после завершения химиотерапии;
• удовлетворительного состояния пациентки;
• возможности полной резекции рецидивной опухоли.
2. Системная химиотерапия проводится в случаях:
• позднего рецидива опухоли (более 12 месяцев после пер

вичного лечения) возможно повторение схемы, аналогичной 
той, которая проводилась в адъювантном режиме (СР или 
САР, или препараты платины с паклитакселом)',

• раннего рецидива (менее чем 8—12 месяцев после первич
ного лечения) рекомендуются препараты второй линии, такие, 
как топотекан, этопозид, гемцитабин.

Прогноз. Пятилетняя выживаемость больных раком яични
ков III стадии колеблется от 15 до 20%, а при IV стадии — сни
жается до 5% и менее. Объем оставшихся опухолевых масс пос
ле циторедуктивных операций при распространенном раке 
яичников остается наиболее важным прогностическим факто
ром. Рак яичников является самой агрессивной онкогинеколо- 
гической опухолью. Соотношение смертности и заболеваемос
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ти в Республике Беларусь составило в 1996 г. 56,7%, в 1998 г. — 
62,4%, в 2001 г. — 63,9%, в 2002 г. — 62,9% соответственно.

Рак влагалища
Первичный рак влагалища встречается редко, составляя 1— 

2% по отношению ко всем злокачественным опухолям женских 
половых органов, его распространенность существенно ниже 
1 случая на 100 000 женщин. Рак влагалища встречается в лю
бом возрасте, но пик заболеваемости приходится на 60—70 лет.

Этиология и патогенез. В этиологии и патогенезе рака влага
лища можно выделить несколько ведущих факторов, коррели
рующих с возрастом, иммуносупрессией, экзогенными инфек
циями.

Heilman (2004) считает, что основной причиной развития 
первичного рака влагалища у женщин молодого возраста мо
жет быть признана папилломавирусная и герпесвирусная ин
фекция, вызывающая многофокусное поражение слизистой 
верхних отделов влагалища и шейки матки, в пожилом же воз
расте на 1-е место выходят гормональные нарушения.

По данным Koyamatsu (2003), у больных раком влагалища 
определяются как вирусы папилломы человека высокого онко
генного риска, более характерные для рака шейки матки, так и 
мутации гена р53, которые чаще диагностируются при раке 
вульвы.

Доказана роль облучения в патогенезе рака влагалища. От
носительный риск развития рака влагалища после сочетанного 
лучевого лечения по поводу рака шейки матки в 300 раз боль
ше, чем в популяции (Я.В. Бохман, 1987).

Описаны наблюдения преинвазивного рака влагалища у 
женщин, получавших иммунодепрессивную терапию по пово
ду трансплантации почки (Я.В. Бохман, 1989).

ВПЧ-ассоциированные заболевания влагалища. К ВПЧ-ассо 
циированным заболеваниям относятся папилломавирусная ин
фекция (остроконечные кондиломы, папилломы), а также 
дисплазии, которые в зависимости от выраженности патологи
ческих изменений в поверхностном пласте многослойного 
эпителия делятся на легкую, умеренную и тяжелую (I, II и III 
степени). Дисплазия III степени относится к предраку влагали
ща. В литературе фигурирует термин VAIN 1, 2 и 3 — вагиналь
ная интраэпителиальная неоплазия. VAIN 3 объединяет тяже
лую дисплазию и внутриэпителиальный рак влагалища.
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Патогномоничной макроскопической картины дисплазии 
не существует: она может развиваться как в участках эритро- 
плакии, лейкоплакии, гиперкератоза, так и на фоне визуально 
неизмененной слизистой оболочки влагалища. Дисплазии мо
гут быть диагностированы в эпителии, покрывающем кандило- 
мы влагалища, а также в невидимых невооруженным глазом 
плоских папилломах, которые выявляются при кольпоскопии. 
Характерно многофокусное поражение преимущественно верх
них отделов влагалища.

Диагностика ВПЧ-ассоциированных заболеваний влагалища. 
Диагностика дисплазии влагалища сложна, если нет клиниче
ских проявлений папилломавирусной инфекции. В комплекс 
диагностических мероприятий входят:

• клиническое обследование;
• цитологическое исследование мазков;
• расширенная кольпоскопия;
• морфологическое исследование биопсии влагалища;
• исследование мазков для выявления специфической и 

неспецифической инфекции;
• исследование соскоба влагалища методом ПЦР для типи- 

рования ДНК ВПЧ.
Цитологический метод для диагностики дисплазии влага

лища менее информативен, чем кольпоскопия, так как диспла
зия развивается в более зрелом многослойном плоском эпите
лии влагалища. По данным Jha (2002), эффективность коль- 
поскопического исследования выше цитологического в 2 раза 
при диагностике дисплазии влагалища.

Наибольшую информативную ценность имеет кольпоскопия и 
морфологическое исследование прицельной биопсии влагалища.

Лечение ВПЧ-ассоциированных заболеваний влагалища. Лече
ние дисплазии влагалища, клинических папилломавирусных 
проявлений должно быть комплексным, направленным на пре
дупреждение развития рецидивов заболевания, тем более что, 
как правило, имеется множественное поражение слизистой 
влагалища. Среди основных методов лечения можно выделить 
консервативные, деструктивные и комбинированные.

К консервативным можно отнести:
• местное применение химиопрепаратов в виде аппликаций 

1% мази подофиллина, 1% подофиллотоксина, 5% мази 5-фторура- 
цила, 0,5% мази этопозида (10—15 аппликаций);

• местное применение интерферонов: интерферон альфа-2 
по 3 ООО ООО ЕД через 2 дня, 18—20 аппликаций;

• местное применение иммуномодулятора имиквимода.
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Наиболее часто используемыми методами деструктивного 
лечения патологических процессов влагалища являются С 0 2 
лазерная вапоризация, диатермокоагуляция.

К комбинированному лечению относится применение фо- 
тодинамической терапии с использованием в виде сенсибили
затора аппликаций аминолевуленовой кислоты.

Классификация. В классификации ΤΝΜ и FIGO определе
ние категорий Т и М соответствует стадиям FIGO, поэтому для 
сравнения приведены обе классификации (табл. 39).

Таблица 39. К л и н и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я  р а к а  в л а г а л и щ а

ΤΝΜ-
кате
гории

F1GO
ста
дии

Характеристика

ТХ Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
ТО Первичная опухоль не определяется
Tis 0 Преинвазивная карцинома
Tl I Опухоль ограничена влагалищем
Т2 II Опухоль прорастает паравагинальные ткани, но не 

распространяется на стенки таза
ТЗ III Опухоль распространяется на стенки таза, метастазы в 

тазовых или паховых лимфатических узлах
ТЗ III Опухоль распространяется на стенки таза, метастазы в 

тазовых или паховых лимфатических узлах
IV в Имеются отдаленные метастазы (исключая внутритазовые)

N  — регионарные лимфатические узлы 
Регионарными лимфоузлами являются: для верхних двух 

третей влагалища — тазовые лимфатические узлы; для нижней 
трети влагалища — паховые и бедренные лимфатические узлы. 

NX — недостаточно данных для оценки состояния регио
нарных лимфатических узлов.

N0 -  нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфатических узлов.

N1 — метастазы в тазовых или паховых лимфатических 
узлах.

М  — отдаленные метастазы 
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
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МО — нет клинических признаков отдаленных метастазов.
Ml — имеются отдаленные метастазы (исключая метаста

зы в тазовых лимфатических узлах).
Требования к определению категорий рТ и pN соответству

ют таковым к определению категорий Т и N. При проведении 
радикального хирургического лечения производится определе
ние размеров и гистологическое исследование опухоли и уда
ленных лимфатических узлов; pN — гистологическое исследо
вание обычно включает 6 и более паховых и бедренных или 10 
и более тазовых лимфатических узлов.

Клиническая картина рака влагалища. К ранним симптомам 
рака влагалища можно отнести контактные кровянистые выде
ления из половых путей, возникающие у женщин после поло
вых контактов, спринцеваний, мастурбаций, осмотра в зерка
лах. Ранняя симптоматика характерна для более молодых жен
щин и может возникнуть при микроинвазивном процессе. По
явление спонтанных менометроррагий, лимфореи, белей с 
неприятным запахом соответствует инвазивному раку с распа
дом и изъязвлением. При распространении опухоли на парава- 
гинальную, параректальную, паравезикальную клетчатку появ
ляются болевой синдром, дизурические явления, симптомы 
раздражения прямой кишки (тенезмы, чувство неудовлетво
ренности после акта дефекации). При выраженных инфильт
ратах, прорастающих боковые стенки таза, формируется стой
кий болевой синдром с иррадиацией в крестец, тазобедренные 
суставы. При прогрессировании метастазов в подвздошных 
лимфоузлах наступает сдавление мочеточников и развивается 
гидронефроз. Апофеозом местно-распространенного процес
са может быть развитие везико- и ректовагинальных свищей с 
истечением мочи, отхождением газов и кала из влагалища. При 
инвазии опухоли в сосудистые пучки могут развиваться бед
ренные и илеофеморальные флеботромбозы, проявляющиеся 
резким увеличением объема конечности, цианозом кожного 
покрова, болевым синдромом.

Преимущественный тип метастазирования — лимфоген
ный. Зоны метастазирования и топография лимфогенных ме
тастазов определяются локализацией опухоли. При раке верх
ней трети влагалища метастазы развиваются преимущественно 
в наружных, внутренних подвздошных и запирательных узлах. 
Опухоли нижней трети влагалища метастазируют в пахово-бед
ренные лимфатические узлы. Сравнительно редко опухоли

524



средней трети влагалища могут метастазировать как в лимфати
ческие узлы малого таза, так и в пахово-бедренные лимфоузлы.

Больные сами могут определять увеличение паховых лим
фоузлов, их быстрое изменение от безболезненных единичных 
до формирования конгломератов и прорастания кожи. Нару
шение лимфооттока в результате блокирования его развиваю
щимися метастазами в лимфоузлах приводит к лимфостазу ко
нечности, проявляющемуся медленным увеличением конеч
ности в объеме при отсутствии болевого синдрома и неизме
ненной окраске кожи конечности.

Диагностика. Диагностика рака влагалища состоит из не
скольких этапов.

I этап — скрининговое обследование — включает сбор анам
неза, обследование молочных желез, осмотр наружных поло
вых органов, влагалища и шейки матки, цитологическое иссле
дование мазков с поверхности шейки матки и из цервикально
го канала, бимануальное ректовагинальное исследование. При 
наличии на стенках влагалища язвочек, лейкоплакии, папил
лярных разрастаний необходимо брать мазки для цитологичес
кого исследования. На основании клинико-цитологических 
данных решается вопрос об обязательном углубленном обсле
довании.

II этап — углубленное обследование — включает:
1) верификацию диагноза;
2) установление стадии заболевания:

а) определение формы опухолевого роста.
б) отношение исследуемого органа при выявленной пато

логии к окружающим структурам.
3) оценку функционального состояния других органов и 

систем.
Для ранней диагностики рака влагалища целесообразно вы

полнять расширенную кольпоскопию, представляющую собой 
обзор слизистой оболочки влагалища с помощью бинокуляр
ного эндоскопа под 15—25-кратным увеличением до и после об
работки 3% раствор уксусной кислоты. Метод позволяет выяв
лять участки слизистой влагалища с дисплазией и злокачест
венной трансформацией для биопсии при отсутствии визуаль
ных изменений.

Для верификации диагноза рака вульвы необходимо выпол
нение биопсии опухоли для гистологического исследования. 
При наличии увеличенных лимфоузлов проводится пункция 
обычной иглой или иглой для трепанбиопсии для цитологиче
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ского подтверждения метастаза рака при наличии гистологи
ческой верификации опухоли влагалища.

Гистологические формы рака влагалища:
1) плоскоклеточный ороговевающий рак;
2) плоскоклеточный неороговевающий рак;
3) низ ко дифференцированный рак;
4) аденокарцинома (чаще в молодом возрасте).
Ультразвуковое исследование позволяет выявить метастазы

в забрюшинных лимфоузлах, печени и других паренхиматоз
ных органах брюшной полости и забрюшинного пространства. 
Под конролем УЗИ также выполняется тонкоигольная пунк
ция лимфоузлов через влагалищные своды или переднюю 
брюшную стенку с целью верификации метастатического по
ражения подвздошных регионарных лимфоузлов.

Выполнение цистоскопии и ректороманоскопии позволяет 
исключить или подтвердить прорастание опухолью влагалища 
смежных органов.

Лечение. Лечение рака влагалища комплексное.
Лечение преинвазивного рака влагалища. При выборе метода 

необходимо стремиться к соблюдению двух основных принци
пов;

1) надежность излечения (предупреждение рецидива забо
левания);

2) применение органосохраняющих методов лечения.
При сочетании внутриэпителиального рака у молодых жен

щин с герпетическими и папилломавирусными проявлениями 
рекомендуется проведение противовирусного лечения (ацикло
вир внутрь, мази «Зовиракс», «Виворакс» местно, свечи «Вифе- 
рон»), иммунокорригирующей терапии (циклоферон, ликопид, 
рибомунил, цидофовир, нуклеинат натрия, антиоксидантный 
комплекс), местного химиотерапевтического лечения (5% фто- 
рурациловая мазь, 3% проспидиновая мазь, 0,3% оливомициновая 
мазь, 0,5% этопозидовая мазь — 10—15 аппликаций).

Можно проводить электрорезекцию, диатермокоагуляцию, 
лазерную вапоризацию, криодеструкцию, ножевую резекцию 
влагалища на фоне противовирусного лечения.

Методы криодеструкции, лазерной коагуляции, электрокоа
гуляции применяются в онкогинекологии, но менее целесооб
разны для лечения преинвазивного рака влагалища, так как не 
позволяют произвести гистологическое исследование и исклю
чить начало инвазии.

526



При сочетании преинвазивного рака, располагающегося в 
своде и верхней трети влагалища с другой доброкачественной 
патологией матки и придатков, а также при желании больной 
можно выполнять экстирпацию матки с верхней третью влага
лища.

При наличии противопоказаний или отказе от оперативно
го лечения возможно проведение контактной гамма-терапии 
на шланговых аппаратах АГАТ-В, «Microselectron» фракцией 
3 Гр до СОД 30 Гр при подведении интрастатов во влагалищ
ном муляже.

Хирургическое лечение рака влагалища I—III стадии. Ради
кальной операцией при раке, располагающемся во влагалищ
ном своде или верхней трети влагалища, является:

• экстирпация матки с верхней третью или половиной вла
галища — при отсутствии метастазов;

• расширенная радикальная гистерэктомия с половиной 
влагалища и подвздошная лимфаденэктомия (дистальный ва
риант операции Вертгейма) — при наличии метастазов в 
подвздошных лимфоузлах.

Радикальной операцией при раке влагалища, располагающемся 
в нижней его трети с переходом на преддверие и вульву, является:

• радикальная вульвэктомия с нижней третью влагалища — 
при отсутствии метастазов;

• расширенная радикальная вульвэктомия с нижней третью 
влагалища, пахово-бедренная лимфаденэктомия футлярно
фасциальным методом, подвздошная лимфаденэктомия — при 
наличии метастазов в паховых и бедренных лимфоузлах.

Хирургическое вмешательство должно быть:
• онкологически адекватным, а именно:
1) удаление нижней трети влагалища производится с клет

чаткой и поверхностной фасцией промежности (до надкостни
цы симфиза и мышц тазового дна), допустима резекция дис
тальной части уретры до 2 см при распространении опухоли в 
область наружного отверстия уретры;

2) разрез кожи для выполнения пахово-бедренной лимфо
диссекции проводится параллельно и выше на 2 см паховых 
связок и соединяется с латеральными границами вульвэкто- 
мии, что позволяет удалить радикально прилобковые, поверх
ностные паховые и бедренные лимфоузлы;

3) производится одноблочное радикальное иссечение пахо
во-бедренной клетчатки с заключенными в ней регионарными 
лимфатическими узлами футлярно-фасциальным методом;
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4) отделение мочевого пузыря и прямой кишки от матки 
производится острым путем, клетчатка, окружающая эти орга
ны, отходит к препарату;

5) проводится одноблочное радикальное иссечение тазовой 
клетчатки с заключенными в ней регионарными лимфатиче
скими узлами;

6) пересечение крестцово-маточных и кардинальных связок 
осуществляется непосредственно у стенок таза (дистальный 
вариант);

7) удаляются не менее трети (половины) влагалищной труб
ки и клетчатки паракольпиев;

• функционально эффективным, т.е. проводится профилак
тика некроза кожных лоскутов в зоне удаления пахово-бедрен
ных лимфоузлов. Для этого;

1) бережно отделяют кожные лоскуты с оставлением на них 
достаточного количества жировой клетчатки;

2) тщательно лигируют лимфатические сосуды;
3) накладывают вакуумный дренаж на период заживления 

раны до прекращения истечения лимфы;
4) осуществляют профилактику лимфокист в зоне удаления 

подвздошных лимфоузлов, отказываются от перитонизации с 
внутрибрюшинным и внебрюшинным дренированием.

Лучевая терапия. Лучевую терапию применяют при I и III 
стадиях рака влагалища. При планировании лучевого лечения 
ответственной задачей является выбор оптимальных условий 
облучения, при которых опухоль и зоны регионарного метаста
зирования будут находиться в зоне максимального лучевого 
воздействия, а лучевые нагрузки на соседние с влагалищем по
лостные органы будут сведены до минимума. Это достигается 
при проведении предлучевого УЗИ и компьютерной рентгенов
ской топометрии с планированием дозовой нагрузки на очаг и 
зоны регионарного метастазирования с минимизацией облуче
ния смежных органов.

Лучевая терапия при раке влагалища применяется в основ
ном как самостоятельный метод. Для проведения радикально
го облучения используется сочетанная лучевая терапия, состо
ящая из двух компонентов;

• облучение из внешних источников (линейные ускорители 
электронов и гамма-установки) разовой дозой 2 Гр до СОД 40- 
60 Гр опухоли влагалища и зон регионарного метастазирования;

• облучение контактными источниками (аппараты для 
внутриполостной гамма-терапии АГАТ-В, «Microselektron»), ра
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зовой дозой 3 Гр до СОД 30 Гр с использованием интрастатов 
во влагалищном муляже при локализации опухоли в средней и 
нижней трети, а также фракцией 5 Гр до СОД 30—50 Гр в 
зависимости от варианта облучения с использованием интра
статов для облучения шейки матки, влагалищных сводов и 
верхней трети влагалища (аналогично лечению рака шейки 
матки).

В комбинированном лечении больных раком влагалища I— 
II стадий используется предоперационная гамма-терапия в 
СОД 30 Гр в сочетании с контактной гамма-терапией разовой 
дозой 13,5 Гр в день операции (рак в своде влагалища) и пос
леоперационное облучение из внешних источников (линейных 
ускорителей электронов, гамма-установок) зон регионарного 
метастазирования. Предоперационная лучевая терапия вызы
вает резорбцию опухоли, уменьшает инфильтрацию тканей, 
что значительно улучшает условия для проведения радикаль
ной операции.

Химиотерапия. Применяется в комплексном лечении при 
морфологическом подтверждении внутрисосудистых опухоле
вых эмболов в тканях, окружающих опухоль. У больных с IV 
стадией рака влагалища химиотерапии может применяться в 
качестве паллиативного лечения.

Схемы полихимиотерапии:
1. Цисплатин (Р) — 100 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Фторурацил (F) — 650 мг/м2 внутривенно 1—4-й день;
Навельбин (Vrb) — 24 мг/м2 внутривенно 1, 8-й день.
Интервал между курсами — 3 недели.
2. Фторурацил (F) — 750 мг/м2 внутривенно 1—5-й день;
Навельбин (Vrb) — 30 мг/м2 внутривенно 1—5-й день;
Интервал между курсами — 3 недели.
3. Цисплатин (Р) -  100 — 120 мг мг/м2 внутривенно 1-й день;
Фторурацил (F) — 500 — 1000 мг/м2 внутривенно 1—4-й день.
Интервал между курсами — 3 недели.
4. Цисплатин (Р) — 75 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Фторурацил (F) — 500 мг/м2 внутривенно 1-4-й день;
Интерферон (In) —5 млн ЕД подкожно через день 5 инъекций.
Интервал между курсами — 3 недели.
5. Цисплатин (Р) — 100 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Блеомицин (В) -  20 мг/м2 внутривенно 1—3-й день.
Интервал между курсами — 3 недели.
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6. Цисплатин (Р) — 60 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Блеомицин (В) 20 — мг/м2 внутривенно 1—3-й день; 
Адриамицин (А) — 40 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Циклофосфан (С) — 400 мг/м2 внутривенно 1 день. 
Интервал между курсами — 3 недели.
7. Блеомицин (В) — 20 мг/м2 внутривенно 1—3-й день; 
Адриамицин (А) -  50 мг/м2 внутривенно 1-й день; 
Циклофосфан (С) -  500 мг/м2 внутривенно 1-й день. 
Интервал между курсами — 3 недели.
Схема методов лечения рака влагалища представлена в 

табл. 40.
Таблица 40. Л е ч е н и е  р а к а  в л а г а л и щ а

ΤΝΜ-ка
тегории

FIGO
стадии

Методы лечения

1 2 3
Tis 0 При сочетании внутриэпителиального рака у моло

дых женщин с герпетическими и папилломавирусны- 
ми проявлениями рекомендуется проведение проти
вовирусного, иммунокорригирующего и местного хи
миотерапевтического лечения 
Можно проводить электрорезекцию, диатермокоагу
ляцию, лазерную вапоризацию, криодеструкцию, но
жевую резекцию влагалища, на фоне противовирус
ного лечения
При сочетании преинвазивного рака, располагаю
щегося в своде и верхней трети влагалища, с другой 
доброкачественной патологией матки и придатков, а 
также при желании больной можно выполнять 
экстирпацию матки с верхней третью влагалища 
При наличии противопоказаний или отказе от опера
тивного лечения возможно проведение контактной 
гамма-терапии на шланговых аппаратах АГАТ-ВУ, 
«Microselectron» фракцией 3 Гр до СОД 30 Гр при 
подведении интрастатов во влагалищном муляже

Т1 I При расположении опухоли в верхней трети влагали
ща проводится контактная лучевая терапия на шлан
говом аппарате АГАТ-ВУ, «Microselectron» фракцией 
5 Гр до СОД 50 Гр. У женщин до 55 лет возможно 
выполнение дистального варианта операции Верт
гейма с верхней третью влагалища 
При расположении опухоли в средней или нижней 
трети проводится контактная лучевая терапия на 
шланговом аппарате АГАТ-ВУ, «Microselectron» фрак
цией 3 Гр при подведении интрастатов во влагалищ
ном муляже до СОД 50 Гр
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Продолжение табл. 40

1 2 3
Т2 II Для проведения радикального облучения исполь

зуется сочетанная лучевая терапия, состоящая из 
двух компонентов лучевого метода: облучение из 
внешних источников (гамма-установки и линейные 
ускорители электронов), разовой дозой 2 Гр до СОД 
60 Гр опухоли влагалища и зон регионарного мета
стазирования; облучение контактными источниками 
(аппараты для внутриполостной гамма-терапии 
АГАТ-ВУ, «Microselektron») разовой дозой 3 Гр до 
СОД 30 Гр с использованием интрастатов во влага
лищном муляже при локализации опухоли в средней 
и нижней трети, а также фракцией 5 Гр до СОД 
30—50 Гр в зависимости от варианта облучения с ис
пользованием интрастатов для облучения шейки мат
ки, влагалищных сводов и верхней трети влагалища 
(аналогично лечения рака шейки матки)
При локализации рака в верхней трети возможно 
комбинированное лечение у больных до 55 лет: пред
операционная лучевая терапия в СОД 30 Гр, дисталь
ный вариант операции Вертгейма с удалением поло
вины влагалища. При наличии внутрисосудистых 
опухолевых эмболов проводится химиотерапевтиче
ское лечение

ТЗ III Для проведения радикального облучения исполь
зуется сочетанная лучевая терапия, состоящая из 
двух компонентов лучевого метода: облучение из 
внешних источников (гамма-установки и линейные 
ускорители электронов) разовой дозой 2 Гр до СОД 
60 Гр опухоли влагалища и зон регионарного мета
стазирования; облучение контактными источниками 
(аппараты для внутриполостной гамма-терапии 
АГАТ-ВУ, «Microselektron»), разовой дозой 3 Гр до 
СОД 30 Гр с использованием интрастатов во влага
лищном муляже при локализации опухоли в средней 
и нижней трети, а также фракцией 5 Гр до СОД -  
30—50 Гр в зависимости от варианта облучения с 
использованием интрастатов для облучения шейки 
матки, влагалищных сводов и верхней трети влагали
ща (аналогично лечению рака шейки матки). Соче
танная лучевая терапия предваряется проведением 
курса полихимиотерапии с повторением ПХТ после 
проведения полного курса CJIJI 
После излечения первичного очага возможно прове
дение регионарной пахово-бедренной и (или) под
вздошной лимфаденэктомии. У молодых женщин 
при наличии опухоли нижней трети влагалища, рас
пространяющейся на преддверие и вульву, возможно
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Окончание табл. 40

1 2 3
проведение комбинированного лечения после полно
го курса химиолучевого лечения при наличии непол
ного эффекта: радикальной вульвэктомии с нижней 
третью влагалища, пахово-бедренной и подвздошной 
лимфаденэктомией

Т4 IV А 

IV В

При наличии небольшой опухоли, врастающей в мо
чевой пузырь или прямую кишку, возможно комби
нированное лечение в объеме экзентерации малого 
таза и проведении химиолучевого лечения 
В остальных случаях проводится паллиативное луче
вое лечению (СОД 30 Гр), паллиативные курсы ПХТ 
При наличии только лимфогенного метастазирова
ния (метастазы в парааортальные лимфоузлы) воз
можно проведение радикального комбинированного 
лечения при расположении опухоли в верхней трети 
влагалища: предоперационная лучевая терапия 30 Гр, 
выполнение операции Вертгейма с половиной вла
галища, подвздошной, пара- и преаортальной лимфа
денэктомией
В остальных случаях проводится паллиативная луче
вая терапия по индивидуальному плану и полихимио
терапия

Прогноз. Прогноз у больных раком влагалища менее благо
приятен в связи с особенностью анатомического строения и 
регионарного метастазирования. По сводным данным FIGO 
(1985), даже при I стадии рака влагалища показатель пятилет
ней выживаемости составил 61,5%, при II — 33,7%, III — лишь 
25,5%.

По данным Davis K.R. (1999), показатель пятилетней выжи
ваемости больных раком влагалища I стадии колеблется в пре
делах 72-82%, II -  63-70%, III -  33-40%.

Раннее выявление и усовершенствование лучевой терапии — 
основные резервы улучшения результатов лечения рака влага
лища.

Р ак  вульвы

Рак вульвы занимает 4-е место в структуре онкогинекологи- 
ческой заболеваемости (после рака тела матки, рака яичников 
и рака шейки матки). Эпидемиологические сведения указыва
ют на примерно одинаковую заболеваемость раком вульвы в 
высокоразвитых странах Европы и Северной Америки (3-5%
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всех злокачественных заболеваний женских половых органов). 
В США у негритянских женщин он встречается чаще, чем у бе
лых женщин. В Республике Беларусь показатель заболеваемос
ти раком вульвы женского населения в 2002 г. составил 3,0 на 
100 000 населения. Наиболее часто рак вульвы регистрируется 
в пожилом возрасте. У женщин старше 85 лет заболеваемость 
раком вульвы почти достигает уровней заболеваемости рака 
шейки и тела матки. В последнее десятилетие появилась тен
денция роста заболеваемости среди молодых женщин.

Этиология и патогенез. К развитию рака вульвы приводят 
различные факторы.

Вирусная гипотеза. В возникновении рака вульвы наиболь
шее значение имеют папилломавирусная и герпесвирусная ин
фекции (HPV 16-го, 18, 45, 56-го типа и HSV-2). Международ
ное агентство по исследованию рака (МАИР, 1996) официаль
но объявило ВПЧ-16 и ВПЧ-18 канцерогенными факторами, а 
типы 31, 33 и 35 — возможными канцерогенами. Проявления 
папилломавирусной инфекции аногенитальной области от
носятся к числу болезней, передаваемых преимущественно по
ловым путем (остроконечные кондиломы, плоские папил
ломы, субклинические проявления в виде дисплазии I—III сте
пени).

Гипотеза эндокринно-обменных нарушений. У большинства 
больных раком вульвы задолго до развития опухоли выявляют
ся признаки гипоэстрогении, которые у части женщин сочета
ются с нарушениями жирового и углеводного обмена, приво
дящие к атрофии и дистрофии слизистой вульвы, развитию ги- 
перпластических процессов, лейкоплакии. Возрастная инволю
ция кожи и слизистой оболочки и присущая пожилому возрас
ту иммуносупрессия создают необходимые предпосылки для 
снижения барьерной функции эпителиального покрова вуль
вы и внедрения экзогенных факторов.

Фоновые и предраковые заболевания. Развитию рака вульвы 
зачастую предшествуют дистрофические заболевания.

Дистрофические заболевания вульвы. Дистрофические про
цессы вульвы объединяются практикующими врачами диагно
зом крауроз вульвы. Термином «крауроз» обозначается состоя
ние сухости зоны кожно-слизистого перехода вульвы, сопро
вождающееся сморщиванием кожи, которая при этом стано
вится хрупкой и тонкой.

Международное общество по изучению болезней вульвы в 
1975 г. предложило следующую классификацию.
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Дистрофия вульвы:
1. Гиперпластическая дистрофия:
а) без атипии;
б) с атипией.
2. Склерозирующий лихен.
3. Смешанная дистрофия (склеротический лишай с фокуса

ми эпителиальной гиперплазии с атипией или без нее).
Дистрофия вульвы — нарушение роста и созревания эпите

лия, которые приводят к появлению белых пятен.
Гиперпластическая дистрофия встречается в основном у 

женщин в климактерическом периоде. Характеризуется нали
чием утолщенной кожи в области вульвы белого или желтого 
цвета. Складки вульвы могут увеличиваться, но встречается и 
их сморщивание, при этом сужения входа во влагалище прак
тически не наблюдается. При исследовании биопсии вульвы 
микроскопически выявляется утолщенный эпидермис за счет 
акантоза и гиперкератоза, сосочковый слой растянут, отек не 
выражен, в глубоких слоях кожи наблюдается картина хрони
ческого воспаления.

Склерозирующий лихен может встречаться в любой возраст
ной группе, хотя чаще всего бывает у женщин после наступле
ния климакса. В отличие от гиперпластической дистрофии ко
жа в области вульвы становится тонкой, пергаментообразной, 
гладкой, блестящей и хрупкой, легко трескается. Складки 
уплотняются, клитор закрывается плотными рубцами, вход во 
влагалище резко сужается. При исследовании биопсии — эпи
дермис нормальный, сосочковый слой сглажен, поверхност
ные слои кожи отечны, наблюдаются гиалинизация в глубоких 
слоях кожи как и при гиперпластической дистрофии, хрони
ческое воспаление. Отмечается отсутствие подкожной жиро
вой клетчатки.

Смешанная дистрофия встречается в 15 % случаев и характе
ризуется наличием у пациентки как признаков гиперпласти
ческой дистрофии, так и участков со склерозирующим лихе- 
ном.

При склерозирующем лихене атипизм клеток встречается 
очень редко, а при гиперпластической дистрофии он может от
мечаться более чем в 10% случаев.

Дистрофические процессы сопровождаются выраженным 
зудом, усиливающимся ночью. С целью снижения его интен
сивности многие больные обрабатывают вульву спиртом, оде
колоном, горячей водой, дубящими веществами, грубо расче
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сывают, что приводит к дополнительной травматизации эпите
лия, появлению ссадин, скарификаций, язвочек и возникнове
нию болевого синдрома. Этот симптомокомплекс становится 
обычным состоянием для больной и не позволяет своевремен
но диагностировать ранний инвазивный рак вульвы.

Атипичесие процессы вульвы также относятся к фоновым и 
предраковым состояниям.

Дисплазия представляет собой атипическую гиперпла
зию (слабую, умеренную, тяжелую) эпителия. В настоящий пе
риод к предраку относится тяжелая дисплазия (III степени). 
В 1994 г. J.H. Handley и W.J. Dinsmore предложили рассматри
вать дисплазии и микроинвазивный рак в виде заболеваний, 
ассоциированных с вирусом папилломы человека (ВПЧ). ВПЧ- 
ассоциированные заболевания рассматривались в зависимости 
от наличия или отсутствия клинических и субклинических 
проявлений папилломавирусной инфекции (ПВИ), что спосо
бствовало в последующем правильной диагностике и развитию 
этиопатогенетического лечения.

Клинически дисплазия себя не проявляет и подтверждается 
только морфологически. В ассоциации с клиническими прояв
лениями ПВИ (остроконечные кондиломы, плоские бородав
ки) дисплазии могут быть как в эпителии, так и в других участ
ках вульвы, скрываясь под очагами пара- и гиперкератоза.

Диагностика дистрофических и атипических изменений. 
Диагностика дистрофических и атипических изменений вуль
вы представляет определенные трудности. В комплекс диаг
ностических мероприятий входят:

• клиническое обследование;
• вульвоскопия;
• кольпоскопия;
• цитологическое исследование мазков;
• исследование мазков для выявления специфической и 

неспецифической инфекции;
• ножевая клиновидная инцизионная биосия;
• морфологическое исследование биопсии вульвы;
• исследование соскоба методом ПЦР для типирования 

ДНК ВПЧ.
Вульвоскопию проводят с использованием:
• 2% водного раствора толуидина голубого — синие пятна ос

таются в местах наличия атипичных клеток, однако тест мало
специфичен;
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• пробы Шиллера, что дает возможность точно определить 
границы белых участков, поскольку они не окрашиваются 
йодом;

• кольпоскопии, которая позволяет определить наличие со
путствующих атрофических изменений влагалища и экзоцер- 
викса, проявлений ПВИ и исключить злокачественные образо
вания шейки матки у пациенток с дистрофией вульвы.

Цитологический метод для вульвы не информативен, так 
как дает возможность исследовать только поверхностные слои 
кожи вульвы, что не позволяет судить о тяжести процесса.

Наибольшую информативную ценность имеют клиниче
ское обследование и морфологическое исследование биопсии 
вульвы .

Лечение дистрофических заболеваний вульвы. Лечение дист
рофических заболеваний вульвы должно быть комплексным. 
Поэтому следует:

• соблюдать диету, исключая острую, соленую, богатую уг
леводами пищу, провоцирующую усиление зуда у пациенток с 
дистрофией вульвы;

• назначать десенсибилизирующую терапию в связи с тем, 
что определенную роль в поддержании зуда играет выработка 
избыточного гистамина;

• назначать седативные, снотворные средства;
• применять гормональные препараты (кортикостероиды, 

андрогены и эстрогены); кортикостероиды обладают противо
воспалительным, антиаллергическим, местно-анальгезирую- 
щим и противозудным действием, оказывают антигиперплас- 
тический эффект на пролиферирующие поверхностные слои 
кожи, но вызывают дегидративное торможение синтеза колла
гена, что способствует образованию рубцов при длительном 
использовании. Поэтому эти препараты не применяются дли
тельно, а могут быть назначены на короткий период для быст
рого снятия сильного зуда и боли в области вульвы и большей 
частью у пациенток со склерозирующим лихеном; андрогены 
способствуют увеличению толщины эпидермиса, поэтому с 
успехом использовались для лечения склерозирующего лихена 
(2%раствор тестостерона пропионата в небольшом количест
ве втирается в кожу 2—3 раза в день в течение 6—8 недель с по
следующим поддерживающим применением через день). Од
нако длительное применение тестостерона может привести к 
клиторомегалии, усилению полового влечения и росту боро
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ды; из-за этого в последнее время предпочтение отдается эст
рогенам и комбинированным препаратам; овестин (эстриол) 
является натуральным эстрогеном, вызывает пролифератив
ные процессы в нижнем отделе полового тракта, не оказывая 
такого же действия на эндометрий и молочные железы; 
используется крем «Овестин» в дозе 500 мкг/сут в течение 
2—3 недель ежедневно, а затем — 1—2 раза в неделю, причем 
небольшая часть разовой дозы наносится непосредственно на 
вульву, а остальная — вводится во влагалище дозатором; 
при проведении курса лечения овестином наблюдается отсло
ение гиперпластических бляшек и иногда данный процесс 
может сопровождаться усилением болевых ощущений, кото
рые быстро проходят (о чем необходимо предупредить паци
енток);

• при сочетании дистрофии вульвы с выраженными прояв
лениями патологического климакса (остеопороз, вегетососу- 
дистые нарушения в виде приливов) назначить заместитель
ную терапию эстрогенами или комбинированными препарата
ми; эстрофем, климен, климонорм, циклопрогинова. Необходимо 
помнить, что назначение заместительной терапии только эст
рогенами повышает риск развития рака молочной железы, ра
ка эндометрия;

• использовать более радикальные методы лечения (крио
деструкция, лазеркоагуляция, пластическая операция), если 
консервативное лечение не эффективно; криодеструкция мо
жет быть использована при небольших площадях поражения: 
необходимо отметить, что невозможность контроля глубины 
деструкции существенно ограничивает возможности данного 
метода в процессе лечения дистрофии вульвы; наиболее эф
фективной считается лазервапоризация участков вульвы, пора
женных дистрофическим процессом.

Лечение заболеваний вульвы, ассоциированных с папиллома- 
вирусами. Для лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний 
(кондиломы, дисплазия вульвы) используются:

1) цитотоксические препараты — 1% мази подофиллина, 5% 
мази 5-фторурацила, 0,5% мази этопозидй;

2) деструктивные методы — физические (криодеструкция, 
лазервапоризация, диатермокоагуляция, электрохирургиче
ское иссечение), химические (трихлоруксусная кислота, солко- 
дерм)\

3) иммунологические методы — α-, β-, γ-интерфероны;

537



4) комбинированные методы — сочетание различных мето
дов лечения (криотерапия, лазерное иссечение, электрокоагу
ляция, диатермокоагуляция, озонотерапия);

5) при наличии выраженных дистрофических процессов с 
явлениями зуда, не купируемого консервативными мероприя
тиями, и дисплазии III степени выполняется операция простая 
вульвэктомия. Для женщин с дистрофией вульвы и наличием 
ВПЧ высокого риска рекомендуется ежегодный гистологиче
ский скрининг.

Классификация. Определение категорий Т и М соответству
ет стадиям FIGO, поэтому для сравнения приведены обе клас
сификации (табл. 41).
Таблица 41. К л а с с и ф и к а ц и я  Τ Ν Μ  и  F I G O

ΤΝΜ -ка
тегории

FIGO
стадии Характеристика

1 2 3
тх Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
то Первичная опухоль не определяется
Tis 0 Преинвазивная карцинома (carcinoma in situ)
Т1 I Опухоль ограничена вульвой или вульвой и промеж

ностью не более 2 см в наибольшем измерении
Т1а I А Опухоль ограничена вульвой или вульвой и промеж

ностью не более 2 см в наибольшем измерении с ин
вазией стромы до 1 мм*

Tib I В Опухоль ограничена вульвой или вульвой и промеж
ностью не более 2 см в наибольшем измерении с ин
вазией стромы более 1 мм*

Т2 II Опухоль ограничена вульвой или вульвой и промеж
ностью более 2 см в наибольшем измерении

ТЗ III Опухоль распространяется на любую из следующих 
структур: нижняя часть уретры, влагалище, анальное 
кольцо
N 1 -  имеется поражение регионарных лимфатиче
ских узлов на одной стороне

Т4 IV А 

IV В

Опухоль распространяется на любую из следующих 
структур: верхняя часть уретры, слизистая оболочка 
мочевого пузыря, прямой кишки или фиксирована к 
кости
N2 — имеется двустороннее поражение регионарных 
лимфатических узлов
Любое местное распространение опухоли ΤΙ—Т4 при 
наличии отдаленных метастазов (включая метастазы 
в тазовых лимфатических узлах)

Примечание .  *Глубина инвазии определяется от эпителиально- 
стромального соединения наиболее поверхностного дермального вырос
та до самой глубокой точки инвазии.
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Регионарными лимфатическими узлами для вульвы являют
ся паховые и бедренные.

NX — недостаточно данных для оценки состояния регио
нарных лимфатических узлов.

N0 — нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфатических узлов.

N1 — имеется поражение регионарных лимфатических 
узлов на одной стороне.

N2 — имеется двустороннее поражение регионарных лим
фатических узлов.

М  — отдаленные метастазы
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — нет клинических признаков отдаленных метастазов.
Ml — имеются отдаленные метастазы (включая метастазы 

в тазовых лимфатических узлах).
Патогистологическая классификация

При проведении хирургического лечения и гистологическо
го исследования опухоли вульвы и регионарных лимфоузлов 
используется патогистологическая классификация pTNM. Тре
бования к определению категорий рТ и pN соответствуют тако
вым к определению категорий Т и N, pN — гистологическое ис
следование паховых лимфатических узлов обычно включает 
шесть и более узлов.

Клиническая картина рака вульвы. Чаще рак вульвы развива
ется на фоне дистрофии вульвы. Хроническое, длительное те
чение болезни, сопровождающееся зудом, наличием мелких 
травм, ссадин, расчесов на слизистой вульвы, и недостаточный 
эффект от консервативного лечения приводят к привыканию 
больной к данному состоянию. Поэтому появление небольших 
опухолевых узелков, быстро изъязвляющихся в пределах сли
зистой, воспринимается пациентками и гинекологами, как 
правило, без особой тревоги, тем более что для рака вульвы ха
рактерно возникновение сразу нескольких очагов, появляю
щихся синхронно или метахронно (мультицентрический рост).

Наиболее часто рак вульвы развивается в области больших 
половых губ (44—52%), клитора (12—27%), затем (несколько ре
же) в области малых половых губ (7—17%).

Агрессивным клиническим течением отличаются опухоли, 
локализованные в области клитора и больших половых губ. 
При раке, ограниченном малыми половыми губами, наблюда

N  —  регионарные лимфатические узлы

539



ется сравнительно благоприятное клиническое течение. Это 
можно объяснить особенностями кровоснабжения и лимфоот- 
тока. Из-за обильного кровоснабжения раку клитора, больших 
половых губ присущи быстрый рост, распространение процес
са на уретру, влагалище, кожу промежности, анус с фиксацией 
опухоли к костям таза.

Для рака вульвы характерна экзофитная и инфильтративная 
формы роста опухоли, причем экзофитная встречается почти в 
2 раза чаще. Реже развивается инфильтративно-отечная форма.

Для рака вульвы характерно раннее лимфогенное метаста
зирование. Первый этап лимфогенного распространения -  уз
лы пахово-бедренного коллектора (поверхностные паховые и 
глубокие бедренные). Второй этап лимфогенного метастазиро
вания рака вульвы — подвздошные лимфатические узлы, при
чем чаще поражаются наружные подвздошные и запиратель
ные группы. Третьим этапом являются поясничные лимфоуз
лы. Быстрый рост метастазов приводит к увеличению паховых 
и бедренных лимфоузлов, как правило, вначале плотных, без
болезненных, подвижных. С присоединением экстранодуляр- 
ного компонента развиваются конгломераты лимфоузлов, про
исходит вторичный лимфангит окружающих тканей, который 
приводит к массивной опухолевой инфильтрации. Появляются 
симптомы некроза опухоли, проявляющиеся гиперемией ко
жи, болезненностью при пальпации, флюктуацией. Через не
продолжительный период времени происходит прорастание 
кожи и формируются свищи с истечением лимфы. Непосред
ственной причиной смерти от прогрессирующего рака вульвы 
может быть интоксикация, обусловленная как основным про
цессом, так и присоединившейся инфекцией. Сдавление моче
точников метастазами в лимфатических узлах таза может при
вести к уремии. Реже больные погибают от кровотечения из 
свищевых отверстий распадающихся опухолевых конгломера
тов и органных гематогенных метастазов.

Диагностика. При постановке диагноза небходимо:
1) верифицировать диагноз;
2) установить стадию заболевания:
а) определить форму опухолевого роста;
б) выяснить отношение исследуемого органа при выявлен

ной патологии к окружающим структурам;
3) оценить функциональное состояние других органов и 

систем.
Для ранней диагностики рака вульвы целесообразно выпол

нять вульвоскопию, представляющую собой обзор слизистой
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оболочки и кожи вульвы с помощью бинокулярного эндоско
па под 15—25-кратным увеличением до и после обработки 3% 
уксусной кислотой. Метод позволяет выявлять участки слизис
той вульвы с предраковой и злокачественной трансформацией 
для биопсии.

Для верификации диагноза рака вульвы необходима био
псия опухоли для гистологического исследования и достаточ
но пункции лимфоузлов для цитологического подтверждения 
метастаза рака при наличии гистологической верификации 
опухоли вульвы.

Гистологические формы рака вульвы:
1) плоскоклеточный ороговевающий рак;
2) плоско клеточный неороговевающий рак;
3) низко дифференцированный рак;
4) базальноклеточный рак;
5) аденокарцинома;
6) рак Педжета.
Ультразвуковое исследование позволяет выявить метастазы 

в забрюшинных лимфоузлах, печени и других паренхиматоз
ных органах брюшной полости и забрюшинного пространства. 
Под конролем УЗИ также выполняется тонкоигольная пунк
ция лимфоузлов через влагалищные своды или переднюю 
брюшную стенку с целью верификации метастатического по
ражения подвздошных лимфоузлов.

Лечение преинвазивного и микроинвазивного рака вульвы
При выборе метода лечения преинвазивного рака вульвы 

(внутриэпителиального — TisNOMO) необходимо стремиться к 
соблюдению двух основных принципов:

1) надежность излечения (предупреждение рецидива забо
левания);

2) применение органосохраняющих и щадящих методов ле
чения.

При сочетании внутриэпителиального рака у молодых жен
щин с герпетическими и папилломавирусными проявлениями 
рекомендуется проведение противовирусного (ацикловир — 
внутрь, мази «Зовиракс», «Виворакс» — местно), иммунокорриги
рующего лечения (циклоферон, ликопид, рибомунил, нуклеинат 
натрия, антиоксидантный комплекс), местного химиотерапев
тического лечения (5% фторурациловая мазь, 3% проспидиновая 
мазь, 0,5% этопозидовая мазь — 10—15 аппликаций).

К классу противоопухолевых средств можно отнести также 
препараты (фотосенсибилизаторы) для фотодинамической те
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рапии, эффект которых проявляется под влиянием лазерного 
излучения. Поверхностные раки слизистых оболочек вуль
вы успешно лечатся с помощью лазерной фотодинамической 
терапии. Эффективность фотодинамической терапии состав
ляет от 65% (рак вульвы) до 94% (базальноклеточный рак ко
жи) при ранних стадиях заболеваний, а в сочетании с хирур
гическим лечением она заметно снижает вероятность реци
дива.

При отсутствии признаков дистрофии вульвы можно про
водить электрорезекцию, коагуляцию, лазерную вапоризацию, 
криодеструкцию, ножевую резекцию вульвы на фоне противо
вирусного лечения. Методы криодеструкции, лазерной коагу
ляции, электрокоагуляции применяются в онкогинекологии, 
но менее целесообразны для лечения преинвазивного рака 
вульвы, так как не позволяют произвести гистологическое ис
следование.

При развитии преинвазивного рака вульвы на фоне дистро
фии вульвы методом выбора является простая вульвэктомия 
или гемивульвэктомия.

При наличии противопоказаний или отказе от оперативно
го лечения возможно проведение близкофокусной рентгеноте
рапии, контактной гамма-терапии.

При наличии микроинвазивного рака вульвы (Τ1Ν0Μ0, ин
вазия не более 1 мм при ширине поражения до 2 см) достаточ
ным объемом может считаться: резекция в пределах здоровых 
тканей, гемивульвэктомия, вульвэктомия.

При наличии противопоказаний для оперативного лечения 
или при желании пациентки применяется лучевая терапия: 
контактная гамма-терапия, близкофокусная рентгенотерапия, 
лучевая терапия на линейном ускорителе электронов.

Хирургическое лечение рака вульвы Ι—ΙΙΙ  стадии. Хирурги
ческий метод -  самый старый и надежный метод лечения рака 
вульвы и применяется, как правило, в комбинации с лучевой 
терапией. Радикальной операцией при раке вульвы является:

• радикальная вульвэктомия — при отсутствии метастазов;
• расширенная радикальная вульвэктомия и пахово-бедрен

ная лимфаденэктомия — при наличии метастазов в паховых 
лимфоузлах;

• пахово-бедренная лимфаденэктомия, дополненная 
подвздошной лимфаденэктомией — при наличии метастазов в 
бедренных лимфоузлах.
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Хирургическое вмешательство должно быть:
• онкологически адекватным, а именно:
1) удаление вульвы производится с клетчаткой и поверхно

стной фасцией промежности (до надкостницы симфиза и 
мышц тазового дна), допустима резекция дистальной части 
уретры до 2 см при распространении опухоли в область наруж
ного отверстия уретры;

2) разрез кожи для выполнения пахово-бедренной лимфо- 
диссекции проводится параллельно и выше на 2 см паховых 
связок и соединяется с латеральными границами вульвэкто- 
мии, что позволяет удалить радикально прилобковые, поверх
ностные паховые и бедренные лимфоузлы;

3) производится одноблочное радикальное иссечение пахо
во-бедренной клетчатки с заключенными в ней регионарными 
лимфатическими узлами (футлярно-фасциальным методом);

• функционально эффективным, для чего проводится про
филактика некроза кожных лоскутов в зоне удаления пахово
бедренных лимфоузлов. С этой целью:

• бережно отделяют кожные лоскуты с оставлением на них 
достаточного количества жировой клетчатки;

• тщательно лигируют лимфатические сосуды;
• накладывают вакуумный дренаж на период заживления 

раны до прекращения истечения лимфы.
Лучевая терапия. Лучевую терапию применяют преимуще

ственно при II и III стадиях рака вульвы. При назначении луче
вого лечения ответственной задачей является выбор оптималь
ных условий облучения, при которых опухоль и зоны регионар
ного метастазирования будут находиться в зоне максимального 
лучевого воздействия, а лучевые нагрузки на соседние с вуль
вой полостные органы будут сведены до минимума. Это дости
гается при проведении предлучевого обследования с использо
ванием УЗИ и компьютерной рентгеновской топометрии с пла
нированием дозовой нагрузки на очаг и зоны регионарного ме
тастазирования с минимизацией облучения смежных органов.

Лучевая терапия применяется как самостоятельный метод, 
так и в комбинации с хирургическим. Для проведения ради
кального облучения используется сочетанная лучевая терапия, 
состоящая из двух компонентов:

• облучение из внешних источников (гамма-установки и ли
нейные ускорители электронов), разовой дозой 2 Гр до СОД 
40—60 Гр опухоли вульвы и зон регионарного метастазирования;

• облучение контактными источниками (аппараты для 
внутриполостной гамма-терапии АГАТ-В, «Microselektron»), ра
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зовой дозой 3 Гр до СОД 30 Гр с использованием интрастатов 
во влагалищном муляже при распространении опухоли на 
преддверие и влагалище.

В плане комбинированного лечения больных раком вульвы 
И—III стадии используется предоперационное и послеопераци
онное облучение из внешних источников (гамма-установок, 
линейных ускорителей электронов). Предоперационная луче
вая терапия вызывает резорбцию опухоли, уменьшает ин
фильтрацию тканей вокруг опухоли, что значительно улучша
ет условия для выполнения радикальной операции.

Химиотерапия. Применяется в комплексном лечении при 
морфологическом подтверждении внутрисосудистых опухоле
вых эмболов в тканях, окружающих опухоль. У больных с 
IV стадией рака вульвы химиотерапия может применяться в ка
честве паллиативного лечения.

Схемы полихимиотерапии:
1. Цисплатин (Р) — 100 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Фторурацил (F) — 650 мг/м2 внутривенно 1 — 4-й день;
Навельбин (Vrb) — 24 мг/м2 внутривенно 1, 8-й день.
Интервал между курсами — 3 недели.
2. Фторурацил (F) — 750 мг/м2 внутривенно 1—5-й день;
Навельбин (Vrb) — 30 мг/м2 внутривенно 1, 5-й день.
Интервал между курсами -  3 недели.
3. Цисплатин (Р) — 100 — 120 мг мг/м2 внутривенно 1-й день;
Фторурацил (F) — 500 — 1000 мг/м2 внутривенно 1—4-й день.
Интервал между курсами — 3 недели.
4. Цисплатин (Р) — 75 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Фторурацил (F) — 500 мг мг/м2 внутривенно 1—4-й день;
Интерферон (In)—5 млн ЕД подкожно через день, 5 инъекций.
Интервал между курсами — 3 недели.
5. Цисплатин (Р) — 100 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Блеомицин (В) — 20 мг/м2 внутривенно 1—3-й день.
Интервал между курсами — 3 недели.
6. Цисплатин (Р) — 60 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Блеомицин (В) — 20 мг/м2 внутривенно 1—3-й день;
Адриамицин (А) — 40 мг/м2 внутривенно 1-й, день;
Циклофосфан (С) — 400 мг/м2 внутривенно 1-й день.
Интервал между курсами — 3 недели.
7. Блеомицин (В) — 20 мг/м2 внутривенно 1—3-й день;
Адриамицин (А) — 50 мг/м2 внутривенно 1-й день;
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Циклофосфан (С) — 500 мг/м2 внутривенно 1-й день. 
Интервал между курсами — 3 недели.
Схема методов лечения рака вульвы в зависимости от ста

дий представлена в табл. 42.
Таблица 42. Л е ч е н и е  р а к а  в у л ь в ы

ΤΝΜ-ка
тегории

FIGO
стадии

Методы лечения

1 2 3
Tis 0 При сочетании внутриэпителиального рака у моло

дых женщин с ПВИ и герпесом — проведение проти
вовирусного, иммунокорригирующего лечения, мест
ного химиотерапевтического лечения. При отсутст
вии признаков дистрофии вульвы можно проводить 
электрорезекцию, коагуляцию, лазерную вапориза
цию, криодеструкцию, ножевую резекцию вульвы на 
фоне противовирусного лечения 
При развитии преинвазивного рака вульвы на фоне 
крауроза методом выбора является простая вульвэк
томия или гемивульвэктомия. При наличии проти
вопоказаний или отказе от оперативного лечения 
возможно проведение близкофокусной рентгеноте
рапии, контактной гамма-терапии

Т1а I А Резекция в пределах здоровых тканей, гемивульвэкто
мия, вульвэктомия. При наличии противопоказаний 
для оперативного лечения или при желании пациент
ки применяется лучевая терапия: контактная гамма- 
терапия, близкофокусная рентгенотерапия, лучевая 
терапия на линейном ускорителе электронов

Tib I В Радикальная вульвэктомия или гемивульвэктомия, по
слеоперационное облучение из внешних источников 
(гамма-установки, линейный ускоритель электронов 
СОД 40 Гр)

Т2 11 Предоперационная лучевая терапия СОД 30 Гр, у мо
лодых женщин лучевая терапия дополняется ПХТ, ра
дикальная вульвэктомия, послеоперационная лучевая 
терапия до СОД 60 Гр

ТЗ III Предоперационная лучевая терапия СОД 30 Гр допол
няется ПХТ, радикальная расширенная вульвэктомия 
с пахово-бедренной лимфаденэктомией, при необхо
димости с резекцией дистальной уретры, при нали
чии метастазов в бедренных лимфоузлах — подвздош
ная лимфаденэктомия
Послеоперационная лучевая терапия до СОД 60 Гр

Т4 IV А Паллиативная лучевая терапия до СОД 30 Гр, паллиа
тивная ПХТ. У молодых женщин возможно проведе
ние комбинированного лечения в объеме предопера
ционной химиолучевой терапии, выполнения перед-

545



Окончание табл. 42

1 2 3
Т4 IV А ней или тотальной тазовой экзентерации, подвздош

ной, пре- и парааортальной лимфодиссекции при 
наличии только лимфогенных метастазов, проведе
ния послеоперационного химиолучевого лечения

IV В При наличии только лимфогенных метастазов у мо
лодых женщин возможно проведение предоперацион
ного химиолучевого лечения (лучевая терапия в СОД 
30 Гр, ПХТ), выполнение радикальной расширенной 
вульвэктомии с пахово-бедренной, подвздошной и 
пре- и парааортальной лимфодиссекцией, проведе
нием послеоперационной лучевой терапии и ПХТ 
При наличии гематогенных метастазов проводится 
паллиативное химиолучевое лечение, паллиативная 
вульвэктомия, облучение метастазов

Прогноз. Прогноз у больных раком вульвы зависит от многих 
факторов. Наилучший прогноз отмечается у больных 30—49 лет 
(до 90%), сравнительно благоприятный — у больных 50—69 лет 
(60%), неблагоприятный — у больных старше 70 лет. У больных 
пожилого и особенно старческого возраста прогноз существен
но ухудшается из-за высокой частоты лимфогенного метастази
рования. Прогноз значительно хуже при локализации опухоли в 
области клитора и больших половых губ, при эндофитной ана
томической форме роста, при увеличении размеров опухоли и 
наличии метастазов в регионарных лимфатических узлах.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ:

1. Назовите основные причины рака шейки матки.
2. Перечислите фоновые и предраковые заболевания рака шейки 

матки и методы их лечения.
3. Назовите основные клинические симптомы рака шейки матки.
4. Дайте клиническую классификацию рака шейки по системе 

ΤΝΜ и-FIGO.
5. Какие существуют методы лечения преинвазивного и микроин- 

^  вазивного рака шейки матки?
6. Какова роль лучевой терапии в лечении больных раком шейки 

матки?
7. Назовите показания к применению полихимиотерапии при раке 

шейки матки.
8. Какова заболеваемость раком тела матки в Республике Беларусь?
9. Назовите биологические особенности рака эндометрия.

10. Перечислите фоновые и предраковые заболевания эндометрия.
11. Какие факторы влияют на выбор метода лечения фоновых и 

предраковых заболеваний?
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12. Назовите основные клинические симптомы рака эндометрия.
13. Какие методы применяются для диагностики рака эндометрия?
14. Показания к хирургическому лечению больных раком тела матки.
15. Показания к лучевому и комбинированному лечению рака тела 

матки.
16. Каковы возможности химиотерапевтического и гормонального 

лечения рака тела матки?
17. Каковы этиология и патогенез рака яичников?
18. Какие женщины включаются в группу риска для выявления рака 

яичников?
19. Назовите эпителиальные опухоли яичников.
20. Какие опухоли развиваются из стромы полового тяжа?
21. Перечислите герминогенные опухоли яичников.
22. Какие процессы в яичниках относятся к опухолевидным?
23. Назовите основные клинические симптомы рака яичников.
24. Какие методы используются для диагностики рака яичников?
25. Назовите цель и задачи хирургического вмешательства при раке 

яичников.
26. Какова роль лучевой и химиотерапии больных раком яичников?
27. Назовите причины развития рака влагалища.
28. Какие процессы во влагалище относятся к предраковым заболе

ваниям?
29. Перечислите основные клинические симптомы рака влагалища.
30. Перечислите методы диагностики рака влагалища.
31. Какие методы применяются для лечения преинвазивного рака 

влагалища?
32. Назовите показания к сочетанной лучевой терапии рака влагалища.
33. Какие существуют гипотезы этиологии рака вульвы?
34. Перечислите дистрофические заболевания вульвы.
35. Назовите основные методы лечения дистрофических заболева

ний вульвы.
36. Какие методы применяются для диагностики рака вульвы?
37. Назовите основные клинические симптомы рака вульвы.
38. Какие методы применяются для лечения рака вульвы?

Глава 24. ОНКОУРОЛОГИЯ 
Рак почки

Среди первичных опухолей почек необходимо различать 
почечно-клеточный рак (ПКР), развивающийся из эпителия 
канальцев и собирательных трубочек почки, и злокачествен
ные опухоли собирательной системы почки (почечной лохан
ки и чашечек), представленные, главным образом, переходно
клеточным раком.

Почечно-клеточный рак (ПКР) составляет примерно 2—3% от 
всех злокачественных новообразований. Мужчины болеют в 
1,5 раза чаще, чем женщины. Также чаще ПКР развивается у го
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родского населения по сравнению с сельским. ПКР встречается 
преимущественно у людей в возрастном промежутке от 50 до 70 лет, 
на может наблюдаться у подростков и детей раннего возраста.

Заболеваемость ПКР в мире постепенно увеличивается, 
этот рост приблизительно составляет 1,5—5,9% в год. Кроме то
го, в большинстве стран мира отмечается некоторое увеличе
ние выживаемости при этой патологии. Считается, что основ
ной причиной роста числа случаев заболевания и улучшения 
прогноза при ПКР является широкое использование ультразву
ковых методов диагностики, которое отмечается в последние 
десятилетия. Это приводит к раннему выявлению бессимптом
ных форм ПКР. В настоящее время 25-40% всех случаев ПКР 
обнаруживается случайно. Тем не менее около 25% больных 
уже имеют метастазы при первичном обращении, а после хи
рургического лечения локализованных и местно-распростра
ненных форм почечно-клеточного рака у половины больных 
развиваются отдаленные метастазы.

По данным Белорусского канцеррегистра («Злокачественные 
новообразования в Беларуси», Минск, 2005), показатель заболе
ваемости злокачественными новообразованиями почки в Респуб
лике Беларусь составил 9,5 на 100 000 населения в 1995 г. и 14,8 на 
100 000 населения — в 2004 г. В структуре онкологической за
болеваемости всего населения в 2004 г. рак почки составил 4%.

Рак почки был впервые описан Кёнигом (G. Konig) в 1826 г. 
Впоследствии в 1855 г. Робин (С.Р. Robin) и в 1867 г. Вальдейер 
(W. Waldeyer) пришли к выводу, что источником ПКР является 
эпителий канальцев почки. В 1883 г. Гравитц (P. Grawitz), заметив, 
что богатые липидами клетки ПКР похожи на клетки надпочеч
ника, сделал вывод, что опухоли почки берут свое начало из остат
ков ткани надпочечника. Это принципиально неправильное 
предположение привело к использованию термина «гипернеф
рома» для обозначения этих опухолей. Кроме того, синонимами 
ПКР являются «опухоль Гравитца» и «аденокарцинома почки».

Отличительные черты ПКР от других злокачественных опухо
лей — непредсказуемое течение, частое развитие паранео- 
пластических синдромов, резистентность к лучевой и химиотера
пии и возможность воздействия иммунотерапией. При ПКР опи
саны случаи длительного, десятками лет стабильного течения ме
тастатического процесса, относительно часто наблюдаются слу
чаи спонтанных регрессий метастазов без какого-либо лечения.

Этиология и патогенез. Выявлено большое число потенци
альных этиологических факторов, способствующих появле
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нию ПКР (вирусные инфекции, химические и производствен
ные вредности, особенности питания). Однако в эпидемиоло
гических исследованиях не показано значительного влияния 
этих факторов на ПКР. Одним из наиболее доказанных факто
ров риска ПКР является курение табака. У курящих риск забо
леть ПКР увеличивается в 1,4—2,3 раза по сравнению с некуря
щими. Ожирение, особенно у женщин, и злоупотребление 
анальгетиками фенацетинового ряда связано с увеличением за
болеваемости ПКР. Что касается влияния профессиональных 
факторов, то риск этого заболевания повышен у рабочих ме
таллургической промышленности, кожевенного производства 
и у тех, кто работает с асбестом и кадмием. Необходимо под
черкнуть, что влияние указанных выше факторов не очень 
большое и показано не во всех исследованиях. У пациентов с 
терминальной стадией хронической почечной недостаточнос
ти, длительно находящихся на хроническом гемодиализе, в 
35—47% случаев почки подвергаются кистозной дегенерации. 
В эпителии, выстилающем эти кисты, ПКР развивается при
мерно в 30 раз чаще, чем у здоровых людей. Кроме этого, изве
стны генетические факторы в развитии ПКР, проявляющиеся 
в случаях семейного рака почки. К ним относятся синдром 
фон Гиппель-Линдау, семейный папиллярный рак почки и се
мейный светлоклеточный ПКР. В этих случаях характерны раз
витие заболевания в молодом возрасте, билатеральное пораже
ние почек и мультицентрический рост опухолей. При изуче
нии первых двух форм семейного рака почки была выяснена 
роль генетических факторов в развитии ПКР.

Синдром фон Гиппель-Линдау (ФГЛ) — наиболее частая фор
ма семейного ПКР, наследуемая аутосомно-доминантным пу
тем. Типичные проявления этого синдрома -  развитие свет
локлеточного варианта ПКР, кист почек, феохромоцитом, ан
гиом сетчатки, гемангиобластом головного и спинного мозга, 
кист и рака поджелудочной железы. Генетические исследова
ния показали, что причиной этого заболевания является мута
ция гена, находящегося на коротком плече 3-й хромосомы. 
Оказалось, что обнаруженный ФГЛ-ген относится к группе ге
нов-супрессоров и кодирует синтез внутриклеточного белка, 
играющего важную роль в регуляции клеточного ответа на раз
личные повреждающие факторы, такие, как гипоксия и голо
дание. Было показано, что мутация ФГЛ-гена присутствует в 
25% спорадических светлоклеточных ПКР.

Семейный папиллярный рак почки не связан с мутацией 
ФГЛ-гена. Исследования, проведенные в Национальном инсти
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туте рака США, показали, что ответственным за эту форму ра
ка почки является активация протоонкогена МЕТ, находящего
ся на длинном плече 7-й хромосомы. Такие же изменения наб
людаются и в случаях спорадического папиллярного ПКР.

Патологическая анатомия. Макроскопически опухоли поч
ки чаще всего имеют округлую форму и размеры от несколь
ких миллиметров до десятков сантиметров, иногда занимают 
половину брюшной полости. Распад и кистозная дегенерация 
опухоли наблюдаются в 10—25% случаев, в 10—20% случаев в 
опухоли выявляются кальцификаты, располагающиеся в тол
ще опухоли в отличие от кист, где кальцификаты находятся на 
периферии. Опухоли почки обычно растут медленно, сдавли
вая окружающую паренхиму, что приводит к образованию 
псевдокапсулы, и растягивая фиброзную капсулу почки. Про
растание капсулы почки свидетельствует о более неблагопри
ятном прогнозе и отражает агрессивный характер опухоли. 
При ПКР прорастание фасции Герота встречается очень ред
ко, только в случаях высокозлокачественных опухолей. При 
этом опухоль может врастать в поясничные мышцы, соседние 
органы (печень, селезенку, поджелудочную железу, кишеч
ник), тела позвонков и боковую стенку живота. Уникальной 
чертой рака почки является его склонность к распростране
нию по крупным венам в виде опухолевого тромба, что наблю
дается в 10% случаев. Опухолевый тромб обычно заполняет 
просвет вены, не врастая в ее стенку (флотирующий тромб), 
распространяется по току крови из почечной вены в нижнюю 
полую и может достигать правых отделов сердца и даже легоч
ной артерии. Двусторонние опухоли почек встречаются в 2—4% 
случаев. У 10—20% больных ПКР отмечается мультицентриче- 
ский рост опухоли, чаще всего при папиллярном гистологиче
ском варианте и наследственных формах рака почки.

В 1993 г. на смену прежней классификации ПКР, разделяю
щей опухоли на четыре типа — светлоклеточный, зернистокле
точный (темноклеточный), тубулопапиллярный и веретенокле
точный (саркоматозный), пришла новая классификация, осно
ванная на достижениях молекулярно-генетических исследова
ний и изучении наследственных форм ПКР. В соответствии с 
современными взглядами существует пять вариантов рака поч
ки: светлоклеточный (типичный), папиллярный, хромофобный, 
рак собирательных трубочек и неклассифицируемый ПКР. Сар
коматозный рак почки представляет собой низкодифференци
рованный вариант других гистологических типов.
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Светлоклеточный (типичный) рак почки составляет 70— 
80% от всех ПКР. На разрезе эти опухоли имеют характерный 
желтоватый цвет, что отражает высокое содержание липидов в 
их клетках. Эти опухоли богаты сосудами (гиперваскулярные). 
При таком варианте рака почки в генотипе опухолевых клеток 
выявляется патология 3-й хромосомы или мутация ФГЛ-гена.

Папиллярный ПКР встречается в 10—15% случаев. Прогноз 
при этой форме ПКР относительно благоприятный. В прош
лом мелкие папиллярные опухоли почки часто классифициро
вались как аденомы почки. Для этих опухолей характерен 
мультицентрический рост (до 40%) и слабое кровоснабжение 
(гиповаскулярная картина на ангиограмме). Частыми генети
ческими нарушениями при этой форме рака почки является 
трисомия 7-й и 17-й хромосом, потеря Υ-хромосомы и актива
ция МЕТ-протоонкогена на 7-й хромосоме.

Хромофобный ПКР, по-видимому, развивается из коркового 
отдела собирательных трубочек. Этот вариант ПКР встречает
ся в 4—5% случаев. При электронной микроскопии в цитоплаз
ме клеток выявляется множество пузырьков, содержащих му- 
кополисахариды, что делает клетки опухоли хромофобными. 
Прогностическое значение этого варианта ПКР еще точно не 
определено.

Рак собирательных трубочек (Беллини) встречается менее 
чем в 1% случаев от всех ПКР преимущественно в молодом воз
расте. Эти опухоли развиваются из мозгового слоя почки, час
то диагноз устанавливается в запущенных стадиях. Опухоли 
плохо поддаются лечению, что делает прогноз при такой фор
ме ПКР неблагоприятным.

Неклассифицируемые случаи рака почки, которые невозмож
но отнести к какому-либо типу, представляют еще не изучен
ные варианты ПКР.

Среди доброкачественных опухолей почки чаще всего 
встречается онкоцитома, аденома и ангиомиолипома почки.

Онкоцитома (эозинофильная аденома) почки составляет от 3 
до 7% всех опухолей почки. Онкоцитома представляет собой 
округлую, хорошо ограниченную опухоль, микроскопически 
состоящую из эозинофильных клеток, что обусловлено боль
шим содержанием в них митохондрий. В центре опухоли часто 
обнаруживается звездчатый рубец, при ангиографии выявляют 
радиальный ход артерий в опухоли, что делают ее похожей на 
колесо со спицами. Несмотря на хороший прогноз и доброка
чественное течение онкоцитомы, иногда отмечаются клеточ
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ная атипия и прорастание капсулы почки. К сожалению, не су
ществует надежных методов постановки диагноза онкоцитомы 
до операции, поэтому большинство урологов придерживаются 
агрессивной хирургической тактики при подозрении на это за
болевание.

Мелкие аденомы почки обнаруживаются на вскрытии в 7— 
23% случаев. Чаще всего аденомы небольших размеров, хоро
шо ограничены, гомогенны по клеточным характеристикам, с 
папиллярной или тубулопапиллярной структурой. В настоя
щее время большинство морфологов согласны во мнении, что 
надежных морфологических и иммуногистохимических кри
териев, позволяющих четко дифференцировать аденому и рак 
почки, не существует. Ранее считалось, что критерием добро
качественности опухоли является ее размер менее 3 см, одна
ко впоследствии было показано, что до 5% таких опухолей мо
жет метастазировать. Таким образом, диагноз аденомы почки 
является на сегодняшний день спорным. Большин-ство специа
листов сходятся во мнении, что любая солидная эпителиаль
ная опухоль почки потенциально злокачественна и у компен
сированных больных должна лечиться хирургически.

Ангиомиолипома (AMJI) почки — доброкачественная опу
холь, состоящая из зрелой жировой, гладкомышечной тканей 
и сосудов. АМЛ встречается у 0,3% населения, чаще у женщин. 
В 20% случаев АМЛ выявляют у больных туберозным склеро
зом — наследственным заболеванием, характеризующимся сла
боумием, эпилепсией, аденомами сальных желез и частым раз
витием множественных АМЛ почек. АМЛ имеет характерную 
рентгенологическую картину, заключающуюся в присутствии 
в опухоли участков жировой плотности на КТ. Такая картина 
почти патогномонична для АМЛ, хотя участки жира описаны 
и при раке почки в нескольких случаях. При ультразвуковом 
исследовании опухоль гиперэхогенна и дает акустическую 
тень. Течение АМЛ доброкачественное, характеризуется мед
ленным ростом. Однако оно может осложняться спонтанным 
разрывом опухоли и забрюшинным кровотечением, в ряде слу
чаев приводящим к геморрагическому шоку и смерти. Для оп
ределения показаний к лечению АМЛ необходимо учитывать 
тот факт, что небольшие опухоли (менее 4 см в наибольшем из
мерении) растут медленно и редко приводят к кровотечению, 
в то время как опухоли более 4 см растут быстрее, часто имеют 
высокий риск осложнений. Поэтому пациентам с АМЛ более 
4 см в наибольшем измерении целесообразно предлагать уда
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ление опухоли, а при более мелких опухолях рекомендуется 
динамическое наблюдение. При планировании операции 
предпочтение должно отдаваться органосохраняющему под
ходу.

Классификация. В настоящее время применима ΤΝΜ-клас
сификация.

ΤΝΜ-классификация
Категории ΤΝΜ устанавливается на основании физикаль- 

ного обследования и лучевых методов диагностики.
Регионарными лимфатическими узлами являются забрю- 

шинные лимфатические узлы: латероаортальные, преаорталь- 
ные, ретроаортальные, латерокавальные, прекавальные, ретро- 
кавальные, интераортакавальные, лимфатические узлы ворот 
почки.

Т — первичная опухоль
ТХ — первичная опухоль не может быть оценена.
ТО — нет данных о первичной опухоли.
Т 1а —опухоль не более 4 см в наибольшем измерении, 

ограниченная почкой.
Tib — опухоль более 4 см, но не превышает 7 см в наиболь

шем измерении, ограниченная почкой.
Т2 — опухоль более 7 см в наибольшем измерении, ограни

ченная почкой.
ТЗ — опухоль распространяется в крупные вены либо ин- 

вазирует надпочечник или окружающие ткани, но не 
выходит за пределы фасции Герота.

ТЗа — опухолевая инвазия надпочечника или паранефраль- 
ной клетчатки — в пределах фасции Герота.

ТЗЬ — опухоль распространяется в почечную вену или ниж
нюю полую вену ниже диафрагмы.

ТЗс — опухоль распространяется в нижнюю полую вену вы
ше диафрагмы.

Т4 — опухоль распространяется за пределы фасции Герота.
N — регионарные лимфатические узлы

NX — регионарные лимфатические узлы не могут быть оце
нены.

N0 — нет метастазов в регионарных лимфатических узлах.
N 1 — метастаз в одном регионарном лимфатическом узле.
N2 — метастазы более чем в одном регионарном лимфати

ческом узле.
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Μ  — отдаленные метастазы
MX — отдаленные метастазы не могут быть оценены.
МО — нет отдаленных метастазов.
Ml — отдаленные метастазы.

Патогистологическая классификация
В патогистологической классификации категории рТ, pN и 

рМ соответствуют категориям Т, N и М.
П р и м е ч а н и е .  Гистологическое исследование материала после ре

гионарной лимфаденэктомии должно включать 8 или более лимфатиче
ских узлов. Если при гистологическом исследовании лимфатические узлы 
без метастазов, но число их меньше 8, то они классифицируются как pNO.

G — гистопатологическая дифференцировки
GX — степень дифференцировки не может быть оценена.
G1 -  высоко дифференцированная опухоль.
G2 — умереннодифференцированная опухоль.
G3 -  низкодифференцированная опухоль.
G4 — недифференцированная опухоль.

Группировка по стадиям
Стадия I Т1 N0 МО
Стадия II Т2 N0 МО
Стадия III Т1 N1 МО

Т2 N1 МО
ТЗ N0, N1 МО

Стадия IV Т4 N0, N1 МО
Любая Т N2 МО
Любая Т Любая N Ml

Клиническая картина. Локализация опухоли в забрюшинном 
пространстве, малодоступном для пальпации и способном вмес
тить большой объем тканей, приводит к тому, что симптомы, 
связанные с местным ростом опухоли, возникают, когда опухоль 
достигает больших размеров. До появления методик визуализа
ции в медицине диагноз ПКР можно было заподозрить на осно
вании классической триады симптомов: боль в пояснице, макро
гематурия и наличие пальпируемой опухоли. Все эти симптомы 
говорят о запущенной стадии ПКР и сегодня встречаются ред
ко. Чаще определяются отдельные симптомы, составляющие 
классическую триаду. Большинство опухолей в настоящее вре
мя выявляются случайно при ультразвуковом исследовании, вы
полняемом, как правило, по поводу неспецифических жалоб.

Все признаки ПКР можно разделить на симптомы, связан
ные с местным ростом, метастатическим поражением, и пара-
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неопластические. Наиболее часто наблюдается макрогемату
рия, которая может появиться на фоне полного благополучия. 
Механизм гематурии связан с прорастанием опухоли в полост
ную систему почки и деструкцией сосудов. Нередко вслед за 
гематурией в области почки возникают острые боли, обуслов
ленные обтурацией мочеточника кровяными сгустками, кото
рые исчезают после отхождения с мочой червеобразных сгуст
ков крови. Такое проявление болезни в виде гематурии, ослож
нившейся почечной коликой, позволяет установить, с какой 
стороны поражена почка. Характерными особенностями гема
турии при почечно-клеточном раке являются: внезапное нача
ло, профузность, интермиттирующий характер, нередко безбо- 
левое течение, наличие сгустков (чаще всего червеобразной 
формы), появление резкого болевого синдрома после гемату
рии. Боль в поясничной области является вторым по частоте 
классическим симптомом рака почки. Боль может носить ту
пой характер, что связано с растяжением фиброзной капсулы 
почки или сдавлением опухолью нервных поясничных сплете
ний. Острые боли в пояснице по типу почечной колики, как 
правило, связаны с кровотечением в почечную лоханку и обра
зованием сгустков, препятствующих оттоку мочи. Следует от
метить, что при мочекаменной болезни макрогематурия может 
наблюдаться после начала болей, при опухолях почки макроге
матурия обычно предшествует почечной колике. Наиболее ред
ким и самым поздним симптомом из классической триады яв
ляется пальпируемая опухоль, что также характерно для расп
ространенного опухолевого процесса. Местный рост опухоли, 
приводящий к сдавлению яичковой вены, либо поражение по
чечной вены опухолевым тромбом могут приводить к разви
тию варикоцеле на стороне поражения. Поражение НПВ опу
холевым тромбом способствует отекам на нижних конечнос
тях, однако такое бывает редко, поскольку, как правило, успе
вает развиться коллатеральный отток крови.

Нередко рак почки выявляют у больных, обращающихся за 
помощью по поводу симптомов, связанных с развитием мета
стазов. Так, при массивном поражении забрюшинных лимфо
узлов может наблюдаться лимфостаз на нижних конечностях. 
У больных ПКР отмечается увеличение надключичных лимфо
узлов, боли в костях, патологические переломы, неврологиче
ские нарушения при поражении головного мозга.

ПКР отличает высокая частота развития разнообразных па- 
ранеопластических синдромов, что дало основание назвать
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рак почки «терапевтической опухолью». Опухоли почки могут 
вырабатывать в больших количествах ренин, эритропоэтин, 
1,25 дигидроксихолекальцитриол (витамин D3), простагланди- 
ны, хорионический гонадотропин, инсулин, разнообразные 
цитокины и другие вещества, способные приводить к таким яв
лениям, как гиперкальциемия, гипертермия, эритроцитоз, ги
пертензия, анемия, кахексия, нейропатия, ускорение СОЭ, ко- 
агулопатия и дисфункция печени, не связанная с ее метастати
ческим поражением (синдром Стауффера). Все эти состояния 
купируются после радикального удаления опухоли. Возврат 
этих симптомов, как правило, говорит о рецидиве заболевания 
или развитии отдаленных метастазов.

Диагностика. В задачи обследования пациента с предполага
емым диагнозом почечно-клеточного рака входят рентгеноло
гическое подтверждение диагноза рака почки, оценка распро
страненности опухоли и, в случае планирования оперативного 
лечения, оценка функции контралатеральной почки. Програм
ма обследования включает определение ряда лабораторных по
казателей, использование ультразвуковых, рентгенологических 
и радиоизотопных методов визуализации и в редких случаях 
пункционную биопсию опухоли.

Среди лабораторных показателей при обследовании пациен
та с ПКР наибольшее значение имеют уровень креатинина в 
крови, отражающий суммарную функцию почек; уровень ще
лочной фосфатазы, повышающийся при наличии метастазов в 
печени и костях скелета и уровень кальция в крови, нередко по
вышающийся при ПКР и обусловливающий развитие паранео- 
пластического синдрома, осложняющего течение заболевания.

Большинство опухолей почки выявляются при ультразвуко
вом исследовании, которое является скрининговым при дан
ной патологии. Диагноз подтверждается при компьютерной 
томографии брюшной полости с использованием болюсного 
контрастного усиления или без него. Дополнительные методы 
исследования (магниторезонансная томография, почечная ан
гиография, нижняя венакаваграфия и биопсия опухоли) ис
пользуются достаточно редко по ограниченным показаниям.

Для оценки местной распространенности опухоли, состоя
ния регионарных лимфоузлов, венозной системы и органов 
брюшной полости лучше всего подходит КТ с контрастным 
усилением. Состояние легких оценивается при рентгеногра
фии грудной клетки. Остеосцинтиграфия, рентгенография 
костей скелета, КТ головного мозга выполняются по показани
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ям при наличии симптомов, характерных для возможного по
ражения этих органов.

Наличие функции контралатеральной почки можно опреде
лить при КТ с контрастным усилением либо для этой цели ис
пользуются экскреторная урография или радиоизотопная ре- 
нография.

Экскреторная урография широко применялась для диагнос
тики рака почки во времена, предшествующие широкому ис
пользованию УЗИ и КТ. Признаками опухоли почки являются 
увеличение тени почки, ее ротация и оттеснение опухолью, де
формация чашечно-лоханочной системы и ампутация чаше
чек. Диагностическая значимость таких признаков недостаточ
на, поскольку они наблюдаются только при больших опухолях, 
а также могут встречаться и при доброкачественной патоло
гии. Сегодня экскреторная урография имеет наибольшее зна
чение как метод оценки функции контралатеральной почки.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) в настоящее время ши
роко используется как скрининговый метод при подозрении 
на опухоль почки или при неспецифических болях в пояснице. 
Преимуществами этого метода исследования является его низ
кая стоимость, доступность, неинвазивность, отсутствие луче
вой нагрузки. УЗИ может четко дифференцировать простую 
кисту почки от солидной опухоли или подозрительного обра
зования, требующего дообследования с применением КТ. Ха
рактерными эхографическими признаками злокачественного 
новообразования почки являются неровность контуров опухо
левого образования, пониженная эхогенность, неоднород
ность структуры, обусловленная наличием кистозных участков 
и обызвествлений. Зачастую при больших размерах опухоли в 
ее центре обнаруживается гипоэхогенная область, являющаяся 
зоной некроза. Кистозные опухоли могут иметь толстые стен
ки неправильной формы и эхоплотные узлы различного разме
ра в стенках кисты. Считается, что УЗИ менее надежный ме
тод исследования, чем КТ, поскольку визуализация опухоли 
может быть затруднена из-за экранирования ее ребрами или у 
тучных больных, забрюшинные лимфоузлы которых часто 
плохо визуализируются из-за газа, содержащегося в кишечни
ке. Кроме того, результаты исследования в существенной сте
пени зависят от квалификации врача, выполняющего УЗИ. 
При УЗИ хорошо визуализируется нижняя полая вена и пра
вые отделы сердца, что дает возможность достоверно опреде
лять верхнюю границу опухолевого тромба при ПКР.
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Компьютерная томография (КТ) в настоящее время являет* 
ся методом выбора при диагностике и стадировании ПКР. КТ 
позволяет дифференцировать рак почки и ангиомиолипому на 
основании обнаружения участков жировой плотности в опухо
ли. Использование болюсного введения контрастного вещест
ва помогает дифференцировать рак почки и сложные кисты. 
Кроме того, КТ позволяет оценивать состояние забрюшинных 
лимфоузлов, почечных и нижней полой вен, печени, надпочеч
ников, легких и средостения. При нативном, безконтрастном 
исследовании опухоли визуализируются как объемное образо
вание солидной плотности с неоднородной структурой и 
участками жидкостной плотности (распад) и кальцинатами в 
центре опухоли. Оценка объемного образования при КТ, как 
правило, требует введения контрастного вещества. После на
тивного сканирования и определения зоны внутривенно вво
дят 100-150 мл йодистого контрастного вещества со ско
ростью 3 мл/с, после чего повторяют исследование. При этом 
отмечается усиление изображения вначале коркового слоя поч
ки, затем мозгового и наконец заполнение контрастом чашеч
но-лоханочной системы почки. Болюсное контрастное усиле
ние приводит к неоднородному усилению изображения солид
ных опухолей почки и более четкому их отграничению от окру
жающей паренхимы почки, что считается патогномоничным 
признаком для эпителиальных опухолей почки. Принимая во 
внимание редкость доброкачественных опухолей и отсутствие 
четких критериев их дифференцирования от рака, все солид
ные объемные образования почки, чья плотность после внут
ривенного введения контрастного вещества увеличивается, 
должны считаться раком почки, если не доказано обратное 
после морфологической верификации.

Использование спиральной КТ дало возможность получать 
более четкое изображение опухоли. Этот метод позволяет вы
полнить исследование за короткое время и избежать дыхатель
ных движений во время сканирования. Современные компью
терные программы дают возможность выполнить трехмерную 
реконструкцию изображения, что способствует лучшему пла
нированию хода резекции почки.

Магниторезонансная томография (МРТ) также может при
меняться для диагностики и стадирования опухолей почек. 
С появлением контрастных веществ для МРТ это исследова
ние стало примерно соответствовать КТ по диагностическим 
возможностям. МРТ дает лучшее изображение опухолевого
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тромба в почечной и нижней полой венах. МРТ с контрастиро
ванием может применяться у пациентов с аллергией на йодис
тое контрастное вещество или с почечной недостаточностью, 
при которой введение йодистого контраста противопоказано. 
Тем не менее МРТ более дорогой, сложный и длительный ме
тод исследования, что ограничивает его применение у больных 
раком почки.

Почечная ангиография в настоящее время используется ред
ко. До эпохи широкого развития КТ ангиография была одним 
из основных методов диагностики ПКР. Классическими приз
наками ПКР служили гиперваскулярный характер опухоли, 
большое количество мелких извитых сосудов и артериовеноз- 
ных шунтов. В настоящее время спиральная КТ с болюсным 
введением контраста позволяет избежать этого инвазивного 
исследования, поскольку дает возможность получить трехмер
ную реконструкцию сосудов почки в артериальную фазу.

Чрескожная биопсия опухоли под контролем УЗИ или КТ 
также применяется достаточно редко. Хотя биопсия почки 
редко осложняется кровотечением или рассеиванием опухоли, 
эта процедура не может использоваться для дифференцировки 
злокачественных и доброкачественных опухолей почки из-за 
большого количества ложноотрицательных результатов при 
ПКР. Показанием к аспирационной биопсии образования поч
ки в настоящее время является подозрение на абсцесс или ин
фицированную кисту почки. Трепан-биопсия выполняется в 
случаях дифференциальной диагностики рака почки с мета
статическими опухолями или лимфомой почки.

Лечение. Лечение рака почки комплексное.
Лечение локализованного и местно-распространенного рака 

почки. Основным методом лечения рака почки является хирур
гический. Стандартом в лечении локализованного и местно
распространенного рака почки служит радикальная или рас
ширенная нефрэктомия. Радикальная нефрэктомия подразу
мевает удаление единым блоком почки с окружающей жиро
вой клетчаткой, фасцией Герота, надпочечником и регионар
ными лимфоузлами. При расширенной нефрэктомии допол
нительно выполняется резекция окружающих органов в случае 
распространения на них опухоли.

Первое определение термина «радикальная нефрэктомия» 
было дано канадским хирургом Робсоном в 1963 г. В его рабо
тах было отмечено, что опухолевые клетки могут рассеиваться 
во время операции через венозную систему почки. Поэтому он
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заключил, что первым шагом во время операции должна быть 
перевязка почечных сосудов — сначала артерии, затем вен — до 
мобилизации почки. Сформулированные Робсоном принципы 
хирургического лечения рака почки выглядели следующим об
разом: 1) использование оперативного доступа, позволяющего 
выполнить перевязку почечных сосудов до проведения мани
пуляции на почке. Оптимальными считаются торакоабдоми- 
нальный и абдоминальный доступы; 2) удаление почки еди
ным блоком с опухолью, окружающей жировой клетчаткой, 
надпочечником и фасциями; 3) выполнение лимфодиссекции.

В последующем в связи с улучшением диагностики рака 
почки опухоли стали выявляться в более ранних стадиях и 
меньшие по объему. Это привело к пересмотру некоторых вы
шеупомянутых положений. Так было доказано, что в ряде слу
чаев адреналэктомии на стороне поражения не требуется. 
В настоящее время показаниями к адреналэктомии большин
ство специалистов считают выход опухоли за капсулу почки 
независимо от локализации опухоли в почке, а также подозре
ния на метастатическое поражение надпочечника по данным 
УЗИ и КТ и интраоперационной ревизии.

Кроме этого, оказалось, что в ряде случаев можно выпол
нять резекцию почки с хорошими отдаленными результатами. 
Резекция почки может выполняться при периферических опу
холях не превышающих 4 см в наибольшем измерении. При ре
зекции почки может проводиться факультативная лимфодис
секция, т.е. удаляются лимфоузлы с подозрением на метастати
ческое поражение по данным УЗИ и КТ.

Абсолютными показаниями для резекции почки являются: 
отсутствие контралатеральной почки; рак обеих почек; почеч
ная недостаточность, связанная с нарушением функции конт
ралатеральной почки.

В последние годы все чаще появляются работы, посвящен
ные так называемой малоинвазивной хирургии локализованно
го рака почки. Отдаленные результаты лапароскопической ре
зекции почки при онкологическом процессе соответствуют та
ковым при открытых вмешательствах, а непосредственные — 
несколько выше, благодаря меньшему числу послеоперацион
ных осложнений, скорейшей послеоперационной реабилита
ции больных. Интенсивно исследуются такие методы лечения 
ПКР, как криодеструкция, радиочастотная абляция опухоли и 
высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук, которые 
пока носят экспериментальный характер.
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Лечение больных раком почки с отдаленными метастазами.
У 10—15% больных раком почки при первичном обращении оп
ределяются отдаленные метастазы. Прогноз при диссеминиро
ванном раке почки крайне плохой, в среднем больные живут 
около 7 месяцев с момента выявления у них заболевания. 
В настоящее время не существует стандартов в лечении боль
ных с множественными отдаленными метастазами рака почки.

Ранее среди урологов было распространено мнение, что 
удаление опухоли при метастатическом ПКР может способ
ствовать спонтанной регрессии метастазов. Однако было пока
зано, что такие спонтанные регрессии встречаются менее чем 
в 1% случаев и в большинстве носят непродолжительный харак
тер. Таким образом, удаление первичной опухоли применялось 
с паллиативной целью у больных с выраженным кровотечени
ем, болями или паранеопластическими синдромами. У ряда 
больных с одиночными метастазами считается обоснованным 
выполнение нефрэктомии и резекции метастазов, что позволя
ет достичь пятилетней выживаемости у 20—35% пациентов.

В последние годы была установлена положительная роль 
циторедуктивной нефрэктомии перед иммунотерапией диссе
минированного ПКР. Два проспективных рандомизированных 
исследований из США и Европы, использовавших одинако
вый протокол лечения, показали достоверное преимущество в 
выживаемости при использовании хирургического удаления 
первичной опухоли с последующей иммунотерапией интерфе- 
роном-альфа-2 по сравнению с только иммунотерапией интер- 
фероном-альфа-2. Медиана выживаемости увеличилась с 8,1 ме
сяцев до 11,1 месяца в одном исследовании и с 7 месяцев до 17 
месяцев в другом. Совокупный анализ этих исследований по
казал прирост выживаемости в среднем на 5,8 месяца (с 7,8 ме
сяцев до 13,6 месяца).

Таким образом, при лечении диссеминированного ПКР по
явился первый стандарт — если пациенту с метастатическим 
ПКР и удовлетворительным общим состоянием планируется 
проведение иммунотерапии, то перед этим ему показана цито- 
редуктивная нефрэктомия.

Дистанционная лучевая терапия. Рак почки является радио- 
резистентной опухолью. Несмотря на многочисленные попыт
ки применения пред- и послеоперационного облучения при 
ПКР, сегодня лучевая терапия при раке почки используется 
исключительно с паллиативной целью, для уменьшения боле
вого синдрома у больных с костными метастазами.
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Эмболизация почечной артерии. Применялась для уменьше
ния кровопотери во время операции и предупреждения диссе- 
минации раковых клеток. С развитием современной хирурги
ческой техники эмболизация потеряла свое значение. В то же 
время эмболизация почечной артерии используется как палли
ативный метод лечения для остановки кровотечения у неопе
рабельных больных, что, несомненно, позволяет увеличить 
продолжительность их жизни.

Гормонотерапия. Широкое распространение получила в 70-е 
годы XX в., когда H.J. Bloom установил, что индуцированные 
эстрогенами опухоли почки у самцов хомячков регрессируют 
под воздействием тестостерона. К сожалению, клинические 
исследования показали отсутствие эффекта андрогенов, про- 
гестинов и антиэстрогенов при диссеминированном ПКР.

Химиотерапия. До настоящего времени результаты приме
нения химиотерапии у больных раком почки остаются мало
утешительными. В специальных обзорах, посвященных этому 

4 вопросу, утверждается, что объективный эффект от такого де
ления не превышает 6%. Низкая результативность химиотера
пии при раке почки вызвана феноменом множественной лека
рственной резистентности, связанной с мембранным глико
протеидом р 170. Этот белок оказывает влияние на раковые 
клетки, вызывая у них эффекты, способствующие таким явле
ниям, как снижение поступления противоопухолевых препара
тов в клетку, усиление их выведения из клетки, а также измене
ние внутриклеточной структуры, приводящее к лекарственной 
устойчивости. При раке почки применялись практически все 
существующие химиопрепараты. К сожалению, ни один из них 
не показал достаточной эффективности при ПКР. Следует от
метить, что несмотря на малоутешительные результаты химио
терапии при раке почки, активные исследования в этой облас
ти продолжаются и считаются, наряду с иммунотерапией, весь
ма перспективными.

Иммунотерапия. В настоящее время иммунотерапия при ме
тастатическом раке почки признана наиболее эффективным 
методом лечения. Ее применение связывают с выделением в 
1976 г. интерлейкина-2 (IL-2), который непосредственно воздей
ствует на опухоль, вызывая ее лизис, а также активирует Т-лим- 
фоциты. Лимфоциты, в свою очередь, приобретают способ
ность продуцировать IL-2. Активированные Т-лимфоциты по
лучили название лимфокиноактивированных киллеров (LAK). 
В последующем был создан рекомбинантный интерлейкин 2,



который in vitro активизировал Т-лимфоциты. Сочетанное при
менение рекомбинантного IL-2 и LAK в эксперименте на жи
вотных приводило к полному лизису метастазов в легких, пече
ни, головном мозгу.

Однако сенсационный характер первых сообщений по по
воду применения IL-2 и LAK в клинике сменился сдержанным 
оптимизмом. Во-первых, не доказано потенцирующего дейст
вия при совместном применении IL-2 и LAK. Во-вторых, IL-2 
оказался эффективным в больших дозах, которые непереноси
мы для больных. Основной недостаток IL-2 — существенная 
кардиоваскулярная токсичность, приводящая к развитию ги
потензии. При максимально возможной высокодозной имму
нотерапии IL-2 полная регрессия метастазов была достигнута 
у 5% больных, частичная — у 17% пациентов.

В дальнейшем для снижения токсичности IL-2 разовые до
зы введения были уменьшены, суммарная доза достигалась за 
счет длительного введения препарата по времени. Не имеется 
единого мнения о том, какую дозу считать низкой, поэтому ус
ловно низкой считается доза, применяемая в амбулаторных ус
ловиях. Рандомизированные исследования показали, что эф
фективность низкодозной терапии IL-2 существенно не умень
шилась по сравнению с высокодозной.

Не менее эффективным при метастатическом раке почки 
оказался интерферон, открытый еще в 1957 г. Интерферон об
ладает опосредованным действием на опухоль, стимулирует 
выработку интерлейкина-2. Его широкое применение начато 
после создания рекомбинантных интерферонов — это интерфе- 
рон-альфа-2а (роферон-А), интерферон-алъфа-2Ь (интрон-А, реа- 
ферон), реальдерон, интерферон-алъфа-2с (берофор), интерфе- 
рон-альфа-nl (велферон). Показано, что интерфероны вызыва
ют полную регрессию метастазов в среднем у 2% больных, а 
частичную — у 13% пациентов.

Максимальный эффект получен при сочетанном примене
нии интерлейкина-2 и интерферона-альфа-2а. Полная регрессия 
метастазов отмечена у 8,4% больных, а частичная — у 18,7% па
циентов.

Особое внимание следует обратить на то, что эффектив
ность иммунотерапии повышается с уменьшением массы опу
холи. По мнению ряда ученых, иммунотерапия наиболее перс
пективна у больных с неблагоприятным прогнозом. В США ве
дутся кооперированные исследования по применению иммуно
терапии с адъювантной целью у больных раком почки III—IV
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стадии, без отдаленных метастазов. Промежуточные результа
ты, представленные J.C. Yang, показали повышение трехлетней 
выживаемости на 40%.

Гипертермия и гипергликемия. Неудовлетворенность резуль
татами лечения больных распространенными формами злока
чественных новообразований явилась толчком к поиску прин
ципиально новых способов, усиливающих возможности химио- 
лучевой терапии. В настоящее имеются данные, которые дока
зывают эффективность общей гипертермии (ОГТ) с гипер
гликемией (ГГ) в лечении рака почки. Гипертермия в опреде
ленных режимах оказывает прямое деструктивное действие на 
опухоль, а также является мощным модификатором химиолу- 
чевой терапии.

Механизм действия ОГТ доказан многочисленными экспе
риментальными исследованиями. Прямой повреждающий эф
фект на клетки опухоли связан с ингибицией синтеза нуклеи
новых кислот, белка, угнетением дыхания, торможением кро
вотока, снижением pH, активацией лизосом. Как модифика
тор гипертермия вызывает сенсибилизацию клеток к радио- и 
химиотерапии через модификацию митотического цикла, 
улучшение трансмембранного переноса, повышение чувстви
тельности к химиопрепаратам, усиление иммунного ответа ор
ганизма. В результате сниженного кровотока в опухоли они пе
регреваются на 1—2 °С больше по сравнению с окружающими 
тканями, что приводит к глубоким, вплоть до необратимых, 
микроциркуляторным нарушениям. Повышается чувствитель
ность опухоли к химиолучевой терапии. Существенное значе
ние в плане лечебного применения гипертермии имеют вопро
сы избирательного повышения термочувствительности опухо
левых клеток. Наиболее активным термосенсибилизатором яв
ляется глюкоза. При искусственной гипергликемии опухоль 
способна увеличивать потребление глюкозы. Стимуляция гли
колиза в опухолевой ткани приводит к накоплению в ней мо
лочной кислоты, что, в свою очередь, приводит к снижению 
pH и избирательному перекислению опухоли. Под влиянием 
искусственной гипергликемии в опухолевой ткани развивается 
местный ацидоз, способный вызвать некротические изме
нения в опухоли и повысить чувствительность опухолевой тка
ни к химиотерапевтическим, лучевым и термическим воздей
ствиям.

Впервые для лечения распространенного рака почки ОГТ 
была применена у трех больных в 1980 г. в НИИ онкологии и
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медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова (Республика 
Беларусь). Ее использование позволило увеличить продолжи
тельность жизни больных на 1—2 года. В последующем показа
на эффективность ОГТ с гипергликемией и химиотерапией 
доксорубицином при лечении метастатического рака почки, а 
затем и при местно-распространенном ПКР с неблагоприят
ным прогнозом после радикальной операции.

Опухоли лоханки и мочеточника
Первичные эпителиальные опухоли почечной лоханки и 

мочеточника составляют 5—25% от всех опухолей почек и верх
них мочевых путей. Соотношение мужчины/женщины состав
ляет 10:1. Преобладающий возраст больных — 40—60 лет. Пора
жение правой и левой почек встречается одинаково часто. 
Двусторонние опухоли лоханки и мочеточника довольно редко 
выявляются (у 2—4% больных).

Этиология и патогенез. Среди факторов, предрасполагаю
щих к развитию первичных опухолей лоханки, выделяют эндо- 
и экзогенные канцерогены, хронические инфекции, гормо
нальные нарушения. Имеются данные о связи рака лоханки и 
длительного приема фенацетина. В литературе имеются также 
указания на врожденную предрасположенность к возникнове
нию рака лоханки и мочеточника.

Сочетание плоскоклеточного рака и камней лоханки наблю
дается у 25—60% больных, в то время как при остальных формах 
опухолей лоханки подобное сочетание отмечается лишь в 5— 
10% случаев, что свидетельствует о роли хронического воспале
ния в развитии плоскоклеточного рака почечной лоханки.

Патологическая анатомия. Различают доброкачественные и 
злокачественные опухоли почечной лоханки. Чаще всего они 
имеют эпителиальное происхождение (папиллярный переход
но-клеточный, плоскоклеточный рак, аденокарцинома), реже — 
мезенхимальное (фиброма, нейрофиброма, ангиофиброма, ли
пома, саркома, лейомиома, фибросаркома, рабдомиома).

По мнению большинства патологоанатомов, все папилляр
ные опухоли лоханки являются различными стадиями единого 
прогрессирующего процесса пролиферации, который заканчи
вается злокачественным ростом. Поэтому папиллому рассмат
ривают как потенциально злокачественную опухоль или как 
стадию ее развития. Наиболее существенным признаком, отли
чающим папиллому от рака, является отсутствие деструктив
ного роста.
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Классификация. В настоящее время используется ΤΝΜ- 
классификация.

ΤΝΜ-классификация
Классификация применима только для рака, папиллома 

исключается. Должно быть гистологическое или цитологиче
ское подтверждение диагноза.

Г — первичная опухоль
ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — первичная опухоль не определяется.
Та — папиллярная неинвазивная карцинома.
Tis — преинвазивная карцинома (carcinoma in situ).
Tl — опухоль распространяется на субэпителиальную 

соединительную ткань.
Т2 — опухоль распространяется на мышечный слой.
ТЗ — опухоль распространяется на окололоханочную 

жировую клетчатку или на паренхиму почки (почеч
ная лоханка); опухоль распространяется на околомо- 
четочниковую жировую клетчатку (мочеточник).

Т 4 — опухоль распространяется на прилежащие органы 
или, поражая почку, в жировую капсулу почки.

N — регионарные лимфатические узлы
Регионарными лимфатическими узлами являются узлы во

рот почки, абдоминальные, парааортальные и паракавальные, а 
для мочеточника — внутритазовые лимфатические узлы. Сторо
на поражения не учитывается при определении категории N.

NX — недостаточно данных для оценки регионарных лим
фатических узлов.

N0 — нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфатических узлов.

N1 — метастаз до 2 см в наибольшем измерении в одном 
лимфатическом узле.

N2 — метастазы от 2 до 5 см в наибольшем измерении в 
одном лимфатическом узле или множественные ме
тастазы до 5 см в диаметре.

N3 — метастаз в лимфатическом узле более 5 см в наиболь
шем измерении.

М  — отдаленные метастазы
MX — недостаточно данных для оценки отдаленного мета

стазирования.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Μ 1 — одиночный или множественные отдаленные метастазы.
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Требования к определению категорий рТ и pN соответству
ют требованиям к определению категорий Т и Ν.

Клиническая картина. Клинические проявления эпителиаль
ных опухолей почечной лоханки и мочеточника мало чем отли
чаются от таковых при опухолях почечной паренхимы. Основ
ными симптомами являются: гематурия, боль и пальпируемое 
образование. Крайне редко имеются все три симптома, чаще 
удается отметить лишь один из них.

Гематурия наблюдается практически у всех больных с па
пиллярными опухолями лоханки и мочеточника и менее чем у 
50% больных с плоскоклеточным раком.

У большинства пациентов гематурия начинается внезапно, сре
ди полного здоровья, продолжается 1—5 дней, иногда значительно 
дольше, и повторяется через неопределенно долгий период време
ни. Иногда кровотечение достигает такой интенсивности, что 
приходится срочно производить операцию. Тампонада мочево
го пузыря при раке лоханки и мочеточника развивается редко.

Гематурия в подавляющем большинстве случаев является 
первым и притом единственным симптомом заболевания.

Причиной гематурии чаще всего могут быть нарушение це
лости и отрыв ворсин, ущемление ворсин опухоли в лоханочно
мочеточниковом сегменте, некроз и распад опухоли.

Вторым по частоте симптомом является боль в поясничной 
области, которую отмечают 30—50% больных. По своему харак
теру боли могут быть тупыми и острыми и отмечаться как во 
время гематурии, так и вне ее. Однако только у 5—10% пациен
тов боль — ведущий симптом, предшествующий гематурии. 
Острые боли по типу почечной колики отмечаются тогда, ког
да в моче имеются кровяные сгустки, нарушающие пассаж мо
чи. Характерно, что во время приступа болей гематурия отсут
ствует, после окончания приступа (отхождения сгустка) вновь 
появляется обильная гематурия.

При локализации опухоли в лоханочно-мочеточниковом 
сегменте или мочеточнике создается препятствие оттоку мочи. 
Лоханка и чашечки постепенно растягиваются, что сопровож
дается тупыми болями. Следует отметить, что боли наблюдают
ся у 60—65% пациентов раком мочеточника.

Боль при опухолях лоханки, не препятствующих оттоку мо
чи, часто является признаком инфильтрирующего роста с 
распространением опухоли на сосудистую ножку, соседние ор
ганы или регионарные лимфатические узлы и служит грозным 
симптомом заболевания, значительно отягчающим прогноз.

Патогистологическая классификация
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Под термином «пальпируемое образование» чаще всего по
нимается обнаруживаемая во время ощупывания гидронефро
тическая почка. В таких случаях пальпируемая опухоль мягко
эластичной консистенции, иногда флюктуирующая.

Плотная бугристая неподвижная опухоль свидетельствует о 
далекозашедшем процессе с прорастанием опухоли в окружаю
щие ткани или метастатическим поражением регионарных 
лимфатических узлов.

Опухоли нижнего отдела мочеточника иногда можно про
щупать через прямую кишку или влагалище, что также чаще 
свидетельствует о распространении процесса на окружающую 
клетчатку.

Диагностика. Диагностика опухолей лоханки основывает
ся на данных лабораторного исследования, цитологическо
го исследования мочи, УЗИ, цистоскопии, экскреторной уро- 
графии, ретроградной пиелоуретерографии, компьютерной и 
магниторезонансной томографии. Наиболее информатив
ным методом диагностики является уретерореноскопия с 
биопсией.

При лабораторном исследовании мочи часто обнаружива
ют макро- и микрогематурию, после присоединения инфекции — 
лейкоцитурию, бактериурию, в осадке мочи выявляют опухоле
вые клетки. Патогномоничные для опухоли изменения крови 
отсутствуют.

Цистоскопия, выполненная в момент макрогематурии, поз
воляет уточнить сторону поражения и обнаружить опухоли, 
расположенные в устье мочеточника и на прилежащей стенке 
мочевого пузыря.

Ультразвуковое исследование при раке лоханки не может 
использоваться как самостоятельный метод диагностики, так 
как позволяет поставить диагноз лишь у 40% больных (М. Paivan- 
salo, 1990).

Если опухоль располагается в лоханке и не прорастает по
чечную ткань, то при ультразвуковом исследовании она выяв
ляется как образование средней эхогенности, округлой или 
неправильной формы не всегда с ровными контурами. В тех 
случаях, когда опухоль распространяется на всю чашечно-лоха
ночную систему и прорастает паренхиму почки, на эхограммах 
отмечается деформация чашечно-лоханочной системы. Появ
ляются также дополнительные ткани, которые по своим акус
тическим характеристикам отличаются как от чашечек, так и 
от паренхимы почки.
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При больших размерах опухоли и поражении значительной 
части паренхимы почки определить место первичного возник
новения опухоли обычно невозможно. В ряде случаев вокруг 
опухоли можно видеть только небольшой ободок сохранив
шейся почечной паренхимы, который отличается от опухоли 
пониженной эхогенностью.

Следует отметить, что далеко не во всех случаях опухоль, 
располагающаяся в лоханке, выявляется при эхоскопии. Если 
при экскреторной урографии или ретроградной пиелографии 
определяется дефект наполнения, то он может быть обуслов
лен наличием как рентгеннегативного камня, так и папилляр
ной опухоли. Поскольку уратный камень, особенно больших 
размеров, хорошо выявляется на эхограммах, то при его отсут
ствии может быть высказано предположение о наличии папил
лярной опухоли. В то же время необходимо иметь в виду, что 
опухоли с короткими ворсинами, выстилающие лоханку, вооб
ще не могут быть определены с помощью УЗИ.

Эхосканирование позволяет также обнаружить метастати
чески пораженные регионарные лимфатические узлы и мета
статическое поражение паренхиматозных органов.

Основой рентгенологической диагностики является экскре
торная урография, а при понижении функции почки — ретро
градная пиелография. На экскреторных урограммах выявляет
ся дефект наполнения контрастного вещества с расширением 
лоханки и чашечек. При опухолях мочеточника отмечается ха
рактерная рентгенологическая картина: мочеточник обычно 
расширен над и под опухолью, а дефект наполнения напоми
нает «язык змеи».

Ретроградная уретеропиелография дает более четкую кар
тину дефекта наполнения с нечеткими контурами. В область 
основания опухоли контрастное вещество не затекает. В ходе 
катетеризации мочеточника перед выполнением ретроградной 
уретеропиелографии может наблюдаться симптом Шевасю: 
при проведении катетера мимо опухоли по нему выделяется 
кровь, а при дальнейшем продвижении за пределы опухоли 
кровотечение прекращается и выделяется прозрачная моча.

Рентгеновская компьютерная томография позволяет вы
явить дефекты наполнения лоханки, их величину, степень ин
фильтрации окружающих тканей, метастатическое поражение 
регионарных лимфатических узлов и соседних органов. Одна
ко в связи с малой плотностью опухолевых масс, особенно при 
небольших размерах опухоли, возможны диагностические

569



ошибки, избежать которые в ряде случаев помогает контрасти
рование полостной системы почек. Диагностическая ценность 
рентгеновской компьютерной томографии составляет 60%, что 
значительно уступает диагностической ценности магнитно-ре
зонансной томографии (90%) (C.L. Huang, 1994).

Уретерореноскопия позволяет осмотреть чашечно-лоханоч
ную систему, выявить опухолевидные образования, их величи
ну, характер роста, инфильтрацию стенки, установить источ
ник кровотечения, произвести биопсию (Н. Takeuchi, 1990). 
По информативности данный метод исследования значитель
но превосходит другие методы диагностики и может выпол
няться как ретроградно, так и с помощью перкутанной техни
ки. Ретроградная фиброуретеропиелоскопия является также 
наиболее информативным методом диагностики опухолей мо
четочника (D.A. Kulp, 1994). Однако к подобным диагности
ческим процедурам следует прибегать лишь в спорных случа
ях, так как имеется определенная вероятность пиеловенозного 
и лимфатического метастазирования вследствие значи
тельного повышения давления в полостной системе почки 
(D.J. Lim, 1993).

В случаях, когда данные проведенных методов исследова
ния неубедительны, определенную пользу в диагностике мо
жет оказать ангиография. Наличие патологической васкуляри- 
зации или бессосудистого образования в области лоханки и ча
шечек позволяет поставить правильный диагноз в 50—60% слу
чаев. При начальных стадиях заболевания ангиография мало
информативна. Однако она является незаменимым методом 
диагностики в запущенных случаях, так как позволяет оценить 
состояние почечных сосудов, нижней полой вены и аорты.

Лечение. Основной характерной особенностью эпителиальг 
ных опухолей почечной лоханки и мочеточника является их 
способность распространяться на нижележащие мочевые пути.

Для объяснения этого факта существует ряд теорий: теория 
непосредственного распространения опухолей по протяже
нию слизистой оболочки мочевых путей, имплантационная те
ория, теория метастазирования по лимфатическим сосудам 
подслизистого слоя мочеточника.

Однако наиболее убедительной является теория, согласно 
которой папиллярные опухоли лоханки и мочеточника следует 
считать не изолированным поражением, а заболеванием всего 
уротелия. Наибольшее признание получила теория, выдвину
тая Ewing (1937), согласно которой опухоли могут развиваться
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в любом отделе чашечно-лоханочной системы, мочеточника и 
прилежащей части мочевого пузыря, а также могут возникать 
одновременно или последовательно несколько очагов опухоле
вого роста в различных отделах переходного уроэпителия. 
Основываясь на этой теории, разработана современная страте
гия лечения опухолей лоханки и мочеточника, по которой ос
новой для любой схемы радикального лечения является ради
кальная нефроуретерэктомия с резекцией прилежащей части 
мочевого пузыря.

Хирургическое лечение. По вопросу об объеме оперативного 
лечения при папиллярных опухолях лоханки и мочеточника в 
настоящее время споров не возникает. Стандартной считается 
операция — нефроуретерэктомия с резекцией прилежащей час
ти мочевого пузыря. Органосохраняющие операции могут вы
полняться лишь при опухолях лоханки единственной почки и 
при двустороннем поражении.

Лимфаденэктомия является обязательной составной 
частью радикальной нефроуретерэктомии. Причем более вы
сокие результаты дает расширенная лимфаденектомия, при ко
торой удаляются прекруральные, парааортальные, преаорталь- 
ные, ретроаортальные лимфатические узлы от диафрагмы до 
бифуркации аорты (при опухоли лоханки и мочеточника левой 
почки) или паракавальные, прекавальные, интераортокаваль- 
ные и ретрокавальные лимфоузлы от диафрагмы до бифурка
ции нижней полой вены (при опухоли лоханки и мочеточника 
правой почки).

При раке нижней трети мочеточника и распространении 
опухоли на мочевой пузырь должна выполняться подвздошно
тазовая лимфаденэктомия. В случае поражения мочевого пу
зыря операция должна производиться с обеих сторон.

В последние годы появились сообщения об эндоскопиче
ских операциях при поверхностных опухолях лоханки и моче
точника. Подобные операции могут выполняться как с исполь
зованием перкутанной, так и ретроградной техники. Частота 
рецидивов после таких операций достигает 30%.

Лучевая терапия. Для предотвращения местного прогресси
рования заболевания при метастатическом поражении регио
нарных лимфатических узлов и при инвазии опухоли в окружа
ющие ткани логично назначение послеоперационной лучевой 
терапии по 2 Гр 5 раз в неделю до СОД 40—60 Гр.

Адъювантная послеоперационная лучевая терапия у боль
ных данной категории позволила снизить частоту возникнове

571



ния местных рецидивов с 88% до 34% и увеличить пятилетнюю 
выживаемость с 24% до 44% по сравнению с хирургическим ле
чением. Однако некоторые авторы считают, что послеопераци
онная лучевая терапия существенно не влияет на выживае
мость больных раком лоханки и мочеточника. Тем не менее 
этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Химиотерапия. Для лечения метастатического рака лохан
ки и мочеточника применяются различные схемы полихимио
терапии на основе цисплатина. Наиболее распространенной и 
эффективной является схема MVAC (метотрексат, винблас- 
тин, адриамицин и цисплатин). Схемы лечения такие же, как и 
при раке мочевого пузыря.

Если после хирургического лечения все больные раком ло
ханки и мочеточника с метастазами в регионарных лимфати
ческих узлах умирают в течение 3—4 лет, то адъювантная поли
химиотерапия позволяет добиться 30% пятилетней выживае
мости у пациентов данной категории. Подобные результаты 
получены и при лечении рака лоханки с неблагоприятным 
прогнозом. Адъювантная полихимиотерапия у больных с инва
зией опухоли в окружающие ткани, а также с низкой степенью 
дифференцировки опухолевых клеток позволила добиться 
трехлетней выживаемости в 80% случаев.

Для профилактики рецидивов опухоли в мочевом пузыре 
после органосохраняющих операций применяются внутрипу- 
зырные инстилляции БЦЖ.

Прогноз. Прогноз при раке почечной лоханки и мочеточни
ка относительно неблагоприятный и зависит от целого ряда 
факторов: гистологической структуры, степени злокачествен
ности опухолевых клеток, инвазии опухоли в лимфатические и 
кровеносные сосуды, наличия отдаленных и регионарных ме
тастазов.

Пятилетняя выживаемость колеблется от 92% при высоко
дифференцированном раке до 0—20% при низкодифференци
рованном раке лоханки. Больше 50% больных с плоскоклеточ
ным раком лоханки и мочеточника умирают в течение первого 
года после операции.

Зависимость пятилетней выживаемости от критерия Т вы
глядит следующим образом: ТА — 84,6%, Т1 — 74,2%, Т2 — 
48,5%, ТЗ — 24,1%, Т4 — 7,3%. Только 11% больных с метастати
ческим поражением регионарных лимфатических узлов пере
живает пятилетний рубеж и 77% — при интактных лимфатиче
ских узлах. Следует отметить, что метастатическое поражение
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регионарных лимфатических узлов отмечается у 50% больных 
с низкодифференцированным раком лоханки и мочеточника и 
является довольно редким явлением при высокой степени 
дифференцировки опухолевых клеток.

После проведенного лечения по поводу рака почечной ло
ханки и мочеточника больные должны в течение всей жизни 
находиться под диспансерным наблюдением. Первый год каж
дые 3 месяца необходимо выполнять общие анализы мочи и 
крови, рентгенографию органов грудной клетки, ультразвуко
вое исследование органов брюшной полости, производить цис
тоскопию. Второй и третий годы контрольное обследование 
проводится каждые 6 месяцев, а затем 1 раз в год.

Рак мочевого пузыря
Частота рака мочевого пузыря (РМП) составляет 1—8% от 

всех опухолей. Наиболее высокая заболеваемость выявляется у 
белого населения на Гавайских островах, в отдельных районах 
Болгарии, в которых распространена балканская нефропатия, 
а также в некоторых областях Аргентины, США, Англии, Да
нии. В ряде областей Египта, эндемичных в отношении лейш- 
маниоза, опухоли мочевого пузыря составляют до 43% всей он
кологической патологии. Наименее часто рак мочевого пузыря 
встречается в Норвегии, Швеции, Японии, южных и западных 
областях США.

По данным Белорусского канцеррегистра, показатель забо
леваемости злокачественными новообразованиями мочевого 
пузыря в Республике Беларусь составил 8,2 на 100 ООО жителей 
в 1993 г. и 10,5 на 1000 000 населения в 2002 г. В 1993 г. было 
выявлено 849 новых случаев указанной патологии и 1041 — в 
2002 г. В структуре онкологической заболеваемости всего насе
ления в 2002 г. рак мочевого пузыря составил 3%.

Мужчины болеют в 3—10 раз чаще, чем женщины. Злокаче
ственные новообразования мочевого пузыря наиболее часто 
выявляются в возрасте 60—80 лет. Только 5% опухолей мочево
го пузыря встречается в возрасте моложе 45 лет.

Этиология и патогенез. Еще в 1895 г. Rehn указал на причин
ную взаимосвязь между возникновением рака мочевого пузы
ря и анилином. Ароматические амины являются облигатными 
канцерогенами, которые встречаются как промежуточные или 
сопутствующие продукты в кожевенном, текстильном, резино
вом или лакокрасочном производствах. У 10% работников этих
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отраслей развиваются опухоли мочевого пузыря. Частота опу
холей мочевого пузыря у рабочих, которые контактировали с 
чистым бета-нафтиламином, достигает 100% .

Четкая взаимосвязь прослеживается между опухолями мо
чевого пузыря, курением, хронической инфекцией мочевых 
путей, бильгарциозом, обструкцией мочевых путей и приемом 
фенацетина.

Классификация. В настоящее время используется ΤΝΜ- 
классификация.

ΤΝΜ-классификация 
Т — первичная опухоль 

Для определения множественных опухолей к категории Т 
добавляется индекс ш. Для определения сочетания рака in situ 
с любой категорией Т добавляется аббревиатура is.

ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли. 
ТО — признаки первичной опухоли отсутствуют.
Та — неинвазивная папиллярная карцинома.
Tis — преинвазивная карцинома: carcinoma in situ («плос

кая опухоль»).
Т1 —опухоль распространяется на субэпителиальную 

соединительную ткань.
Т2 — опухоль распространяется на мышцы: 
рТ2а— опухоль распространяется на поверхностную 

мышцу (внутренняя половина); 
рТ2Ь— опухоль распространяется на глубокую мышцу (на

ружная половина).
ТЗ — опухоль распространяется на околопузырные ткани: 
рТЗа— микроскопически; 
рТЗЬ — макроскопически.
Т4 — опухоль распространяется на другие окружающие · 

органы: предстательную железу, влагалище, матку, 
стенку таза, брюшную стенку.

Т4а — опухоль распространяется на простату, матку или 
влагалище.

Т4Ь —опухоль распространяется на стенки таза или 
брюшную стенку.

П р и м е ч а н и е .  Если при гистологическом исследовании не подтвер
ждается инвазия мышцы, то считается, что опухоль поражает субэпители
альную соединительную ткань.

N  — регионарные лимфоузлы 
Регионарными для мочевого пузыря являются лимфоузлы 

малого таза ниже бифуркации общих подвздошных сосудов.
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NX — определить состояние лимфатических узлов не 
представляется возможным.

N0 — метастазы в регионарных узлах не определяются.
N1 — метастаз в единичном лимфатическом узле, макси

мальный размер которого не более 2 см.
N2 — метастазы в отдельных лимфатических узлах разме

рами более 2 см, но менее 5 см либо множественные 
метастазы в лимфоузлах размерами не более 5 см.

N3 — метастаз в лимфоузле размером более 5 см в наи
большем измерении.

М  — отдаленные метастазы
MX — определить наличие отдаленных метастазов не 

представляется возможным.
МО — признаки отдаленных метастазов отсутствуют.
Ml — есть отдаленные метастазы. ·

G — гистопатологическая дифференцировки
GX — степень дифференцировки не может быть 

установлена.
G1 — высокая степень дифференцировки.
G2 — средняя степень дифференцировки.
G3—4 — низко дифференцированные (недифференциро

ванные) опухоли.
Группировка по стадиям

Стадия 0а Та N0 МО
Стадия Ois Tis
Стадия I Tl N0 МО
Стадия II Т2а

Т2Ь N0 МО
Стадия III ТЗа-Ь N0 МО

Т4а N0 МО
Стадия IV Т4Ь N0 МО

Любая Т N 1, 2, 3 МО
Любая Т Любая N Ml

Патологическая анатомия. В отношении гистологических 
форм опухолей сегодня используется гистологическая класси
фикация Mostofi (1974).

Переходно-клеточная папиллома представляет собой неж
но-ворсинчатое образование, исходящее из эпителия. В центре 
ворсин четко определяется кровеносный сосуд. Основание 
опухоли тонкое, без признаков инфильтрации подлежащих
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тканей. Микроскопически при переходно-клеточных папилло
мах определяются не более 4—5 рядов переходного уротелия. 
Признаков атипии нет. Гистологически ее сложно отличить от 
высокодифференцированного переходно-клеточного рака 
(обозначается GO).

Плс(скоклеточная папиллома имеет более грубые ворсины, 
относительно более короткую ножку, чаще с широким основа
нием, и не такую яркую окраску ворсин. При микроскопиче
ском исследовании определяется многослойный плоский эпи
телий с явлениями акантоза и гиперкератоза.

Наиболее часто встречающейся опухолью из переходного 
эпителия мочевого пузыря являются различные варианты пе
реходно-клеточного рака. Макроскопически переходно-клеточ
ный рак описывается как папиллярная опухоль с грубыми ко
роткими более толстыми, чем у папиллом, ворсинами на нож
ке, растущая в виде цветной капусты. В зависимости от типа 
роста различают:

1) экзофитные опухоли (папиллярные) — наиболее частые 
опухоли, растущие в просвет мочевого пузыря, как правило, 
имеющие основание и ножку различной толщины;

2) эндофитные (солидные) — растущие в толщу стенки мо
чевого пузыря и мало вдающиеся в его просвет;

3) смешанные, когда имеются вышеперечисленные компо
ненты.

Уже по характеру роста опухоли с определенной степенью 
вероятности можно судить о ее гистологическом строении. 
Для экзофитных опухолей более характерен переходно-клеточ
ный высоко- и умереннодифференцированный вариант, для 
инфильтративного — низко- и недифференцированный рак, 
аденокарцинома, при изъязвлении инфильтративных опухо
лей — плоскоклеточный рак. Но в любой ситуации необходимо 
тщательное гистологическое исследование.

Плоскоклеточный рак мочевого пузыря встречается нечас
то, составляя в странах, где не отмечается шистосомоз, до 5% 
от всех эпителиальных опухолей мочевого пузыря. Чистые аде
нокарциномы мочевого пузыря редки и составляют 1—2%.

Клиническая картина. В типичных случаях клинические про
явления опухолей мочевого пузыря можно объединить в виде 
трех синдромов: гематурии, дизурических расстройств и боли.

Гематурический синдром проявляется у отдельных больных 
по-разному. Наиболее типична безболевая макрогематурия, ко
торая возникает внезапно без видимых провоцирующих фак
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торов или после физической нагрузки, приема алкоголя. Гема
турия, как правило, тотальная, со сгустками или без таковых, 
может быть кратковременной, необильной, в виде небольшой 
примеси крови в моче и не сопровождается другими дизури- 
ческими расстройствами. У других больных она может носить 
обильный профузный характер с образованием бесформенных 
сгустков, отхождение которых по уретре может вызывать боле
вые ощущения, прерывание струи мочи или проявляться в ви
де «симптома захлопывания», когда на фоне мочеиспускания 
струя мочи прерывается, а после перемены положения тела 
восстанавливается. В отдельных случаях сгустки больших раз
меров могут полностью заполнять полость мочевого пузыря, 
вызывая его перерастяжение и связанные с этим болевые ощу
щения в надлобковой области, сильные позывы к мочеиспуска
нию. При этом мочеиспускание проявляется выделением не
большого количества кровянистой мочи и не сопровождается 
облегчением состояния больного. Возникает тампонада моче
вого пузыря, требующая оказания неотложной помощи боль
ному (отмывание сгустков из мочевого пузыря с помощью эва
куатора или резектоскопа, при отсутствии эффекта — эпицис- 
тостомия). У некоторых больных макрогематурия носит не
обильный, но стойкий и продолжительный характер, что при 
несвоевременном обращении за медицинской помощью при
водит к анемизации больного.

Однако у части больных макрогематурия отсутствует, а при 
случайных обследованиях по другим поводам в анализе мочи 
выявляется микрогематурия. Стойко повторяющаяся микроге
матурия без видимых на то причин и других клиниче
ских проявлений заболевания на фоне кажущегося благополу
чия должна настораживать врачей, которые должны целенап
равленно обследовать больных для исключения опухолей моче
выводящих путей.

При изолированном поражении шейки мочевого пузыря 
или при ущемлении папиллярной опухоли на ножке в шейку 
выделение крови иногда появляется в конце мочеиспускания в 
виде одной-двух капель. При этом могут возникать боли, рези.

Все многообразие гематурического синдрома у больных 
опухолями мочевого пузыря обусловливается локализацией и 
характером опухолевого роста. Ориентироваться на гематурию 
как симптом для ранней диагностики опухолей не приходится, 
поскольку нередко она появляется уже при далекозашедших 
стадиях заболевания.
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Дизурический синдром при опухолях мочевого пузыря 
включает в себя понятие расстройств мочеиспускания в широ
ком смысле слова. Чаще всего при опухолях мочевого пузыря 
наблюдается учащенное болезненное мочеиспускание, осо
бенно при инфильтративном росте, сопровождающемся выра
женным перифокальным воспалением. Уменьшение емкости 
мочевого пузыря и поражение шейки являются основными 
причинными факторами, приводящими к учащению мочеис
пускания. При опухолях частота мочеиспускания увеличивает
ся, с течением времени могут присоединиться рези и боли, осо
бенно в конце мочеиспускания, нередко сочетаясь с макрогема
турией.

В противоположность учащенному, гораздо реже наблюда
ется редкое мочеиспускание, сопровождающееся снижением 
чувства позыва и ослаблением струи мочи. Такая клиническая 
картина характерна для медленно прогрессирующего сдавле
ния или прорастания опухолью шейки пузыря без значитель
ных перифокальных воспалительных изменений. Иногда ана
логичные проявления возникают при папиллярных опухолях, 
расположенных вблизи шейки и имеющих достаточно длин
ную ножку. В этих случаях нет поражения шейки, а инфраве- 
зикальная обструкция возникает из-за перекрывания внутрен
него отверстия мочеиспускательного канала подвижной опу
холью. Клиническая картина отражает различную степень 
инфравезикальной обструкции, развивающуюся при этом мио- 
неврогенную атонию мочевого пузыря, появление остаточной 
мочи.

Рези, боли и жжение, возникающие при мочеиспускании 
как проявление синдрома дизурических расстройств, более ха
рактерны для запущенных стадий заболевания, когда наступа
ет изъязвление или некроз значительной части опухолевой 
массы, присоединяется инфекция, поражается шейка мочево
го пузыря.

Различные проявления болевого синдрома могут быть на 
всех стадиях развития опухоли, но все-таки больше они харак
терны для запущенного опухолевого процесса. Боли, обуслов
ленные прорастанием самой опухоли в паравезикальные тка
ни, нервные образования и стенки малого таза, рядом располо
женные органы, возникают медленно, исподволь, вначале ча
ще по ночам, без определенной локализации, но с течением 
времени отмечается их нарастающий характер и в конце кон
цов они становятся постоянными, трудно снимаемыми прие
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мом анальгетиков. Они локализуются в надлобковой области, 
промежности, пояснично-крестцовом отделе позвоночника с 
иррадиацией по внутренней ил и задней поверхности бедер. Та
кой изолированный болевой синдром, как первое проявление 
опухоли, встречается достаточно редко. Чаще болевые ощуще
ния при растущих опухолях иочевого пузыря обусловлены 
сдавлением или прорастанием шейки, распадом опухоли и 
присоединением инфекции, наличием макрогематурии с от- 
хождением сгустков и сочетаются с дизурическими явлениями.

Нетипичные проявления болевого синдрома при опухолях 
мочевого пузыря могут быть обусловлены сдавлением устьев 
мочеточников. При этом первыми признаками заболевания яв
ляются ноющие, тянущие боли в поясничной области с одной 
или обеих сторон, усиливающиеся при водной или физической 
нагрузках. Это следствие развития одно- или двустороннего 
уретерогидронефроза.

Если же на первое место выступают клинические проявле
ния метастазов опухолей мочевого пузыря, то болевой синд
ром соответствует их локализации. Чаще всего это боли раз
личной интенсивности и характера в поясничном отделе поз
воночника, в области тазового кольца, в нижних конечностях, 
что может симулировать радикулит и другие заболевания кост
но-суставной системы.

Выделение трех основных скндромов из всего многообра
зия клинических проявлений опухолей мочевого пузыря вовсе 
не означает, что они существуют обособленно друг от друга 
или взаимоисключаются. Как правило, они сочетаются, от
дельные их составляющие маскируют типичные проявления 
опухоли, что нередко уводит лечащего врача в сторону от диаг
ноза, сопровождается удлинением периода обследования, а их 
недооценка или неправильная интерпретация иногда приво
дит к запоздалой диагностике. В любой ситуации при наличии 
не только макрогематурии, но и дизурических расстройств, не 
поддающихся или трудно поддающихся обычным методам ле
чения, носящих медленно, но стойко нарастающий характер, а 
также микрогематурии, повторяющейся или неподдающейся 
лечению, необходимо расширять показания для цистоскопи
ческого исследования с целью исключения опухолевого про
цесса.

Диагностика. Обязательный объем обследования включает:
• физикальное обследование;
• пальпаторное исследование прямой кишки;
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• лабораторные исследования: общий анализ мочи, в том 
числе цитологическое исследование осадка мочи, общий ана
лиз крови, биохимический анализ крови (белок, мочевина, би
лирубин, глюкоза, ионы К+, Na+, Са2+, С1- ), определение RW, 
группы крови, Rh-фактора;

• снятие ЭКГ;
• УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного простран

ства и малого таза, трансректальное или трансвагинальнюе 
УЗИ;

• рентгенологическое обследование: рентгенография орга
нов грудной клетки, экскреторная урография с нисходящей 
цистографией;

• цистоскопию с биопсией опухоли и подозрительных 
участков слизистой, а при наличии соответствующего оборудо
вания — трансуретральную резекцию (ТУР) мочевого пузыря с 
бимануальной пальпацией (обычная цистоскопия с биопсией 
выполняется лишь при неинформативности данных УЗИ, в ос
тальных случаях должна выполняться ТУР мочевого пузыря).

При поверхностных опухолях в ходе ТУР резецируется эк
зофитная часть опухоли, затем основание с участком мышеч
ного слоя, 1—1,5 см слизистой вокруг и измененные участки 
слизистой мочевого пузыря. При инвазивных опухолях резеци
руется основная масса или часть опухоли с участком мышеч
ной ткани. В случае планирования радикальной цистэктомии 
необходимо выполнить биопсию простатического отдела урет
ры. Стадия заболевания устанавливается после гистологиче
ского исследования на основании данных о глубине инвазии 
стенки мочевого пузыря (инвазия базальной мембраны и мы
шечного слоя) (рис. 41).

По показаниям выполняются:
• фиброгастроскопия и колоноскопия перед выполнением 

радикальной цистэктомии;
• рентгеновская компьютерная или магниторезонансная то

мография малого таза (при инвазивном раке мочевого пузыря);
• остеосцинтиграфия и рентгенография конкретных облас

тей скелета при подозрении на метастатическое поражение;
• тазовая ангиография при подозрении на поражение круп

ных сосудов.
Лечение. Лечение опухолей мочевого пузыря комплексное.
Лечение поверхностных опухолей мочевого пузыря (стадии 

is, Та и Т1). В лечении поверхностного рака мочевого пузыря 
можно выделить следующие основные моменты:
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Физикальное и лабораторное 
исследование

УЗИ
L

Цистоскопия

Экскреторная 
урография + циспэграфия

Подтверждение 
наличия опухоли 
мочевого пузыря

Исключение 
опухоли верхних 
мочевых путей

Цистоскопия под наркозом + 
ТУР-биопсия + бимануальная 

пальпации

Поверхностный Инвазивный

Установление 
категорий Т и G 
и резектабельности 
процесса

КТ (МРТ) 
талого таза

Рис. 41. Алгоритм диагностики опухолей мочевого пузыря

1) выбирается органосохрааяющая тактика (преимущест
венно применяется трансуретральная резекция);

2) применяются адъювантные методы воздействия, из кото
рых наиболее эффективным является внутрипузырное исполь
зование вакцины БЦЖ, при наличии неблагоприятных факто
ров риска: опухоли с высокой степенью злокачественности 
(ТЮЗ), рецидивные опухоли, множественные опухоли (4 и бо
лее), нерадикальные операции (в краях отсечения очаги опухо
левого роста), наличие карциномы in situ, агрессивное течение 
предопухолевых изменений урсггелия, положительная цитоло
гия мочевого осадка после ТУР

3) при диффузном нерезектабельном поверхностном раке 
мочевого пузыря и рецидивах окухоли ТЮ З в случае неэффек
тивности проводимого лечения должна выполняться органо
уносящая операция (радикальнля цистэктомия).

Хирургическое лечение поверхностных опухолей мочевого пу
зыря. Проведение органосохракяющих операций возможно с
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помощью высокочастотных токов (ТУР) и хирургического 
скальпеля (резекция мочевого пузыря).

Трансуретральная резекция (ТУР) — это основной метод 
хирургического лечения поверхностных опухолей мочевого пу
зыря и опухолей, инвазирующих в поверхностную мышцу. При 
этом ТУР одновременно является и диагностической процеду
рой, так как позволяет установить гистологическую форму и 
стадию заболевания.

Проведение ТУР предусматривает удаление опухоли в пре
делах здоровых тканей с обязательным морфологическим 
контролем краев резекции, в том числе дна резекционной ра
ны, пятилетняя выживаемость при первичном лечении РМП в 
стадии Та-Т1 посредством одной только ТУР составляет 60— 
80%. ТУР полностью излечивает около 30% больных. В течение 
5 лет у 70% пациентов развиваются рецидивы, причем 85% из 
них — в течение 1 года.

Внутрипузырная химио- и иммунотерапия. Внутрипузырная 
химио- и иммунотерапия может применяться в сочетании с хи
рургическим лечением для уменьшения объема опухолевой 
массы перед ТУР или для профилактики рецидивов после опе
рации. В настоящее время для внутрипузырного введения ис
пользуются следующие химиопрепараты: доксорубицин, мито- 
мицин С и цисплатин.

Схемы внутрипузырной химиотерапии:
1. Доксорубицин — 50 мг в 50 мл дистиллированной воды 

внутрипузырно на 1 ч ежедневно в течение 10 дней, в дальней
шем по 50 мг 1 раз в месяц.

2. Доксорубицин — 50 мг в 50 мл дистиллированной воды 
внутрипузырно на 1 ч еженедельно в течение 8 недель.

3. Митомицин С — 20 мг в 50 мл изотонического раствора 
натрия хлорида внутрипузырно 2 раза в неделю в течение 3 не
дель.

4. Цисплатин — 60 мг в 50—100 мл изотонического раствора 
натрия хлорида внутрипузырно 1 раз в месяц.

При применении внутрипузырной химиотерапии с целью 
профилактики рецидива после ТУР при поверхностном ра
ке мочевого пузыря используют те же препараты в анало
гичных дозах, но обычно их вводят 1 раз в месяц в течение 1— 
2 лет.

Внутрипузырная иммунотерапия. Внутрипузырное введе
ние вакцины БЦ Ж  проводят по следующей методике: 120 мг 
БЦЖ  разводят в 50 мл изотонического раствора натрия хлори
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да и вводят в мочевой пузырь на 2 ч. Для облегчения контакта 
препарата со всей поверхностью мочевого пузыря пациенту ре
комендуется изменять положение тела через определенные 
промежутки времени. С лечебной целью препарат вводится 
1 раз в неделю в течение 8 недель, затем 4 введения 1 раз в 
3 недели, затем 6 введений 1 раз в месяц, далее — 1 введение 
вакцины каждые 3 месяца — сроком до 2 лет, если достигнут 
положительный эффект после первых 8 недель лечения. С про
филактической целью введение БЦ Ж  проводят еженедельно в 
течение 6 недель, а затем можно в последовательности, анало
гичной лечебному курсу.

В отличие от химиотерапевтических средств, БЦ Ж  нельзя 
вводить немедленно после резекции мочевого пузыря из-за 
возможности тяжелой системной инфекции. Лечение БЦ Ж  
начинается обычно через 2 недели после ТУР. Чрезмерное ис
пользование любрикантов для смазки катетера при проведе
нии инстилляции может привести к клинически значимому 
снижению числа введенных жизнеспособных микобактерий и 
ухудшению контакта БЦ Ж  со слизистой мочевого пузыря. По
этому для катетеризации уретры должно использоваться малое 
количество любриканта. Предпочтительнее использование ка
тетеров, не требующих смазки.

При проведении внутрипузырной иммунотерапии БЦ Ж  
могут отмечаться как местные, так и общие реакции, наиболее 
частой из которых является лихорадка. Любой пациент с лихо
радкой более 39,5 °С должен быть госпитализирован, ему наз
начается лечение, аналогичное таковому при БЦЖ-сепсисе. 
Если лечение не начато быстро, сепсис может привести к смер
ти больного. Современные рекомендации для лечения БЦЖ- 
сепсиса: изониазид — 300 мг, рифампицин — 600 мг и предниза
лон — 40 мг в сутки. Лечение преднизолоном продолжается до 
купирования признаков сепсиса с последующим снижением 
дозы в течение 1—2 недель. Лечение изониазидом и рифампици- 
ном продолжается 3—6 месяцев. Пациенты с БЦЖ-сепсисом в 
анамнезе не должны более получать эту вакцину.

Противопоказания к внутрипузырному введению БЦЖ:
• ранее перенесенный туберкулез;
• резко положительная кожная реакция на пробу Манту;
• заболевания аллергической природы;
• первичный иммунодефицит, ВИЧ-инфицирование;
• емкость мочевого пузыря менее 150 мл;
• пузырно-мочеточниковый рефлюкс;
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• тяжелые сопутствующие заболевания в стадии декомпен
сации;

• иммуносупрессивная терапия (назначение БЦ Ж  допуска
ется не ранее чем через 6 месяцев после завершения курса ле
чения);

• выраженный цистит или макрогематурия (до исчезнове
ния симптомов);

• травматичная катетеризация или появление крови после 
катетеризации мочевого пузыря являются противопоказания
ми для инстилляции БЦ Ж  в данный день.

Крупное совместное рандомизированное исследование 
EORTC и MRC на 2535 пациентах, завершенное в 1996 г., по
казало, что профилактическая внутрипузырная химиотерапия 
после радикальной ТУР опухолей в стадии Та-Т1 статистиче
ски значимо влияла только на продолжительность безрецидив- 
ного периода.

Что касается БЦЖ , то ее положительный эффект, по-види
мому, сохраняется 5—10 лет, что улучшает отдаленные резуль
таты такого лечения.

В отличие от химиотерапии, иммунотерапия БЦ Ж  кроме 
снижения частоты рецидивов приводит к снижению частоты 
прогрессирования опухоли и увеличивает выживаемость паци
ентов с поверхностным переходно-клеточным раком. Иммуно
терапия БЦЖ  показана пациентам с высоким риском рециди
ва и прогрессирования поверхностного рака мочевого пузыря 
(рак in situ, стадия Т1, низко дифференцированные опухоли), а 
также при неэффективности внутрипузырной химиотерапии 
при высоко- и умереннодифференцированных опухолях Та.

Лечение инвазивных опухолей мочевого пузыря
При первичном обращении инвазивная опухоль выявляет

ся у 20—30% больных раком мочевого пузыря, причем у 20— 
70% (в зависимости от стадии и степени злокачественности) 
из них уже имеются регионарные, а у 10—15% отдаленные ме
тастазы.

Хирургическое лечение. При инвазивном раке мочевого пузы
ря применяются органосохраняющие (ТУР и резекция мочевого 
пузыря) и органоуносящие (радикальная цистэктомия) опера
ции. ТУР может также использоваться в качестве паллиативного 
метода остановки кровотечения при поздних стадиях РМП.

Показания к резекции мочевого пузыря: одиночная инва
зивная опухоль в пределах мышечной стенки мочевого пузыря,
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низкая степень злокачественности опухоли, первичная (нере
цидивная) опухоль, расстояние от опухоли до шейки мочевого 
пузыря не менее 2 см, отсутствие дисплазии и рака in situ при 
биопсии слизистой мочевого пузыря, свободной от опухоли.

В ходе операции необходимо отступить от видимого края 
опухоли как минимум на 2 см с полным выделением поражен
ной стенки. Резекция мочевого пузыря должна быть произве
дена на всю глубину, включая удаление прилежащей части пе- 
ривезикального жира, с гистологическим исследованием краев 
резекционной раны. Операция сочетается с обязательной тазо
вой лимфодиссекцией. Последняя включает удаление наруж
ных и внутренних подвздошных и запирательных лимфатиче
ских узлов от бифуркации общей подвздошной артерии до за
пирательного отверстия. При метастатическом поражении 
лимфоузлов объем лимфодиссекции может быть расширен.

Если при гистологическом исследовании в краях резекци
онной раны выявляются опухолевые клетки (R1), то выполня
ется радикальная цистэктомия.

При вовлечении в процесс устья мочеточника после резек
ции мочевого пузыря и удаления опухоли производится урете- 
ронеоцистоанастомоз.

Оптимальной операцией при инвазивном раке мочевого пу
зыря является радикальная цистэктомия. Она включает удале
ние единым блоком вместе с мочевым пузырем и перивези- 
кальной клетчаткой у мужчин — предстательной железы и се
менных пузырьков с прилегающей жировой клетчаткой, прок
симальных частей семявыносящих протоков и 1—2 см прокси
мальной уретры; у женщин — матки с придатками и уретры с 
передней стенкой влагалища. Во всех случаях выполняется та
зовая лимфодиссекция.

Все огромное количество методик по отведению мочи пос
ле цистэктомии можно условно свести в три группы:

• отведение мочи без создания искусственных резервуаров:
а) на кожу;
б) в кишечник;

• отведение мочи с созданием резервуаров;
• различные методы моделирования мочевого пузыря с вос

становлением мочеиспускания (искусственный мочевой пу
зырь).

Наиболее простой метод отведения мочи после удаления 
мочевого пузыря на кожу (уретерокутанеостомия, нефросто- 
мия и т.п.). Чаще всего эти методы используются у ослаблен
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ных больных с высоким риском операционного вмешатель
ства, при расширении верхних мочевых путей, как первый 
этап при удалении мочевого пузыря для временного отведения 
мочи перед последующим созданием искусственного мочевого 
пузыря, а также у неоперабельных больных как паллиативная 
операция. Пассаж мочи при этом осуществляется непрерывно, с 
помощью дренажных трубок моча собирается в мочеприемник^.

Наиболее удобным в этом отношении является метод отве
дения мочи в изолированный сегмент тонкой кишки, один 
конец которой в виде стомы выведен на кожу (операция Брик- 
кера). При этом мочеточники анастомозируются с сегментом 
кишки, а сама кишка является своего рода проводником для 
мочи (Ileum conduit). Моча при этом методе отведения выде
ляется на кожу постоянно. Для сбора мочи при ее отведении 
по методу Бриккера необходимо использование специальных 
клеящихся мочеприемников.

Отведение мочи в кишечник является более удобным мето
дом для больных, поскольку при этом нет открытых стом. Наи
более часто используются различные методики уретеросигмо- 
анастомоза. Основной недостаток метода — рубцовые дефор
мации мест анастомоза с гидронефротической трансформа
цией почек, а также возможность развития кишечно-мочеточ
никовых рефлюксов и восходящего пиелонефрита. Практи
чески у всех пациентов развивается ацидоз с выраженными 
электролитными нарушениями. Больные, как правило, поги
бают от ХПН чаще, чем от прогрессирования опухолевого 
процесса. Эта методика в последнее время используется все 
реже.

В настоящее время разработаны методики отведения мочи 
после цистэктомии, позволяющие избежать постоянного исте
чения мочи на кожу, т.е. предусматривающие создание резер
вуара для ее накопления с последующей эвакуацией с по
мощью периодической катетеризации.

Примером данной группы операций может быть операция 
по созданию резервуара Кокка. Благодаря наличию инвагина- 
тов кишки моча из резервуара не попадает в мочеточники и не 
выливается на кожу. Для выведения мочи из резервуара ис
пользуется катетер, который через стому на коже вводится в 
образованную полость. В промежутках между катетеризация
ми больной остается сухим.

Ректальный мочевой пузырь формируется за счет прямой 
кишки, в которую пересаживаются мочеточники. Проксималь
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ный ее конец отсекается от сигмовидной кишки и ушивается 
наглухо. В свою очередь, сигмовидная кишка при наличии ус
ловий может низводиться на промежность рядом с прямой или 
выводиться на переднюю брюшную стенку в виде стомы.

Оптимальным вариантом операции является создание искус
ственного мочевого пузыря из тонкой кишки с восстановлени
ем нормального акта мочеиспускания.

Показания к операции:
• возможность выполнения радикальной цистэктомии;
• нормальная функция почек (креатинин < 150 ммоль/л);
• отсутствие метастазов (N0M0);
• отрицательный результат биопсии простатического отде

ла уретры.
После выделения 60—70 см тонкой кишки на брыжейке, 

последняя рассекается вдоль по антимезентериальному краю. 
Затем осуществляется сшивание рассеченных стенок таким об
разом, чтобы лишить их возможности сокращаться изоперис
тальтически (чаще всего сшиваются стенки в виде буквы W 
или U). Так формируется полость вновь создаваемого мочево
го пузыря. Мочеточники пересаживаются с образованием 
подслизистого тоннеля, а созданный таким образом пузырь, 
опускается в малый таз, где анастомозируется с культей урет
ры. Из методик операции наибольшее распространение полу
чили методики Штудера (U. Studer), Хаутманна (Е. Hautmann),
S-образная и U-образная пластики.

Послеоперационная летальность после цистэктомии до 
50-х годов XX в. достигала 25—60%. По данным D. Skinner, в 
1971—1977 гг. удалось снизить этот показатель до 1%. В совре
менных условиях при отсутствии метастазов в лимфатических 
узлах удается добиться пятилетней выживаемости от 65 до 85%.

Неудачи цистэктомии в основном обусловлены отдаленны
ми метастазами, реже — локальными рецидивами. После цис
тэктомии с лимфаденэктомией по поводу рака мочевого пузы
ря поражение регионарных лимфоузлов, по данным гистологи
ческого исследования, отмечается в 20% случаев. Наибольший 
эффект от лимфаденэктомии получают пациенты с микроме
тастазами, так как около 30% из них могут быть излечены в ре
зультате операции.

Лучевая терапия. Для проведения лучевой терапии обяза
тельно гистологическое подтверждение диагноза. При лече
нии РМП лучевая терапия может использоваться как самосто
ятельный метод и как составная часть комбинированного лече
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ния. Лучевая терапия как самостоятельный метод у больных 
РМП может использоваться в виде радикального, паллиативно
го и симптоматического курса.

Лучевая терапия по радикальной программе показана толь
ко при наличии противопоказаний к радикальной операции и 
при отказе больного от хирургического лечения.

Лучевая терапия по радикальной программе осуществляется с 
помощью тормозного излучения (6-23 МэВ) линейного ускорите
ля или гамма-терапии (1,25 МэВ) в традиционном режиме фрак
ционирования дозы (РОД — 2 Гр, СОД — 60—64 Гр) в течение 
6—6,5 недель (ритм облучения — 5 раз в неделю) непрерывным 
или расщепленным курсом. При этом сначала облучается весь 
таз до СОД 40—45 Гр, затем в том же режиме только зона мо
чевого пузыря до СОД 64 Гр.

Наилучшие результаты консервативного лечения рака мо
чевого пузыря достигаются при использовании химиолучевой 
терапии.

Дистанционная лучевая терапия (тормозным излучением
6—23 МэВ или гамма-терапия — 1,25 МэВ) осуществляется в 
традиционном режиме (РОД — 1,8—2 Гр, СОД — 40 Гр) на фо
не химиотерапии препаратами цисплатина. Цисплатин вводит
ся в дозе 25 мг/м2 внутривенно в течение 30 мин в 1-й, 2, 3, 4, 
5-й и 36-й, 37, 38, 39, 40-й дни одновременно с лучевой терапи
ей. Эффект лечения оценивается через 3 недели. При достиже
нии полной или значительной резорбции опухоли химиолуче- 
вая терапия продолжается до СОД 60—64 Гр. При неполной ре
зорбции или продолжении роста опухоли может выполняться 
цистэктомия (при согласии больного на операцию и функцио
нальной переносимости оперативного вмешательства).

Показанием к паллиативной лучевой терапии является ста
дия Т4. Обычно используются меньшие дозы облучения (30— 
40 Гр) с разовой дозой 2—4 Гр. Плохое общее состояние (ин
декс Карновского ниже 50%) и значительное уменьшение ем
кости мочевого пузыря являются противопоказаниями к пал
лиативной лучевой терапии. Такое лечение имеет в основном 
симптоматический эффект, который преимущественно огра
ничивается уменьшением выраженности макрогематурии. Ка
кого-либо влияния на продолжительность жизни не наблюда
ется. Через 3 недели выполняется цистоскопия и УЗИ. При по
лучении эффекта возможно продолжение лучевой терапии до 
СОД 60—64 Гр. При этом у части больных процесс становится 
резектабельным и появляется возможность выполнения ради
кальной операции.
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Симптоматическая лучевая терапия при РМП используется 
как разновидность паллиативной для снятия отдельных прояв
лений заболевания и облегчения состояния больного (как пра
вило, это облучение метастазов опухоли для уменьшения выра
женности болевого синдрома).

Использование лучевой терапии после операции показано 
при нерадикальных операциях (R l—R2). Используется суммар
ная очаговая доза 60—64 Гр в режиме обычного фракциониро
вания дозы (2 Гр) при пятидневном ритме облучения.

Противопоказания к лучевой терапии (кроме паллиатив
ной): сморщенный мочевой пузырь (объем менее 100 мл), 
предшествующее облучение таза, наличие остаточной мочи бо
лее 70 мл, камни мочевого пузыря, наличие цистостомическо- 
го дренажа, обострение цистита и пиелонефрита.

У 40% больных с инвазивной опухолью через 4—6 месяцев 
после завершения лучевой терапии опухоли в мочевом пузыре 
не определяется. Впоследствии у 50—65% из них возникает ре
цидив, а у 15—20% появляются метастазы. Таким образом, луче
вая терапия по радикальной программе может излечить не бо
лее 15—30% больных с инвазивным раком мочевого пузыря. Па
циентам, у которых излечения не достигнуто, показана так на
зываемая спасительная (salvage) цистэктомия. Общая выжива
емость при такой тактике лечения — 35—40%.

Химиотерапия. Химиотерапия может использоваться само
стоятельно при неоперабельном и метастатическом РМП или 
совместно с хирургическим и лучевым методами в качестве так 
называемой адъювантной или неоадъювантной терапии.

Высокий процент регрессий дают схемы полихимиотера
пии, содержащие комбинацию цисплатина и метотрексата. 
Наиболее эффективной и широко используемой считается схе
ма MVAC. Препараты вводят в определенной последователь
ности. В 1, 15 и 22-й дни внутривенно вводят метотрексат в 
дозе 30 мг/м2. Во 2, 15 и 22-й дни внутривенно вводят винблас- 
тин в дозе 3 мг/м2. Во 2-й день — адриамицин в дозе 30 мг/м2 и 
цисплатин в дозе 70 мг/м2 также внутривенно. Повторные кур
сы — через 1—2 недели.

Схемы полихимиотерапии:
1. CMV
Цисплатин — 100 мг/м2 внутривенно во 2-й день с пред- и
постгидратацией.
Метотрексат — 30 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й дни.
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Винбластин — 4 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й дни.
Интервал между курсами — 3 недели.
2. САР
Циклофосфан — 650 мг/м2 внутривенно в 1-й день.
Доксорубицин — 50 мг/м2 внутривенно в 1-й день.
Цисплатин — 70—100 мг/м2 внутривенно во 2-й день с пред-
и постгидратацией.
Интервал между курсами — 3 недели.
3. PC
Паклитаксел — 150—225 мг/м2, внутривенная 3-часовая ин
фузия в 1-й день.
Карбоплатин (AUC 5 или 6) — внутривенно капельно в 1-й
день через 15 мин после окончания введения паклитаксела.
Интервал между курсами — 3 недели.
Прогноз. Наиболее благоприятный прогноз отмечается у 

больных поверхностным дифференцированным РМП при свое
временно проведенном адекватном лечении.

На риск развития рецидива после радикального хирурги
ческого лечения поверхностного РМП влияют следующие 
признаки: стадия заболевания, степень злокачественности опу
холи, наличие сопутствующей дисплазии и рака.in situ, размер 
опухоли более 50 мм, наличие опухолевой инфильтрации кро
веносных и (или) лимфатических сосудов, множественные 
опухоли (4 и более), число предыдущих рецидивов, продолжи
тельность безрецидивного периода, положительная цитология 
мочевого осадка, анеуплоидия, хромосомные маркеры.

На выживаемость же и частоту развития инвазивной опухо
ли влияют только три из перечисленных прогностических фак
торов: степень злокачественности, стадия первичной опухоли, 
наличие сопутствующего рака in situ. При инвазивном и мета
статическом РМП прогноз неблагоприятный.

Важным условием благоприятного прогноза являются дли
тельное диспансерное наблюдение и систематический цисто
скопический контроль (в первый год — каждые 3 месяца, в те
чение следующего года — каждые 6 месяцев, затем 1 раз в год).

Рак мочеиспускательного канала
Рак мочеиспускательного канала встречается довольно ред

ко и составляет 0,1% от всех опухолей мочеполовой системы. 
Он наблюдается преимущественно у лиц старше 50 лет, хотя в 
литературе были сообщения о развитии этого заболевания у де
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тей. Частота рака уретры у женщин превышает таковую у муж
чин приблизительно в 4 раза.

Этиология. Среди множества этиологических факторов, 
способствующих возникновению рака уретры, можно отме
тить причины, которые приводят к развитию стриктур. По дан
ным различных авторов, у больных с раком уретры в 35—88% 
случаев в анамнезе были стриктуры. Не отмечено прямой вза
имосвязи рака уретры с уретритами, венерическими заболева
ниями и травмами. Нельзя исключить и вирусную теорию воз
никновения опухолей уретры, особенно у женщин. Говоря о 
переходно-клеточном раке простатического отдела уретры у 
мужчин, можно привести этиологические факторы развития 
опухолей мочевого пузыря. В целом этот вопрос, как и при 
многих других опухолях, остается еще недостаточно изучен
ным, так как малое количество случаев этого заболевания не 
позволяет детально проследить взаимосвязь всех предполагае
мых этиологических факторов.

Прогноз этого заболевания во многом зависит от анатоми
ческого расположения и глубины инвазии опухолевого процес
са, а анатомически мужская и женская уретра имеют сущест
венные отличия, поэтому рак уретры у мужчин и женщин тре
бует отдельного рассмотрения.

Рак мочеиспускательного канала у женщин. Среди всей онко
логической патологии у женщин рак мочеиспускательного ка
нала встречается в 0,02% случаях. Более чем в 35% случаев урет
ральный рак выявляется у женщин в постменопаузе в возрасте 
от 50 до 70 лет.

Анатомия женской уретры. Длина мочеиспускательного 
канала у женщин колеблется от 4 до 8 см, диаметр — около 
8 мм. Внутреннее отверстие мочеиспускательного канала явля
ется одновременно конечным отделом шейки мочевого пузы
ря. Затем мочеиспускательный канал проходит через мышцы 
промежности между симфизом и передней стенкой влагали
ща. Заканчивается уретра наружным отверстием, которое рас
положено приблизительно на 1,5—2 см ниже клитора. Разделе
ние уретры на проксимальный и дистальный отделы имеет 
важное практическое значение. К проксимальной части отно
сят две трети длины уретры: от внутреннего отверстия до на
ружного сфинктера, а к дистальной части — остальную треть 
до наружного отверстия. Одна треть проксимального отдела 
женской уретры покрыта переходно-клеточным эпителием, а 
оставшиеся две трети — плоским эпителием.
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Патоморфология. Макроскопически злокачественные опу
холи женской уретры можно разделить на экзофитные и эндо
фитные, или инфильтративные, опухоли. В мочеиспускатель
ном канале развиваются плоскоклеточный рак (70%), переход
но-клеточный рак (10%), аденокарцинома (18%). Меланома, лим- 
фомы, недифференцированные опухоли составляют около 2%.

Классификация. В настоящее время используется ΤΝΜ- 
классификация рака уретры (женская и мужская, кроме прос
татического отдела).

Т — первичная опухоль
Та — неинвазивная папиллярная, полиповидная или боро

давчатая карцинома.
Tis— преинвазивная карцинома (carcinoma in situ).
ΤΙ — опухоль распространяется на субэпителиальную сое

динительную ткань.
Т2 — опухоль распространяется на любые следующие 

структуры: строму предстательной железы, губчатое 
тело, периуретральные мышцы.

ТЗ — опухоль распространяется на любые следующие 
структуры: пещеристое тело, за пределы капсулы 
простаты, шейку мочевого пузыря, на переднюю 
стенку влагалища.

Т4 — опухоль инфильтрирует другие прилежащие органы.
N — регионарные лимфатические узлы

К регионарным лимфатическим узлам при раке женской 
уретры относят паховые и подвздошные. Опухоли дистального 
отдела уретры метастазируют вначале в паховые лимфатиче
ские узлы, а затем в подвздошные. Если же опухоль поражает 
проксимальную часть, то метастазирование в подвздош
ные лимфатические узлы может идти, минуя паховые лимфо
узлы.

NX— недостаточно данных для оценки состояния регио
нарных лимфатических узлов.

N0 — нет признаков поражения регионарных лимфатиче
ских узлов.

N1 — метастаз до 2 см в наибольшем измерении в одном 
лимфатическом узле.

N2 — метастазы до 2 см и более или нескольких лимфати
ческих узлах, или метастаз в одном узле, но более 
2 см в наибольшем измерении.
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Μ  — отдаленные метастазы 
MX — недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Ml — имеются отдаленные метастазы.

Патогистологическая классификация 
Требования к определению категорий рТ и pN соответству

ют требованиям к определению категорий Т и N.
Группировка по стадиям

Стадия Оа Та N0 МО
Стадия Ois Tis N0 МО
Стадия I Tl N0 МО
Стадия II Т2 N0 МО
Стадия III Tl N1 МО

Т2 N1 МО
ТЗ N0, N1 МО

Стадия IV Т4 N0, N1 МО
Любая Т N2 МО
Любая Т Любая N Ml

Клиническая картина. Клинические проявления рака моче
испускательного канала у женщин, как правило, не выражены. 
Чаще всего встречаются жалобы на выделение крови из урет
ры. Кроме того, могут быть и другие жалобы (боль, неприят
ные ощущения в области мочеиспускательного канала, рези 
при мочеиспускании, дизурия). Иногда больные жалуются на 
затрудненное мочеиспускание, а иногда, наоборот, на недержа
ние мочи. В некоторых случаях первой жалобой может быть 
наличие пальпируемой опухоли. В запущенных случаях могут 
появляться пузырно-вагинальные свищи. Увеличение паховых 
лимфатических узлов также может быть одним из первых про
явлений болезни.

Диагностика. Диагностика основана, прежде всего, на ре
зультатах осмотра, который осуществляется в гинекологиче
ском кресле. Если опухоль доступна осмотру, делаются мазки- 
отпечатки для цитологического исследования либо выполняет
ся биопсия для морфологической верификации. Кроме того, 
при выявлении пальпируемых лимфатических узлов должна 
выполняться пункционная биопсия последних. Процедура мо
жет быть осуществлена под контролем ультразвукового датчи
ка для поверхностного сканирования. УЗИ может также по
мочь в выявлении метастатического поражения парааорталь-
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ных лимфоузлов и паренхиматозных органов. Компьютерная 
томография позволяет выявить увеличение подвздошных и па- 
рааортальных лимфатических узлов.

Из дополнительных методов обследования необходимо 
помнить об уретрографии, уретроскопии, цистоскопии. Эти 
методы диагностики особенно важны при опухолях прокси
мального отдела уретры, недоступных физикальному осмотру. 
Обязательным компонентом в постановке окончательного ди
агноза является гинекологический осмотр и рентгенологичес
кое исследование органов грудной клетки.

Дифференциальную диагностику проводят:
• карункулом уретры — доброкачественным образованием, 

которое располагается на задней стенке мочеиспускательного 
канала у наружного отверстия. Поверхность карункула глад
кая, темно-розового цвета, легко кровоточит. Края образова
ния ровные, границы четкие;

• полипом уретры, который также зачастую расположен у 
наружного отверстия мочеиспускательного канала. Полипы 
чаще всего расположены на тонком основании;

• кондиломами, которые при сливном характере также могут 
создавать клиническую картину злокачественного процесса, 
но, как правило, множественный характер распространения на 
слизистых и коже позволяет поставить правильный диагноз;

• доброкачественными опухолями (фибромами, миомами и 
т.д.), встречающимися редко; окончательный диагноз в этих 
случаях ставится после морфологической верификации;

• уретритом, проявляющимся выраженной дизурией, сли
зисто-гнойными выделениями;

• стриктурами уретры, возникающими после травм, воспа
лительных заболеваний. Уточнить диагноз можно при помощи 
уретрографии и уретроскопии.

Лечение. Лечение рака мочеиспускательного канала комп
лексное.

Хирургическое лечение. Хирургическое лечение рака мочеис
пускательного канала у женщин включает: местную резекцию, 
частичную резекцию, тотальную уретрэктомию и переднюю 
экзентерацию. Тот или иной вид хирургического вмешатель
ства зависит от степени распространенности опухолевого про
цесса и локализации самой опухоли.

При начальных стадиях заболевания, к которым относятся 
поверхностные опухоли, достаточно выполнения местной и 
частичной резекции мочеиспускательного канала. Эти опера
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ции выполняются при гинекологическом положении больной. 
При местной резекции удаляется сама опухоль с ее основани
ем. После удаления на рану накладываются узловые швы из 
рассасывающегося шовного материала. Кроме того, опухоль 
при ее малых размерах и наружном расположении может уда
ляться электрохирургически и при помощи лазера. Лазерная 
резекция позволяет максимально избежать кровотечения и 
грубого рубцевания тканей. Если опухоль расположена в прок- 
силАшьном отделе, но также является неинвазивной, то ее мож
но удалить, используя оборудование для трансуретральных ре
зекций. Если после гистологического исследования удаленной 
опухоли и ее основания выставляется диагноз рТ2, то в этом 
случае больной должно быть рекомендовано послеоперацион
ное облучение.

Частичная резекция может выполняться при второй стадии 
рака уретры. Обязательным условием выполнения данной опе
рации является срочное гистологическое исследование краев 
отсечения. Наиболее частым осложнением этой операции яв
ляется стеноз наружного отверстия уретры, что может привес
ти к вынужденной периодической катетеризации в течение 
нескольких недель после операции.

Паховая лимфаденэктомия может быть рекомендована 
больным с поверхностными опухолями уретры, лишь в том слу
чае, если имеются увеличенные пальпируемые лимфатические 
узлы. Эта операция может быть сделана как одновременно с 
удалением первичной опухоли, так и через 3—4 недели после 
первой операции. Большинство исследователей в последние 
годы отказались от выполнения профилактической паховой 
лимфаденэктомии.

Хирургическое лечение рака уретры у женщин в III—IV ста
дии заключается в тотальном удалении мочеиспускательного 
канала вместе с наружными половыми органами или же в пе
редней экзентерации. Первая операция выполняется при опу
холях дистального отдела уретры.

Более агрессивное течение, поздняя диагностика и особен
ности метастазирования рака проксимального отдела женской 
уретры диктуют более агрессивный хирургический подход к 
лечению данной патологии. В этом случае при III—IV стадии 
заболевания выполняется передняя экзентерация, которая 
включает: тазовую лимфаденэктомию, удаление матки с при
датками, мочевого пузыря с уретрой, вульвэктомию, резекцию 
передней и латеральных стенок влагалища, а в некоторых слу
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чаях — и резекцию лонных костей с полным удалением симфи
за. Паховые лимфатические узлы удаляются только при явном 
их увеличении. Результаты только хирургического лечения III— 
IV стадии рака мочеиспускательного канала у женщин можно 
считать неудовлетворительными, так как пятилетняя выживае
мость колеблется от 10 до 17%. Включение лучевой терапии в 
схему лечения этих пациенток позволяет повысить пятилет
нюю выживаемость до 50%.

Лучевая терапия. Можно примененять и как самостоятель
ный метод, и как компонент комбинированного лечения. Об
лучению может быть подвергнут и первичный очаг, и зоны ре
гионарных метастазов.

Дооперационная лучевая терапия в режиме крупного фрак
ционирования (РОД — 4 Гр, СОД —20 Гр) используется в слу
чаях, когда опухоль распространяется за пределы слизистой 
уретры. В послеоперационном периоде при инвазивном росте 
опухоли и распространении на близлежащие ткани и органы 
проводится облучение обычными фракциями до СОД 60— 
70 Гр. Как самостоятельный метод дистанционная лучевая те
рапия может применяться в любой стадии опухолевого процес
са, если хирургическое вмешательство невозможно или проти
вопоказано. В этих случаях на первичный очаг подводится до
за, равная 60—70 Гр, а на регионарные метастазы — 40 Гр в ре
жиме обычных фракций.

В последние годы для лечения рака уретры стали активно 
использовать брахитерапию. Установив интрастаты непосред
ственно в опухолевый очаг, этот метод позволяет провести ле
чение в максимально канцерицидной дозе. Примером может 
служить применение радионуклида 1г192 на аппарате 
«Microselectron». Разовая очаговая доза 3 Гр подводится с по
мощью жестких игл, которые устанавливаются в опухоль вок
руг мочеиспускательного канала. Облучение проводится через 
2 дня на 3-й. Количество сеансов определяется суммарной оча
говой дозой, которая в изоэквиваленте должна быть не менее 
60—70 Гр. Возможно сочетание дистанционной и внутриткане
вой лучевой терапии.

Хотелось бы подчеркнуть, что редкость случаев рака уретры 
не позволяет выработать единые принципы и схемы лучевой те
рапии. Поэтому лечение каждой больной на данном этапе име
ет строго индивидуальный характер и может зависеть от конк
ретных условий (наличие специальной аппаратуры, специалис
тов, владеющих тем или иным методом лучевых воздействий).
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Наиболее грозным и часто наблюдаемым осложнением лу
чевой терапии рака мочеиспускательного канала является раз
витие лучевого фиброза с последующим рубцеванием уретры 
на разном ее протяжении. Эти больные вынуждены с опреде
ленной периодичностью обращаться к урологам для бужирова- 
ния. А в некоторых случаях приходится выполнять оптиче
скую уретротомию.

Химиотерапия. Полихимиотерапия при раке мочеиспуска
тельного канала у женщин практически не применяется. Ника
ких крупных исследований по этому вопросу проведено не бы
ло. В ряде случаев при наличии множественных метастазов мо
гут использоваться схемы, которые будут зависеть от морфоло
гии первичной опухоли. При переходно-клеточном варианте 
опухоли показана схема MVAC (подробнее см. «Опухоли моче
вого пузыря»), а при плоскоклеточном варианте — различные 
схемы с использованием блеомицина.

Рак мочеиспускательного канала у мужчин. Первично рак 
уретры у мужчин составляет менее 1% от всех злокачественных 
опухолей. В литературе подробно описано не более 600 случа
ев злокачественного поражения мочеиспускательного канала у 
мужчин.

Анатомия мужской уретры. Мужская уретра является еди
ным анатомическим образованием для мочевыводящей и по
ловой систем. Ее длина приблизительно равна 21 см, и грани
цами ее являются шейка мочевого пузыря и наружное отверс
тие, в норме открывающееся на головке полового члена. Клас
сически ее разделяют на три отдела: простатический, мембра
нозный и отдел, относящийся к половому члену (пенильный), 
последний делится на висячий и луковичный (бульбозный). 
Для практических нужд уретру принято разделять на две час
ти: задняя уретра, включающая в себя мембранозный и проста
тический отделы, и передняя уретра, включающая в себя луко
вичный и висячий отделы.

Гистология. Гистологически может встречаться переходно
клеточный рак уретры, который развивается из эпителия прос
татического отдела и практически не отличается от переходно
клеточного рака мочевого пузыря; аденокарцинома — из пара- 
уретральных желез; плоскоклеточный (85%) ороговевающий 
или неороговевающий рак — из эпителия слизистой.

Классификация. Классификация рака мембранозной и пе
нильной уретры см. «Рак уретры у женщин».
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Рак простатической части мочеиспускательного канала (пе
реходно-клеточная карцинома простаты) классифицируют сле
дующим образом:

Г — первичная опухоль
Tis pu — карцинома in situ с поражением простатической 

части уретры.
Tis pd — карцинома in situ с поражением протоков предста

тельной железы.
Т1 — опухоль инфильтрирует субэпителиальную соеди

нительную ткань. ^
Т2 — опухоль инфильтрирует любые следующие струк

туры: строму предстательной железы, губчатое те
ло, периуретральную мышцу.

ТЗ — опухоль инфильтрирует любые следующие струк
туры: пещеристое тело за пределами капсулы про
статы, шейку мочевого пузыря (распространение 
за пределы предстательной железы).

Т4 — опухоль инфильтрирует другие прилежащие орга
ны (инвазия мочевого пузыря).

N — регионарные лимфатические узлы и М  — отдаленные 
метастазы

Описаны см. «Рак уретры у женщин».
Регионарные лимфатические узлы. Пути оттока лимфы от 

мочеиспускательного канала у мужчин различаются для раз
личных отделов. От передней уретры лимфа дренируется пре
имущественно в паховые лимфатические узлы (поверхностные 
и глубокие), а от задней уретры — в тазовые (запирательные и 
подвздошные). Эти особенности необходимо учитывать при 
определении объема возможной лимфаденэктомии.

Патогистологическая классификация
Требования к определению категорий рТ и pN соответству

ют таковым к определению категорий Т и N.
Группировка по стадиям

Описана см. «Рак уретры у женщин».
Клиническая картина. Клинические проявления рака моче

испускательного канала у мужчин также зависят от стадии 
процесса и локализации опухоли. Нередко начало заболевания 
протекает бессимптомно. Первые симптомы могут быть прак
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тически неотличимы от клинической картины стриктуры урет
ры. У некоторых больных одним из первых симптомов может 
быть приапизм или отек кожи полового члена. По мере роста 
опухоли появляются серозносукровичные выделения из моче
испускательного канала, учащенное, болезненное, затруднен
ное мочеиспускание, уретрорагия. Некоторые пациенты жалу
ются на наличие пальпируемой опухоли по ходу мочеиспуска
тельного канала. В поздних стадиях заболевания и при пора
жении простатической части усиливаются нарушения моче
испускания вплоть до развития полной задержки мочи. При 
распаде опухоли могут образовываться свищи мочеиспус
кательного канала, парауретральные абсцессы. Интервал меж
ду первыми симптомами и постановкой диагноза составляет 
5—6 месяцев, но иногда этот процесс занимает срок до 
нескольких лет.

Диагностика. Многообразие симптомов и отсутствие их спе
цифичности делают диагностику рака мочеиспускательного 
канала у мужчин весьма трудной, а особенно на ранних этапах 
болезни. Очень часто окончательный диагноз злокачественно
го поражения ставится путем исключения наиболее распрост
раненных заболеваний уретры.

Специфических биохимических маркеров не существует, 
поэтому лабораторные методы не играют существенной роли в 
постановке диагноза.

Из рентгенологических методов на 1-е место выходит урет- 
рография, которая позволяет установить локализацию пора
жения, его протяженность, выявить затеки в местах свищевых 
ходов.

Рентгенография легких, костей помогает выявить наличие 
отдаленных метастазов. Для этой цели весьма важны ультра
звуковая диагностика и компьютерная томография. Роль дан
ных методов возрастает при выявлении регионарных и нереги
онарных метастазов в лимфатических узлах.

Уретроскопия позволяет четко визуализировать опухоль и 
выполнить биопсию. Во многих случаях весьма эффективно 
цитологическое исследование мочи и соскобов на опухолевые 
клетки. При наличии явно увеличенных пальпируемых пахо
вых лимфатических узлов необходима игольная биопсия. 
В некоторых ситуациях при наличии явного опухолевого конг
ломерата на промежности может выполняться и промежност
ная биопсия.
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Дифференциальную диагностику проводят со следующими 
заболеваниями:

• стриктурой уретры, возникающей при травмах различно
го генеза (механические повреждения, трансуретральные ма
нипуляции, ожоги и т.д.). Развитие клинической картины дли
тельное и постепенное. На уретрограммах, как правило, цирку
лярное поражение различной протяженности. Отсутствует 
боль при пальпации, не бывает выделения кррви;

• уретритом, выявляемым при специфических заболевани
ях с последующим бактериологическим подтверждением. 
Гнойные выделения при раке уретры появляются чаще всего в 
поздних стадиях при присоединении инфекции. Уретрит чаще 
всего не сопровождается нарушением пассажа мочи. Больши
нство симптомов уретрита быстро исчезают после начала анти
бактериальной терапии;

• болезнями предстательной железы, при которых примене
ние всего комплекса диагностических тестов, способных четко 
локализовать первичный опухолевый очаг. Диагноз зачастую 
основывается на результатах гистологического исследования 
биоптата.

Лечение. Лечение рака мочеиспускательного канала у муж
чин комплексное.

Хирургическое лечение. К хирургическим методам относят: 
локальное удаление опухоли, частичную ампутацию полового 
члена, радикальную экстирпацию полового члена, эмаскуля- 
цию с цистпростатэктомией.

Локальное удаление опухоли. Можно рекомендовать в самых 
начальных стадиях развития заболевания. Выполняется эта 
операция с помощью оборудования для трансуретральных ре
зекций с использованием электрохирургического блока или ла
зера. Обязательным условием является взятие материала для 
гистологического исследования со дна раны и из нескольких 
мест неизмененной уретры.

Ампутация полового члена и радикальная экстирпация. Опе
рация выполняется в более поздних стадиях опухолевого про
цесса при поражении дистального отдела мочеиспускательно
го канала. Обязательным условием проведения этих хирурги
ческих вмешательств является срочное гистологическое иссле
дование краев отсечения препарата.

В случае увеличения паховых лимфатических узлов вторым 
этапом пациентам выполняется операция Дюкена с двух сто
рон. Проведение этой операции с профилактической целью не
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оправдано из-за большого количества осложнений. При неуве- 
личенных лимфатических узлах пациенту может быть рекомен
довано динамическое наблюдение с регулярной пальпацией 
паховых зон или ультразвуковым обследованием.

Осложнения, как правило, носят инфекционный характер. 
К позднему осложнению можно отнести стриктуру уретроку- 
танеостомы, которая требует хирургической реконструкции.

Эмаскутция с цистпростатэктомией показана пациентам 
с поражением мембранозного и простатического отдела урет
ры. Объем хирургического вмешательства включает в себя уда
ление полового члена, мошонки с яичками, тазовых лимфоуз
лов и мочевого пузыря с предстательной железой. В некоторых 
случаях рекомендуется расширять операцию и резецировать 
лонные кости.

Отдаленные результаты этой операции могут быть улучше
ны за счет включения в схему лечения предоперационной лу
чевой терапии.

Лучевая терапия. Как уже отмечалось, рак мочеиспуска
тельного канала у мужчин является еще более редкой патоло
гией, чем рак уретры у женщин. В связи с этим не существует 
определенных схем и рекомендаций по проведению лучевого 
воздействия на опухоли этой локализации. Принципы лучевой 
терапии остаются такими же, как и при злокачественных опу
холях женского мочеиспускательного канала. Это может быть 
и предоперационное воздействие в режиме крупных фракций 
по 4 Гр до СОД 20 Гр, с последующим послеоперационным об
лучением зоны операции обычными фракциями до СОД 60— 
70 Гр. Дистанционная лучевая терапия может применяться и 
как самостоятельный метод, в этом случае СОД также будет 
равна 60—70 Гр. Как и при раке женской уретры особую роль 
здесь будет играть брахитерапия, особенно при подведении 
максимальной канцерицидной дозы к опухолям простатиче
ского отдела. Для этих целей используют гибкий интрастат, ко
торый после тщательной топометрии позволяет проводить об
лучение строго на заданном участке мочеиспускательного ка
нала на заданную глубину.

Химиотерапия. Химиотерапия может применяться в случа
ях генерализации опухолевого процесса. Иногда химиотера
пию применяют до операции, чтобы уменьшить размеры пер
вичной опухоли или метастатически пораженных лимфатиче
ских узлов. При переходно-клеточном раке используется схема
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MVAC, при плоскоклеточном раке — различные схемы, приме
няющиеся для лечения рака полового члена.

Прогноз. Прогноз рака уретры как у мужчин, так и у жен
щин зависит от стадии заболевания, степени дифференциров
ки и локализации опухоли. Пятилетняя выживаемость для всех 
стадий не превышает 50%. Причем при локализации опухоли в 
проксимальных отделах показатель выживаемости уменьшает
ся до 5—15%. Это связано с поздней диагностикой- и более аг
рессивным течением опухолей этой локализации.

Рак предстательной железы
Рак предстательной железы (РП Ж ) — самое распростра

ненное заболевание среди онкоурологической патологии. 
В настоящее время эта болезнь занимает 2-е место среди при
чин смерти от онкологических заболеваний у мужчин старше 
50 лет.

По-прежнему отмечается тенденция к росту заболеваемос
ти раком предстательной железы во многих странах мира. Наи
более высоким этот показатель остается среди негритянского 
населения США.

В Европе число новых случаев РП Ж  у пациентов, достиг
ших возраста 65 лет, будет нарастать: в 1990 г. было зарегистри
ровано 79 ООО больных РПЖ, к 2000 г. это число достигло 
92 000, а к 2010 г. достигнет 102 000.

По данным Белорусского канцеррегистра показатель забо
леваемости злокачественными новообразованиями предста
тельной железы в Республике Беларусь составил 16,2 на 
100 000 жителей в 1993 г. и 29,9 на 100 000 населения в 2002 г. 
В 1993 г. было выявлено 789 новых случаев указанной патоло
гии, в 2002 г. — 1395. В структуре онкологической заболевае
мости мужского населения в 2002 г. рак предстательной желе
зы составил 8,1%, занимая 4-е ранговое место.

Этиология и патогенез. Рост заболеваемости напрямую свя
зан с возрастом. Продолжительность жизни во многих запад
ных странах увеличивается. Можно ожидать, что половина 
мальчиков, рожденных сегодня, достигнет 80-летнего возраста, 
и риск заболеть раком предстательной железы для них — более 
13%. Возраст является наиболее значимым этиологическим 
фактором развития рака предстательной железы. У 70% муж
чин старше 70 лет по данным аутопсий выявляется микроско
пический рак предстательной железы.
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Второй доказанный этиологический фактор — наследствен
ность. Риск заболевания у мужчин, у которых среди родствен
ников первой степени родства был рак предстательной желе
зы, значительно выше.

Основная роль в развитии РП Ж  принадлежит андрогенам, 
которые сами по себе не являются канцерогенами, а играют 
роль предрасполагающего и стимулирующего фактора в разви
тии злокачественной опухоли предстательной железы. Пред
стательная железа — гормонально-чувствительный орган-ми- 
шень для андрогенов. Взаимосвязь предстательной железы и 
яичек известна с 1837 г., после того как J. Hunter сообщил, что 
кастрация вызывает уменьшение размеров предстательной же
лезы. А в 1940 г. С. Huggis разработал принципы антиандроген- 
ной терапии РПЖ, предположив, что раковые клетки имеют 
ту же гормональную зависимость, которая присуща нормаль
ным клеткам предстательной железы.

Употребление пищи, богатой животными жирами, может 
стимулировать рост раковых клеток предстательной железы.

Классификация. Различают следующие гистологические 
формы злокачественных эпителиальных опухолей предста
тельной железы:

1) аденокарциному (мелкоацинарную, крупноацинарную, 
крибриформную, солидную, или трабекулярную, и пр.);

2) переходно-клеточный рак;
3) плоскоклеточный рак;
4) недифференцированный рак.
Рак железистой структуры (аденокарцинома) является наи

более распространенным. На его долю приходится 90% всех 
злокачественных эпителиальных опухолей предстательной же
лезы (все дальнейшее рассмотрение касается только аденокар
циномы).

Морфологическая верификация опухоли предстательной 
железы должна обязательно включать определение степени 
дифференцировки, другими словами, степени злокачествен
ности опухоли.

Комитет по классификациям Международного противора
кового союза предлагает следующую гистологическую 
дифференцировку: G1 — высокая степень дифференцировки; 
G2 -  умеренная степень дифференцировки; G3—G4 — низкая 
степень дифференцировки или отсутствие дифференциации.

В настоящее время наиболее приемлемой считается систе
ма морфологической оценки степени злокачественности
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(grade) no Gleason (1977). Система Gleason предлагает пять ва
риантов гистоструктуры аденокарциномы — от наиболее зре
лых ацинарных (тип 1) до абсолютно недифференцированных 
солидных (тип 5). Оценка степени злокачественности (Gleason 
score) осуществляется путем арифметического сложения двух 
наиболее часто встречающихся вариантов строения в исследу
емом материале. Суммарный показатель (Gleason score) оцени
вается по шкале 2—10 и считается важным прогностическим 
признаком (например, при показателе 8 и более высока веро
ятность метастатического поражения и прорастания опухоли 
за пределы капсулы предстательной железы).

Соответствие между показателем суммы по Gleason и сте
пенью дифференцировки аденокарциномы (G) следующее:

Gleason score 2—4 — Gl;
Gleason score 5—6 — G2;
Gleason score 7—10 — G3—G4.

ΤΝΜ-классификация
Представленная ниже классификация по системе ΤΝΜ 

применима только для аденокарциномы. Переходно-клеточ
ную карциному предстательной железы классифицируют как 
опухоль уретры.

Т — первичная опухоль
ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — первичная опухоль не определяется.
Т1 —опухоль клинически не проявляется, не пальпирует

ся и не визуализируется специальными методами.
Т 1а —опухоль случайно обнаруживается при гистологиче

ском исследовании и составляет менее 5% резециро
ванной ткани.

Tib —опухоль случайно обнаруживается при гистологиче
ском исследовании и составляет более 5% резециро
ванной ткани.

Tie — опухоль диагностируется с помощью игольной био
псии (производимой в связи с высоким уровнем про- 
статспецифического антигена).

Т2 — опухоль ограничена предстательной железой или 
распространяется в капсулу.

Т2а — опухоль поражает половину одной доли или меньше.
Т2Ь — опухоль поражает более половины одной доли, но не 

обе доли.
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Т\2с — опухоль поражает обе доли.
П р и м е ч а н и е .  Опухоль, диагностированная с помощью иголь

ной биопсии в одной или обеих долях, но непальпируемая и невизуализи- 
руемая, классифицируется как T ie .

ТЗ — опухоль распространяется за пределы капсулы 
предстательной железы.

ТЗа — опухоль распространяется за пределы капсулы (од
но- или двусторонняя).

ТЗЬ — опухоль распространяется на семенной пузы- 
рек(-ки).

П р и м е ч а н и е .  Распространение опухоли на верхушку предстатель
ной железы или в капсулу (но не за ее пределы) предстательной железы 
классифицируется как Т2, а не ТЗ.

Т4 — несмещаемая опухоль или опухоль, распространяю
щаяся на соседние структуры (но не на семенные пу
зырьки): шейку мочевого пузыря, наружный сфинк
тер, прямую кишку, мышцу, поднимающую задний 
проход, и (или) тазовую стенку.

N  — регионарные лимфатические узлы
Регионарными лимфатическими узлами для предстатель

ной железы являются лимфатические узлы малого таза, распо
ложенные ниже бифуркации общих подвздошных артерий. Ка
тегория N не зависит от стороны локализации регионарных 
метастазов.

NX — недостаточно данных для оценки регионарных лим
фатических узлов.

N0 — метастазы в регионарных лимфатических узлах от
сутствуют.

N1 — имеются метастазы в регионарных лимфатических 
узлах.

П р и м е ч а н и е .  Метастазы не больше чем 0,2 см должны обозна
чаться как pN lm i.

М  — отдаленные метастазы
MX — определить наличие отдаленных метастазов не 

представляется возможным.
МО — признаки отдаленных метастазов отсутствуют.
Μ 1 — отдаленные метастазы.
М1а — поражение нерегионарных лимфоузлов.
М lb — поражение костей.
М1с — другие локализации отдаленных метастазов.
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Патогистологическая классификация 
Категории рТ, pN и рМ соответствуют категориям Т, N и М. 

Тем не менее рТ1 не существует.
Группировка по стадиям

Стадия Т N М G
Стадия I Т1а N0 МО G1
Стадия II Т1а N0 МО G2, 3, 4

Tib N0 МО Любая G
Tic N0 МО Любая G
Т2 N0 МО Любая G

Стадия III ТЗ N0 МО Любая G
Стадия IV Т4 N0 МО Любая G

Любая Т N1 МО Любая G
Любая Т Любая N Ml Любая G

Клиническая картина. Наиболее часто рак предстательной 
железы встречается у мужчин старше 50 лет. Хотя последнее де
сятилетие это заболевание все чаще встречается и в более моло
дом возрасте. Причем отмечено, что у молодых мужчин РПЖ  
протекает более агрессивно, чем у лиц пожилого возраста.

Основной характеристикой начальных стадий заболевания 
является бессимптомное течение. Пациенты не предъявляют 
никаких жалоб. Ранние стадии РП Ж  обнаруживаются при 
профилактических осмотрах; являются случайными находка
ми при обращении к врачу по поводу других заболеваний или 
при гистологическом исследовании операционного материала 
у больных, оперированных по поводу доброкачественной гипер
плазии предстательной железы; могут быть выявлены в резуль
тате скрининговых программ.

Симптоматика РП Ж  проявляется в более поздних стадиях 
и может быть разделена на две основные группы: 1) симптомы, 
связанные с непосредственным поражением предстательной 
железы опухолью; 2) симптомы, связанные с генерализацией 
опухолевого процесса.

Опухоль предстательной железы в поздних стадиях вызыва
ет симптоматику, аналогичную таковой при доброкачествен
ной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Эти симп
томы можно разделить на ирритативные и обструктивные. 
Первые связаны с раздражением шейки мочевого пузыря и 
простатического отдела уретры. Это может проявляться уча
щенными позывами на мочеиспускание, ложными позывами к 
мочеиспусканию (особенно по ночам).
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Обструктивные симптомы связаны с непосредственным 
сдавлением уретры опухолью предстательной железы. Боль
ные предъявляют жалобы на снижение силы потока мочи, 
трудность начала мочеиспускания, ощущение неполного опо
рожнения мочевого пузыря. Острая задержка мочи, в отличие 
от ДГПЖ, при раке является поздним симптомом. Также отли
чительной особенностью является болезненность мочеиспус
кания.

Кроме перечисленных симптомов могут отмечаться боли в 
области промежности, над лоном, иррадиирующие в яички. 
Макрогематурия при РП Ж  наблюдается в 10% случаях. Край
не редко она возникает вследствие непосредственного прорас
тания опухоли в мочевой пузырь. Чаще всего ее механизм свя
зан с кровотечением из варикозно расширенных вен шейки 
мочевого пузыря.

Гемоспермия встречается редко, но должна также настора
живать врача. Этот симптом может говорить о прорастании 
опухоли в семенные пузырьки или распространении на семен
ной бугорок.

Нарушения уродинамики может приводить к присоедине
нию воспалительных заболеваний органов мочевыделения (пи
елонефрит, цистит), которые могут сопровождаться характер
ными болями, повышением температуры, изменениями в ана
лизах мочи.

Уретерогидронефроз с клиникой хронической почечной 
недостаточности может развиться как вследствие непосред
ственного сдавления устьев мочеточников опухолью предста
тельной железы, так и за счет хронической задержки мочи и 
пиелонефрита.

Увеличение опухоли и рост ее в сторону прямой кишки мо
жет приводить к запорам, нарушению акта дефекации.

Следующая группа симптомов связана с метастатическим 
поражением при РПЖ. Характерной особенностью РПЖ  яв
ляется метастазирование в костную систему. Поэтому очень 
часто единственная жалоба больных — боли в тех или иных от
делах скелета. Пациенты жалуются на боли в костях таза, поз
воночнике, тазобедренных суставах, ногах. Боли бывают на
столько сильными, что ограничивают активность больного. 
Метастазы в костях могут протекать бессимптомно. Клиниче
ская картина поражения метастазами внутренних органов за
висит от непосредственной локализации метастатического 
очага и его размеров (например, метастазы в легких способны
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вызывать одышку и кашель). Метастазы РПЖ  в головной мозг 
будут сопровождаться различной неврологической симптома
тикой. Иногда единственной жалобой больного является нали
чие увеличенных, плотных надключичных или паховых лимфо
узлов, которые при гистологическом исследовании оказывают
ся отдаленными метастазами РПЖ.

Отеки нижних конечностей, мошонки, полового члена сви
детельствуют о метастатическом поражении тазовых лимфати
ческих узлов. Такие отеки являются единственным клиниче
ским проявлением вовлечения в процесс регионарных лимфа
тических узлов.

Разнообразие симптомов, с одной стороны, и бессимптом
ное течение РП Ж  — с другой, создают определенные труднос
ти в диагностике этого заболевания, особенно его ранних, наи
более поддающихся лечению стадий.

Диагностика. Значимое место в диагностике РП Ж  среди ла
бораторных тестов занимает исследование в сыворотке крови 
простатического специфического антигена (ПСА). Это обус
ловлено тем, что гликопротеин всецело секретируется эпители
ем простаты. В кровяное русло ПСА попадает в весьма ограни
ченном количестве — не более 2,5 нг/мл у мужчин до 50 лет. 
После 50 лет концентрация ПСА в сыворотке постепенно уве
личивается в среднем на 0,04 нг/мл в год. 
В возрасте 70—80 лет верхняя граница нормы колеблется от 2 
до 4 нг/мл. Раковые клетки предстательной железы форсируют 
выработку ПСА, в результате чего его уровень в сыворотке кро
ви может значительно повышаться, причем даже на ранних 
стадиях заболевания. ПСА существует в сыворотке одновре
менно «ак в свободной форме, так и в связанной. У больных с 
доброкачественной гиперплазией предстательной железы в сы
воротке крови присутствует больше свободного ПСА, чем свя
занного. У больных РП Ж  ПСА в большем количестве присут
ствует в связанной форме. Соотношение свободного ПСА к об
щему может помочь в дифференциальной диагностике рака 
предстательной железы, так как уровень ПСА может повы
шаться и при других заболеваниях предстательной железы 
(доброкачественная гиперплазия предстательной железы, 
простатит и т.д.). Если соотношение свободного ПСА к обще
му меньше 0,15, то больше данных в пользу злокачественного 
процесса.

Уровень ПСА, позволяющий заподозрить у больного РПЖ  
по данным скрининговых исследований, колеблется в весьма
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широких пределах. Объединив эти результаты, можно ориен
тироваться на следующие критерии: уровень ПСА от 4 до 
10 нг/мл — вероятность выявления РПЖ  5%; уровень ПСА 10— 
20 нг/мл — РПЖ  может быть у 20—30% исследуемых мужчин; 
ПСА 20—30 нг/мл — РПЖ  у 50—70%; ПСА более 30 нг/мл — 
РП Ж  у 100%.

У больных с верифицированным РП Ж  и уровнем ПСА 10— 
20 нг/мл следует заподозрить наличие метастазов в тазовых 
лимфатических узлах, а при уровне ПСА более 20 нг/мл необ
ходимо обязательное исследование на наличие отдаленных ме
тастазов.

ПСА является необходимым критерием, позволяющим про
водить оценку эффективности терапии больных РПЖ. Сниже
ние или повышение уровня ПСА в процессе лечения помогает 
объективно подходить к назначению тех или иных препаратов 
и к коррекции их дозировок.

При выполнении исследования по определению уровня 
ПСА в сыворотке крови необходимо учитывать, что этот маркер 
может повышаться в случае обострения хронического простати
та, после пальцевого ректального исследования простаты, езды 
на велосипеде, эякуляции накануне исследования. Об этом надо 
помнить, чтобы избежать ложноположительных результатов.

Пальцевое ректальное исследование по-прежнему играет 
важную роль в диагностике РП Ж  и является обязательным 
при подозрении на РП Ж  или же при профилактических 
осмотрах мужчин старше 45 лет.

В начальных стадиях заболевания при пальцевом ректаль
ном исследовании определяются один или несколько ограни
ченных узловых образований, иногда хрящевой консистенции. 
Сама железа довольно долго может иметь обычные размеры 
или быть несколько увеличенной. Плотные очаги могут распо
лагаться в одной доле или сразу в обеих долях.

Иногда опухоль предстательной железы при пальпации оп
ределяется в виде конуса, обращенного в сторону прямой киш
ки. В определенном числе наблюдений железа теряет четкие 
очертания и определяется в виде разлитого инфильтрата, поч
ти лишенного подвижности. Слизистая оболочка прямой киш
ки, несмотря на массивный опухолевый инфильтрат, почти 
всегда остается подвижной.

У некоторых больных определяется симптом «бычьих ро
гов»: тяжи инфильтрата, распространяющегося от верхнего 
края предстательной железы, соответствуют направлению се
менных пузырьков.
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В запущенных случаях в области предстательной железы 
обнаруживается опухоль каменистой плотности, перекрываю
щая просвет прямой кишки, границы которой не досягаемы 
для пальца.

Однако основываться только на данных пальпации нельзя, 
так как около 50% опухолей не прощупывается. Кроме того, 
хронический простатит, туберкулез и камни предстательной 
железы могут дать аналогичные пальпаторные ощущения. По
этому пальцевое ректальное исследование должно в обязатель
ном порядке сопровождаться дополнительными методами ис
следования.

Трансректальное ультразвуковое исследование является 
простым, доступным, практически безболезненным методом и 
может выполняться в амбулаторных условиях. Положение 
больного — на спине в урологическом кресле либо на кушетке 
лежа на боку с приведенными к животу ногами.

Рак предстательной железы имеет характерные эхографи
ческие признаки. Опухолевым узлам чаще соответствуют 
участки пониженной эхогенности с неровным нечетким конту
ром. Причем центральная часть может иметь более интенсив
ный эхосигнал. У 15—20% больных выявляются гиперэхоген- 
ные узлы. Довольно часто опухолевый узел приобретает пест
рый вид за счет образования гиалиновых телец и кальцинатов.

При раке предстательной железы этот метод дает возмож
ность достаточно точно оценить местную распространенность 
опухолевого процесса, что крайне важно для определения ста
дии заболевания и тактики лечения. Так, например, прораста
ние опухоли за пр.еделы капсулы предстательной железы явля
ется противопоказанием для выполнения радикальной простат- 
эктомии. Кроме того, трансректальное ультразвуковое скани
рование позволяет провести дифференциальную диагностику 
между раком предстательной железы и неорганными опухоля
ми малого таза.

Рентгенологические методы исследования при РПЖ  при
меняются довольно широко. Помимо выявления изменений в 
самой предстательной железе, они позволяют определить сте
пень нарушения функции других органов, которые вызваны 
РПЖ, и помогают диагностировать генерализацию опухолево
го процесса.

Особую роль в определении генерализации опухолевого 
процесса играют рентгенография костей таза и поясничного 
отдела позвоночника и рентгенография легких. Среди злокаче
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ственных новообразований, метастазирующих в костную сис
тему, рак предстательной железы занимает 1-е место. Об этом 
необходимо помнить, так как очень часто под маской различ
ных воспалительных проявлений в позвоночнике скрывается 
метастатическое поражение костей. Наиболее часто метастазы 
рака предстательной железы определяются в костях таза, 
крестце, поясничном отделе позвоночника, шейке бедра. Реже 
они встречаются в грудных и шейных позвонках, ребрах, чере
пе, трубчатых костях конечностей. При рентгенографии кост
ной системы выявляются остеопластические (остеосклероти- 
ческие), значительно реже — остеолитические (остеокластиче- 
ские) изменения и их сочетания. Вследствие чередования остео- 
пластических и остеокластических участков кости таза имеют 
пятнистый, мраморный вид, иногда рентгенологическую карь 
тину характеризуют как «тающий сахар». Следует иметь в виду, 
что иногда выявление отдаленных метастазов в костях может 
быть первым и единственным симптомом РПЖ . А при поступ
лении пациента с метастазами в костях из невыясненного ис
точника, РП Ж  должен быть исключен или подтвержден в перь 
вую очередь.

Радиоизотопная диагностика является обязательным ком
понентом в алгоритме диагностических приемов при установ
лении окончательного диагноза РПЖ. Для диагностики кост
ных метастазов широко используется радиоизотопное скани
рование скелета (остеосцинтиграфия). Этот метод более 
чувствителен, чем рентгенологический. В 10—20% случаев ме
тастазы в костях выявляются после остеосцинтиграфии при от
сутствии рентгенологических признаков. Кроме того, остео
сцинтиграфия позволяет исследовать сразу всю костную систе
му, а для рентгенографии необходимо наличие каких-либо кли
нических проявлений, для целенаправленного изучения от
дельных частей скелета. Для сцинтиграфии костей использу
ются фосфатные соединения, накапливающиеся в костной 
ткани, преимущественно в остеобластических очагах метаста
зов РПЖ. Эти фосфатные соединения, меченные " т Т с , через 
4 ч после введения накапливаются в костной ткани.

К недостаткам остеосцинтиграфии относят возможность 
получения ложноположительных результатов, которые могут 
быть связаны с дистрофическими возрастными изменениями 
в костях больных. Повышенное накопление РФП может также 
отмечаться в места бывших переломов. Поэтому при оценке 
полученных результатов сканирования необходимо учитывать
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данные анамнеза, а при необходимости — выполнять рентге
нографию и компьютерную томографию костей.

Пункционная биопсия является одним из наиболее досто
верных и легко выполнимых методов морфологической вери
фикации диагноза РПЖ. Биопсия может проводиться двумя 
способами: трансректально и трансперинеально. Первый спо
соб наиболее простой и не требует специальной подготовки 
больного и анестезии. Может выполняться как в условиях ста
ционара, так и амбулаторно. Биопсия может быть проведена 
под контролем трансректального ультразвукового датчика, ко
торый позволяет визуализировать одновременно подозритель
ный очаг в предстательной железе и четко ориентировать иглу 
в тканях, направляя точно в опухоль.

Количество биоптатов определяется размерами и локализа
цией подозрительного опухолевого узла. Если пальпаторно не 
удается определить опухолевый узел, а у больного имеется по
вышение уровня простатспецифического антигена, то био
псию следует выполнять из трех разных мест в каждой доле же
лезы отдельно (секстантная биопсия), при необходимости — из 
8—12 точек.

Материал для гистологического исследования может быть 
получен также при трансуретральной резекции (ТУР) предста
тельной железы и во время открытой операции.

Трансуретральная резекция предстательной железы являет
ся как диагностической, так и лечебной процедурой, обеспечи
вающей восстановление нормального мочеиспускания.

Тазовая лимфаденэктомия (ЛАЭ) позволяет выявить пора
жение регионарных лимфатических узлов. Тазовая ЛАЭ может 
выполняться двумя способами: открытой операцией и лапаро- 
скопически.

Лечение. Лечение РП Ж  проводят с учетом его стадии.

Лечение локализованного рака предстательной железы 
(T l—Τ2Ν0Μ0)

Альтернативными методами лечения локализованного рака 
предстательной железы в настоящее время являются:

• радикальная простатэктомия;
• дистанционная лучевая терапия;
• брахитерапия.
Кроме того, для определенной группы пациентов с локали

зованным раком предстательной железы может быть использо
вана тактика активного наблюдения.
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Радикальная простатэктомия остается основным видом 
лечения больных с I и II стадиями заболевания. Радикальная 
операция включает удаление всей предстательной железы, се
менных пузырьков, простатического отдела уретры и шейки 
мочевого пузыря. Обязательным является выполнение тазовой 
лимфаденэктомии со срочным гистологическим исследовани
ем. Последняя включает удаление наружных и внутренних 
подвздошных и запирательных лимфатических узлов от би
фуркации общей подвздошной артерии до запирательного от
верстия. Если первичная опухоль классифицируется критери
ем Tie и при этом сумма по Gleason менее 7, а уровень ПСА 
менее 10 нг/мл, тазовая ЛАЭ может не выполняться. Более бла
гоприятный прогноз после оперативного лечения имеют паци
енты с высокодифференцированными опухолями, когда сумма 
по Gleason не превышает 2—4.

Нервосберегающая радикальная простатэктомия в большин
стве случаев позволяет сохранить потенцию. Однако после 
нервосберегающей радикальной простатэктомии чаще наблю
даются рецидивы заболевания, поэтому показания для этой 
операции ограничены. Основным критерием для выполнения 
такого оперативного вмешательства является наличие нор
мальной половой функции у мужчины до начала всех видов ле
чения рака простаты. Пациентам с низкодифференцирован
ными опухолями, поражением верхушки простаты и интраопе- 
рационно пальпируемой опухолью нервосберегающая ради
кальная простатэктомия не показана.

Дистанционная лучевая терапия проводится пациентам, ко
торым противопоказано хирургическое лечение, и отка
завшимся от операции. Дистанционное облучение РПЖ  осу
ществляется тормозным излучением высокоэнергетических 
ускорителей (4—23 МэВ) или, что хуже, на телегаммаустанов- 
ках (1,25 МэВ). Рекомендуется не менее чем 3—4-польное, или 
конформное, облучение. При конформном (3D) облучении 
СОД может составлять 76 Гр и больше без риска увеличения 
осложнений. Увеличение дозы лучевой терапии улучшает от
даленные результаты лечения. Стандартная доза облучения: 
РОД — 2 Гр, СОД — 65—70 Гр на предстательную железу и 
44 Гр — на таз. Чаще всего применяется облучение до СОД — 
40 Гр с последующим перерывом на 3 недели и продолжением 
курса до достижения необходимой суммарной дозы. Противо
показаниями к лучевой терапии являются наличие цистосто- 
мы, обострение цистита или ректита, камни мочевого пузыря,
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выраженная доброкачественная гиперплазия простаты с нали
чием остаточной мочи. У больных, подвергшихся трансурет
ральной резекции, лучевая терапия должна быть отложена при
мерно на 4 недели, в противном случае возможно развитие недер
жания мочи и стриктуры уретры.

Интерстициальная лучевая терапия (брахитерапия) лока
лизованного рака предстательной железы применяется в онко
логических центрах, имеющих соответствующее оборудование 
и подготовленные кадры.

Показания к применению брахитерапии следующие:
• в самостоятельном виде: T l—Т2а, Gleason — 2—6, ПСА ме

нее 10 нг/мл;
• в качестве буста после дистанционной лучевой терапии 

брахитерапия применяется при Т2Ь, Т2с или меньших стадиях, 
но при Gleason 8—10, или ПСА более 20 нг/мл.

Абсолютные противопоказания к брахитерапии:
• брахитерапия не проводится, если ожидаемая продолжи

тельность жизни больного меньше 5 лет;
• имеется большой или плохо заживающий дефект после 

ТУР;
• ожидается высокий оперативный риск.
Относительные противопоказания к брахитерапии:
• предшествующая ТУР;
• размер предстательной железы (под данным УЗИ или 

КТ) более 60 см3;
• наличие выступающей средней доли предстательной же

лезы;
• опухолевое поражение семенных пузырьков.
При проведении брахитерапии клинический объем облуче

ния включает предстательную железу с капсулой плюс 1—2 мм 
здоровых тканей, а при неблагоприятных прогностических фак
торах — семенные пузырьки.

Активное наблюдение (отсроченное лечение) основано на 
нескольких положениях:

• часто больные РП Ж  — лица пожилого возраста и имеют 
серьезные сопутствующие заболевания;

• РПЖ  зачастую медленно прогрессирует, и требуются го
ды, чтобы рак привел к значимым симптомам.

Наблюдение обычно применяется при высокодифференци
рованной опухоли в стадиях Т1а и Tie, если ожидаемая про
должительность жизни менее 5 лет и ограничена из-за сопут
ствующих заболеваний.
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Лечение местно-распространенного рака предстательной 
железы

К этим формам заболевания относятся опухоли, выходя
щие за пределы предстательной железы — ТЗ—Τ4Ν0Μ0 или 
Τ1-Τ4Ν1Μ0.

Лучевая терапия является методом выбора в лечении боль
ных местно-распространенным раком предстательной железы. 
В стадии ТЗ—Т4 рекомендуется СОД 70 Гр на предстательную 
железу и 44—50 Гр на таз. При конформном (3D) облучении 
СОД может быть 76 Гр и больше без риска увеличения осложне
ний. Увеличение дозы лучевой терапии улучшает отдаленные резуль
таты лечения. Облучетше регионарных лимфатических узлов 
проводится во всех случаях кроме тех, когда отсутствие мета
стазов в тазовых лимфоузлах доказано морфологически (pNO).

Сочетание гормональной и лучевой терапии усиливает эф
фект терапевтического воздействия на первичный очаг и ме
тастазы.

Радикальная простатэктомия при местно-распространен
ном раке простаты может применяться как метод лечения у мо
лодых пациентов, тщательно обследованных, с индексом 
Gleason менее 7 и уровнем ПСА менее 20 нг/мл. Но в этом слу
чае она должна сочетаться с гормональной терапией.

Адъювантная радиотерапия показана больным РП Ж  
рТЗМО с негативным ПСА после радикальной простатэкто- 
мии: при повышении ПСА более 0,5 нг/мл и при Gleason более 
4 или при вовлечении семенных пузырьков.

Послеоперационная лучевая терапия может проводиться:
1) немедленно после восстановления функций мочевого пу

зыря в случаях высокого риска местного рецидивирования;
2) отсроченно — в случае повышения уровня ПСА или вери

фикации рецидива.
После простатэктомии доза на область железы должна 

быть не более 60 Гр.
Паллиативное облучение таза проводится при распростра

ненных опухолях, которые замуровывают таз. При этом целью 
лучевой терапии может быть уменьшение дизурических 
расстройств, болей. Используется простая методика с двух 
встречных переднезадних полей с подведением умеренных доз.

Руководство по наблюдению за больными после радикального 
лечения:
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1) у асимптомных пациентов сбор специфического анамне
за, определение уровня ПСА и пальцевое ректальное исследо
вание рекомендуются для рутинного наблюдения. Это должно 
выполняться через 3, 6, 12 месяцев после лечения, затем каж
дые 6 месяцев до 3 лет, далее — 1 раз в год;

2) повышение уровня ПСА (более 0,2 нг/мл) после ради
кальной простатэктомии чаще всего связано с рецидивом или 
наличием резидуальной опухоли;

3) рост ПСА (любой уровень) после лучевой терапии явля
ется наиболее вероятным признаком рецидива заболевания;

4) как пальпируемый узел в простате, так и рост ПСА явля
ются симптомами рецидива;

5) доказательство рецидива при помощи биопсии осущес
твляется только в тех случаях, когда планируется радикальное 
лечение второй линии;

6) если пациент отмечает боли в костях или уровень ПСА 
более 20 нг/мл, должны быть выполнены остеосцинтиграфия 
и КТ/МРТ с целью диагностики метастазов.

Лечение распространенного рака предстательной железы
В 40-х годах прошлого столетия Huggins и Hodges установи

ли андрогенную зависимость рака предстательной железы. 
Целью гормонального лечения РП Ж  является устранение анд
рогенной стимуляции клеток опухоли предстательной железы. 
Добиться этого можно: 1) устранив источник андрогенов;
2) снизив максимально их уровень в организме больного;
3) создав препятствие для их взаимодействия с опухолевыми 
клетками. Каждый из этих способов имеет свои преимущества 
и недостатки. И для того чтобы разобраться в этих механизмах, 
необходимо рассмотреть схему регуляции выработки мужских 
половых гормонов и их взаимодействия с органами-мишенями.

Основным мужским половым гормоном (андрогеном) явля
ется тестостерон. Следует отметить, что 90% тестостерона сек- 
ретируется яичками, а остальные 10% вырабатываются надпо
чечниками. Секреция тестостерона регулируется гипоталамус- 
гипофизарной системой. Гипоталамус вырабатывает рилизинг- 
гормон лютеинизирующего гормона (ЛГРГ), который выделя
ется ритмично. Рилизинг-гормон лютеинизирующего гормона, 
воздействуя на клетки передней доли гипофиза, стимулирует 
выработку фолликулостимулирущего (ФСГ) и лютеинизирую
щего (ЛГ) гормонов. Эти гормоны воздействуют на клетки 
Лейдига яичек, что уже непосредственно связано с выработкой
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тестостерона. Кроме того, тестостерон секретируется надпо
чечниками под воздействием адренокортикотропного гормо
на, вырабатываемого гипофизом. Тестостерон при участии 
фермента 5-а-редуктазы превращается в дигидротестостерон, 
который, в свою очередь, связываясь андрогенными рецепто
рами клеток опухоли предстательной железы, стимулирует ее 
дальнейший рост. Таким образом, чтобы предотвратить отри
цательное воздействие тестостерона на опухолевый процесс, 
необходимо максимально уменьшить его концентрацию в 
плазме крови или предотвратить его связывание с андрогенны
ми рецепторами раковых клеток.

Орхиэктомия является золотым стандартом в лечении боль
ных метастатическим раком предстательной железы. 
С открытием агонистов ЛГРГ-гормонов появилась возмож
ность замены хирургической кастрации на медикаментозную. 
При использовании таких препаратов, как золадекс, диферелин, 
возможен феномен «вспышки», т. е. активизации метаболизма 
тестостерона после первой инъекции лекарства. Поэтому до 
начала введения агонистов ЛГРГ-гормонов в обязательном по
рядке назначают антиандрогены в течение 7—10 дней. Больной 
должен быть информирован об альтернативных методах каст
рации (хирургической и медикаментозной).

По механизму действия антиандрогены делятся на стероид
ные (ципротерона ацетат) и нестероидные (флутамид, 
касодекс). Появление этих препаратов позволило в значитель
ной степени уменьшить число осложнений, которые возника
ли после эстрогенотерапии.

Комбинированная блокада андрогенов — сочетание агонис
тов ЛГРГ с антиандрогенами или орхиэктомии с антиандроге
нами.

Орхиэктомия и комбинированная блокада андрогенов явля
ются стандартными методами лечения метастатического рака 
предстательной железы. Комбинированная блокада андроге
нов (максимальная андрогенная блокада) назначается пациен
там с метастатическим РПЖ  в течение первых 6 месяцев лече
ния для более быстрого достижения эффекта, в последующем 
антиандрогены могут быть отменены. Рекомендуются следую
щие дозы препаратов:

• ципротерона ацетата-депо (андрокур-депо) — 300 мг внут
римышечно 1 раз в неделю (монотерапия), в сочетании с каст
рацией — 300 мг внутримышечно 1 раз в 2 недели;
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• флутамид (флуцином) — 250 мг по 1 таблетке 3 раза в день 
(монотерапия), в сочетании с кастрацией — по 1 таблетке 3 ра
за в день.

При выявлении роста уровня ПСА антиандрогены назнача
ются вновь. Отменяются антиандрогены либо при снижении 
уровня ПСА до 1 нг/мл и меньше, либо при дальнейшем про
должении роста уровня ПСА. Увеличение уровня ПСА и (или) 
усиление болевого синдрома на фоне проведения гормональ
ной терапии свидетельствуют о гормональной резистентности 
опухоли.

Руководство по наблюдению за больными после гормонально
го лечения:

1) эффект лечения должен быть оценен через 3 и 6 месяцев 
после начала гормонотерапии. Обследование должно вклю
чать измерение уровня ПСА и пальцевое ректальное исследо
вание;

2) схема наблюдения должна быть индивидуализирована в 
соответствии с симптомами болезни, прогностическими фак
торами и назначенным лечением;

3) у пациентов со стадией МО с хорошим эффектом лече
ния наблюдение рекомендуется проводить каждые 6 месяцев. 
Обследование должно включать как минимум выяснение спе
цифического анамнеза, пальцевое ректальное исследование и 
определение уровня ПСА;

4) у пациентов со стадией Ml с хорошим эффектом лече
ния наблюдение рекомендуется проводить каждые 3 месяца. 
Обследование должно включать как минимум выяснение спе
цифического анамнеза, пальцевое ректальное исследование и 
определение уровня ПСА;

5) при появлении признаков прогрессирования болезни 
или отсутствии эффекта лечения наблюдение должно быть ин
дивидуализировано;

6) при стабилизации процесса использование рутинных ме
тодов визуализации (рентгенография, УЗИ, КТ, остеосцинти- 
графия) не рекомендуется.

Лечение гормонорезистентного рака предстательной железы
Рак простаты является в большинстве случаев андрогеноза

висимой опухолью. Известно также, что с течением времени 
эта опухоль теряет андрогеночувствительность. Кроме того, 
15% больных раком предстательной железы первоначально яв
ляются гормононечувствительными. Лечение гормонорезистент
ного рака простаты не является стандартным, и основная цель
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этого лечения — улучшение качества жизни. Критериями эф
фективности проводимого лечения считаются улучшение са
мочувствия, уменьшение болевого синдрома и снижение уров
ня ПСА. Это может быть достигнуто назначением второй ли
нии гормональной терапии при андрогенорезистентном раке 
предстательной железы, например фосфэстрол (хонван) внут
ривенно по схеме: 1—3-й дни — 0 300 мг, 4—7-й дни — 600 мг, 8 - 
21-й дни — 900 мг, 22—24-й дни — 600 мг, 24—28-й дни -  300 мг 
(схема может быть изменена в зависимости от состояния сер
дечно-сосудистой системы пациента). При гормонорезистент
ном раке простаты могут применяться различные схемы цитос- 
татической терапии. Наиболее эффективными схемами поли
химиотерапии являются:

• паклитаксел — 135 мг/м2 внутривенно 1-й день и эстра- 
цит — 250 мг внутрь 2 раза день — 1—6-й дни;

• доксорубицин — 50 мг/м2 внутривенно и цисплатин — 
50 мг/м2 внутривенно 1-й день;

• митоксантрон — 12 мг/м2 внутривенно 1-й день и предни- 
золон — 5 мг внутрь 2 раза в день постоянно.

Интервалы между курсами — 4 недели.
Прогноз. Прогноз при раке предстательной железы, как 

правило, благоприятный. Он зависит от стадии заболевания, 
морфологии и степени дифференцировки, возраста больного, 
наличия сопутствующей патологии, адекватного лечения и ре
гулярного наблюдения за больным.

Опухоли яичка
Опухоли яичка составляют от 1 до 3% всех новообразова

ний у мужчин и встречаются с частотой 1—5 на 100 000 населе
ния. В 2002 г. в Республике Беларусь показатель заболеваемос
ти раком яичка составил 1,8 на 100 000 мужского населения, 
всего выявлено 85 новых случаев.

Опухоли яичка отмечаются чаще всего в возрасте от 20 до 
40 лет. В 95—99% случаев они являются злокачественными.

Этиология и патогенез. От 5 до 10% больных герминогенны- 
ми опухолями яичка имеют в анамнезе крипторхизм. Криптор- 
хизм, как и другие возможные этиологические факторы разви
тия (вирусный орхит, прием эстрогенов, травма гонад, в том 
числе хирургическая), приводит к нарушению трофики и 
функции яичек. Атрофические процессы в яичках стимулиру
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ют продукцию гонадотропина гипофизом, что является попыт
кой компенсировать уменьшающуюся секрецию андрогенов. 
Гонадотропин же является мощным пролиферативным сигна
лом для клеток герминогенного эпителия. Длительная стиму
ляция пролиферации, возможно, является пусковым факто
ром злокачественного роста.

Патологическая анатомия. Опухоли яичка имеют чрезвычай
но сложное строение. Различают две группы опухолей: герми- 
ногенные (герминативные), происходящие из семенного эпи
телия (95—97%), и негерминогенные (негерминативные), рас
тущие из стромы яичка (3—5%).

Классификация. Согласно Международной классификации, 
различают следующие опухоли яичка (Mostofi, Sobin, 1977):

/. Герминогенные опухоли:
А. Опухоли одного гистологического типа:
1) семинома;
2) сперматоцитная семинома;
3) эмбриональный рак;
4) опухоль желточного мешка (эмбриональный рак инфан

тильного типа; опухоль эндодермального синуса);
5) полиэмбриома;
6) хорионэпителиома;
7) тератома:
а) зрелая;
б) незрелая;
в) со злокачественной трансформацией.
Б. Опухоли более чем одного гистологического типа:
1) эбриональный рак и тератома (тератокарцинома);
2) хорионэпителиома и любые другие типы герминогенных 

опухолей (указать тип);
3) другие комбинации (указать типы).
II. Негерминогенные опухоли (опухоли стромы полового тяжа):
А. Хорошо дифференцированные формы:
1) опухоль из гландулоцитов яичка (клеток Лейдига);
2) опухоль из сустентоцитов (клеток Сертоли);
3) гранулезоклеточная опухоль.
Б. Смешанные формы.

ΤΝΜ-классификация
В соответствии с классификацией TNM первичная опухоль 

яичка (Т) классифицируется после орхифуникулэктомии 
(pTNM). Если орхиэктомия не производилась, то употребляет
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ся символ ΊΓΧ. Должно быть гистологическое подтверждение 
диагноза, позволяющее выделить морфологический тип опухо
ли. Злокачественная лимфома исключается.

Т — первичная опухоль 
рТХ— недостаточно данных для оценки первичной опухо

ли (если орхифуникулэктомия не производилась, 
применяется символ ТХ). 

рТО — первичная опухоль не определяется. 
pTis — внутритубулярная неоплазия (преинвазивная карци

нома).
рТ1 — опухоль ограничена яичком и его придатком без 

признаков сосудистой (лимфатической) инвазии, 
она может прорастать в белочную, но не влагалищ
ную оболочку.

рТ2 — опухоль ограничена яичком и его придатком с сосу
дистой (лимфатической) инвазией или распростра
няется за пределы белочной оболочки с вовлечением 
влагалищной оболочки. 

рТЗ — опухоль распространяется на семенной канатик. 
рТ4 — опухоль распространяется на мошонку

N  — регионарные лимфатические узлы 
Регионарными лимфатическими узлами для яичка являют

ся абдоминальные парааортальные, преаортальные, интераор- 
токавальные, паракавальные, прекавальные, позадикавальные 
и позадиаортальные узлы. Сторона поражения не учитывается 
при определении категории N. Внутритазовые и паховые узлы 
считаются регионарными, если ранее выполнялись операции 
на мошонке и паховой области.

NX— недостаточно данных для оценки регионарных лим
фатических узлов.

N0 — нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфатических узлов.

N1 — метастаз до 2 см в наибольшем измерении в одном 
лимфатическом узле или в нескольких лимфатиче
ских узлах до 2 см в наибольшем измерении.

N2 — метастазы от 2 до 5 см в наибольшем измерении 
в одном или нескольких лимфатических узлах.

N3 — метастазы в лимфатических узлах более 5 см в наи
большем измерении.

Требования к определению категории pN несколько отли
чаются от таковых к определению категории N.
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ρΝΧ— недостаточно данных для оценки регионарных лим
фатических узлов. 

pNO — нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфатических узлов. 

pN 1 — метастазы до 2 см в наибольшем измерении, не бо
лее чем в пяти лимфатических узлах. 

pN2 — метастазы от 2 до 5 см, или до 2 см более чем в 
пяти лимфатических узлах, или опухоль распростра
няется за пределы пораженного лимфатического узла. 

pN3 — метастазы в лимфатических узлах более 5 см в наи
большем измерении.

М  — отдаленные метастазы 
MX — недостаточно данных для оценки наличия отдален

ных метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
М1а— метастазы в лимфоузлах, не являющихся регионарн- 

ными, либо метастазы в легких.
М1Ь— висцеральные метастазы, исключая метастазы в лег

ких (табл. 43).
Таблица 43. Зависимость уровня маркера от стадии

Стадия Уровень маркеров

SX Нет данных об уровне маркеров или исследование не проводилось
S0 Уровень сывороточных маркеров в норме

лдг* БХГ** (мМЕ/мл) АФП*** (МЕ/мл)
S1 < 1,5 N и < 5000 и < 1000

S2 < 1,5 N или 5000-50000 или

S3 1,5-10 N или > 50000 или > 10000

П р и м е ч а н и е . *  — лактатдегидрогеназа.
** -  β-хорионический гонадотропин.
*** — а-фетопротеин.

Группировка по стадиям 
Стадия IA pTl, NO, МО, S0
Стадия IB рТ2—4, N0, МО, S0
Стадия 1C рТ 1-4, N0, МО, S1-3
Стадия IIA рТ1—4, N1, МО, SO—1
Стадия ИВ рТ1—4, N2, МО, SO—1
Стадия ИС рТ1—4, N3, МО, SO—1
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Стадия ΙΙΙΑ 
Стадия ΙΙΙΒ 
Стадия IIIC

рТ1-4, N1-3, Mia, S0-1 
рТ 1-4, N1-3, М О-la, S2 
рТ1-4, N1-3, МО—1а, S3 
рТ 1-4, N1-3, Mlb, SO-3

Клиническая картина. Опухоли яичка возникают незаметно 
для больного. Субъективные ощущения, как правило, отсут
ствуют. Ранние симптомы, характерные для опухоли яичка, не
специфичны. Безболезненное увеличение и уплотнение яичка 
являются первыми симптомами и проявляются у 70—80% боль
ных. По мере роста опухоли яичко увеличивается в размерах, 
становится плотным, бугристым. Нередко в его оболочках появ
ляется выпот. Боли появляются позднее и вызываются больши
ми размерами опухоли или вовлечением в процесс элементов 
семенного канатика. Обычно они носят постоянный характер, 
иррадиируют в пах и бедро. В поясничной области, крестце, 
нижних конечностях боли чаще вызываются метастазами.

Опухоль яичка при его эктопии, паховом и брюшном крип- 
торхизме протекает атипично, симулируя клиническую карти
ну острой непроходимости кишечника, острого аппендицита 
или новообразования брюшной полости. При локализации 
опухоли в яичке, расположенном в паховом канале, отмечают 
припухлость в паховой области, боль, опускание яичка в мо
шонку (у 17% больных).

Помимо местных симптомов (боли, увеличение органа, гид
роцеле и т.д.) могут наблюдаться общие проявления болезни в 
виде слабости, похудения, повышения температуры тела, оте
ков, изменений со стороны кроветворной системы, признаков 
раннего полового созревания.

У 15% больных опухоль яичка протекает бессимптомно, что 
служит причиной запоздалой диагностики. Иногда первым 
проявлением заболевания являются метастазы.

Для некоторых опухолей яичка характерны определенные 
клинические проявления. Так, при опухоли, развивающейся из 
гландулоцитов яичка (клеток Лейдига, лейдигоме) у детей от
мечается преждевременное половое созревание, а у взрослых — 
гинекомастия со снижением либидо и потенции. Удельный вес 
этой опухоли среди всех опухолей яичка составляет 1—2%.

Опухоль, развивающаяся из сустентоцитов (клеток Сертоли — 
сертолиома; андробластома), клинически проявляется феми
низацией и гинекомастией.

Одно- или двусторонняя гинекомастия может развиваться 
при гормонопродуцирующих опухолях.
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Наконец, одним из общих проявлений новообразования 
яичка может быть раннее половое созревание, которое объяс
няется воздействием повышенного количества андрогенов, 
продуцируемых опухолью, на организм больного.

С другой стороны, различные гормональные нарушения 
могут быть следствием какого-либо иного заболевания и яв
ляться фоном или предрасполагающим фактором для возник
новения опухоли яичка.

Особую клиническую группу составляют больные с экстра- 
гонадными опухолями из тестикулярной ткани. Чаще всего 
экстрагонадные опухоли располагаются забрюшинно и в сре
достении. В яичках, даже при тщательном исследовании ткани 
удаленного яичка, опухоль не находят. Гистологически она со
ответствует герминогенным опухолям.

Забрюшинно расположенный опухолевый узел вызывает 
боль в животе и поясничной области. По мере роста опухоли 
боль приобретает постоянный характер, симптоматика зави
сит от того, какие органы и ткани сдавливает опухолевый узел. 
Нарушение оттока по нижней полой вене приводит к отеку 
нижних конечностей, сдавление мочеточников вызывает оли- 
гурию, а затем анурию. Подобная же клиническая картина бы
вает при забрюшинных метастазах опухолей яичка. Опухоле
вый узел в средостении может проявляться тяжестью и болью 
за грудиной, одышкой, кашлем, слабостью, высокой темпера
турой тела. Клиническая картина определяется величиной опу
холевого узла.

Диагностика. Данные о постепенном увеличении яичка и 
наличие пальпируемой опухоли заставляют подумать прежде 
всего о новообразовании органа. У каждого больного с водян
кой яичка мошонка должна быть осмотрена в проходящем све
те (диафаноскопия). Четко дифференцировать кистозные об
разования от плотных и получить послойное изображение мак
роструктуры яичка и его придатка позволяет эхография.

Обязательный объем обследования:
• физикальное обследование (пальпация мошонки являет

ся наиболее важным моментом в постановке диагноза);
• лабораторные исследования: общий анализ мочи, общий 

анализ крови, биохимический анализ крови (белок, мочевина, 
билирубин, глюкоза, ионы К+, Na+, Cl"), ЛДГ, БХГ, АФП, груп
па крови, резус-фактор, RW;

• диафаноскопия мошонки;
• УЗИ мошонки, органов брюшной полости, малого таза и 

забрюшинного пространства;
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• рентгенологическое обследование: рентгенография орга
нов грудной клетки.

Компьютерная томография органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства выполняется при подтверждении 
злокачественного поражения яичка (после высокой орхиэкто- 
мии). Экскреторная урография выполняется перед лучевой те
рапией и перед забрюшинной лимфаденэктомией (если увели
чены забрюшинные лимфоузлы).

По показаниям выполняются:
• рентгеновская компьютерная томография органов груд

ной клетки;
• остеосцинтиграфия и рентгенография конкретных облас

тей скелета при подозрении на метастатическое поражение.
Биопсию яичка до начала всех видов лечения не проводят.
Пункция опухоли тонкой иглой производится в настоящее 

время довольно редко и только в сомнительных случаях, так 
как любая травматизация органа до операции крайне нежела
тельна.

Высокая орхифуникулэктомия, выполняемая на первом 
этапе лечения, также по существу является диагностическим 
этапом, позволяющим определить гистологическую форму 
опухоли и наметить дальнейший план обследования и лечения.

Опухолевыми маркерами при раке яичка являются:
• хорионический гонадотропин. В сыворотке здорового муж

чины концентрация β-хорионического гонадотропина не пре
вышает 15 нг/мл. При раке яичка его концентрация повышает
ся у 40—60% больных (у 80% больных эмбриональным раком, 
практически всех больных с хориокарциномой и 2—10% боль
ных семиномой яичка).

Уровень β-хорионического гонадотропина может повы
шаться также у пациентов с множественной миеломой, раком 
печени, поджелудочной железы, желудка, молочной железы, 
легкого и мочевого пузыря. Однако концентрация маркера при 
этих заболеваниях не превышает 20 нг/мл;

• а -фетопротеин. Концентрация α-фетопротеина в сыво
ротке крови здоровых мужчин не превышает 10 нг/мл. Уро
вень этого маркера повышается у 50—70% больных раком яич
ка, при этом оставаясь нормальным при чистой семиноме и хо- 
риокарциноме. Поэтому повышение уровня α-фетопротеина у 
больных с семиномой и хориокарциномой указывает на нали
чие в опухоли эмбриональных клеток или элементов желточно
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го мешка. Этот факт имеет важное клиническое значение, по
тому что семинома с повышенным уровнем а-фетопротеина 
должна лечиться как несеминомная опухоль.

Уровень α-фетопротеина может также несколько повы
шаться при раке печени, поджелудочной железы, желудка и 
легкого, а также при гепатите и циррозе печени;

• лактатдегидрогеназа. Лактатдегидрогеназа — это клеточ
ный фермент, который катализирует окисление молочной кис
лоты в муравьиную. Повышение уровня этого белка в сыворот
ке крови наблюдается у 80% больных распространенным ра
ком яичка, значительно меньший уровень отмечается при ло
кализованной опухоли. Однако этот маркер не является специ
фичным для какого-либо одного гистологического типа опухо
ли, и его концентрация может повышаться как при чистой се- 
миноме, так и при опухолях из элементов желточного мешка. 
Поэтому определение уровня лактатдегидрогеназы использует
ся при чистой семиноме для определения распространенности 
болезни и массивности поражения.

По уровню опухолевых маркеров можно прогнозировать 
эффективность предстоящей терапии и выживаемость.

Лечение. Лечение всех опухолей яичка начинается с опера
ции удаления первичной опухоли. Исключение составляют 
лишь очень большие опухоли, особенно опухоли яичка, задер
жавшегося в брюшной полости. Здесь возможно предваритель
ное лучевое лечение или химиотерапия.

Производится удаление яичка с придатком, оболочками и 
семенным канатиком до уровня глубокого пахового кольца. 
Эта операция носит название орхифуникулэктомии или высо
кой орхиэктомии. Недопустимо выполнение только орхиэкто- 
мии, но если по каким-то причинам она проводилась, то необ
ходимо произвести еще и удаление семенного канатика. Оста
вить неизмененный на ощупь семенной канатик можно лишь 
у резко ослабленного больного с распространенными регио
нарными и отдаленными метастазами.

Дальнейший план лечения больных определяется гистоло
гическим строением опухоли.

Схемы лечения семиномы и несеминомных опухолей отли
чаются друг от друга. Подход к лечению определяется в пер
вую очередь стадией процесса и прогнозом (табл. 44). Необхо
димо отметить, что если после гистологического исследования 
выставлен диагноз чистой семиномы, но имеется повышенный 
уровень АФП, то подход к дальнейшему лечению такой же, как
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при лечении несеминомных опухолей. Это же относится и к 
опухолям яичка смешанного типа, содержащим элементы се- 
миномы.
Таблица 44. Прогностические критерии злокачественной опухоли яичка

П рогноз Несеминомы Семинома

Хороший прогноз Первичная опухоль яичка 
или экстрагонадная 
забрюшинная 
Отсутствуют внелегочные 
висцеральные метастазы 
Маркеры в пределах S1 
Пятилетняя выживае
мость — 92%

Любое первичное пораже
ние при отсутствии внеле- 
гочных висцеральных ме
тастазов
Нормальные показатели 
АФП, любые ХГГ и ЛДГ 
Пятилетняя выживае
мость -  82%

Промежуточ
ный прогноз

Первичная опухоль яичка 
или экстрагонадная 
забрюшинная 
Отсутствуют внелегочные 
висцеральные метастазы 
Маркеры в пределах S2 
Пятилетняя выживае
мость — 80%

Любое первичное пора
жение при наличии вне- 
легочных висцеральных 
метастазов
Нормальные показатели 
АФП, любые ХГГ и ЛДГ 
Пятилетняя выживае
мость — 72%

Плохой прогноз Первичное поражение 
средостения или внеле
гочные висцеральные 
метастазы или маркеры S3 
Пятилетняя выживае
мость — 48%

Прогноз при любой фор
ме семиномы не рассмат
ривается как плохой

Лечение семиномы яичка
При семиноме I—II стадии после орхифуникулэктомии в це

лях профилактики проводится облучение зон регионарного 
метастазирования либо курсы химиотерапии.

Лучевая терапия. При облучении больных семиномой I ста
дии в зону лучевого воздействия включают парааортальные 
лимфатические узлы и подвздошные лимфатические узлы на 
стороне расположения опухоли. Суммарная очаговая доза — 
30 Гр (РОД-1,8-2 Гр).

Основанием для облучения паховой зоны являются следую
щие клинические ситуации:

1) наличие опухолевых клеток в зоне операции по ходу се
менного канатика;

2) опухолевая инфильтрация общей влагалищной оболочки 
яичка и тканей мошонки;
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3) выполнение орхифуникулэктомии чрезмошоночным 
доступом;

4) низведение яичка по поводу крипторхизма в анамнезе у 
пациента.

При проведении профилактической лучевой терапии прог
рессирование заболевания наблюдается у 5% больных, кото
рым необходима комбинированная химиотерапия.

Альтернативным подходом может быть наблюдение (выжи
дательная тактика), обычно ограничиваемое теми случаями, 
когда имеются противопоказания к лучевой терапии (опуще
ние почки, язвенный колит и др.).

При ΙΙΑ и ИВ стадиях заболевания проводится лучевая те
рапия на те же области, что и при I стадии. При местно-расп
ространенной опухоли с вовлечением мошонки или при ис
пользовании мошоночного разреза дополнительно облучается 
мошонка. Доза лучевой терапии 30 Гр и местно на поражен
ные зоны — 6—10 Гр до СОД 36—40 Гр.

После проведения такого лечения частота рецидивов сос
тавляет около 8%, а пятилетняя выживаемость —90—97%. При 
метастазах более 5 см эффективность лучевой терапии значи
тельно снижается и частота рецидивов составляет 15—25%. Та
ким больным предпочтительнее назначение химиотерапии, бо
лее детальное описание которой будет дано ниже. Адъювант
ное облучение средостения и левой надключичной области 
при I—II стадиях семиномы нецелесообразно, так как это до
полнительное лучевое воздействие не улучшает результаты ле
чения.

При III стадии заболевания с наличием отдаленных мета
стазов лучевая терапия может быть применена как паллиатив
ное средство.

Лучевая терапия позволяет добиться пятилетней выживае
мости в 96—100% случаев при метастазах в забрюшинных лим
фатических узлах до 2 см, и в 60—70% — при размере регионар
ных метастазов более 5 см.

При несеминомных герминогенных опухолях яичка луче
вая терапия практически не применяется.

Химиотерапия. При I—II стадии семиномы проводится 1— 
2 курса химиотерапии. При III стадии заболевания количество 
курсов увеличивается. Частота полной регрессии при этом сос
тавляет 70—85%. У некоторых больных, особенно с наличием 
метастазов более 10 см, наблюдаются остаточные опухолевые 
массы. Хирургическое удаление их показало, что только у 10—
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15% пациентов остаточная опухоль содержит жизнеспособные 
клетки семиномы, в остальных случаях выявляются лишь фиб
розно-некротические ткани как следствие проведенной химио
терапии, которые в дальнейшем подвергаются рассасыванию. 
В связи с этим в настоящее время при достижении частичной 
регрессии после проведенной индукционной химиотерапии 
считается целесообразным наблюдение больного, а лучевая те
рапия на зоны оставшихся проявлений метастазов проводится 
только в случае увеличения их размеров и (или) появления со
ответствующих маркеров.

Как правило, забрюшинная лимфаденэктомия при типич
ных семиномах не производится, так как лучевая и химиотера
пия достаточно эффективны (положительные результаты при 
I и II стадиях отмечаются почти в 100% наблюдений).

При ПС—III стадиях семиномы лечение начинается с химио
терапии. Больным с хорошим прогнозом проводится 3 курса 
полихимиотерапии по схеме ВЕР или 4 курса ЕР (см. ниже), 
больным с промежуточным прогнозом — 4 курса ВЕР.

При достижении полной регрессии опухоли проводится 
наблюдение. В тех случаях, когда размеры резидуальной опухо
ли менее 3 см, также проводится наблюдение. Если размеры 
резидуальной опухоли более 3 см, то показано ее удаление 
и проведение двух курсов полихимиотерапии по схеме VIP 
(см. ниже).

Анапластическая семинома гораздо хуже поддается тера
пии, чем типичная семинома. Если при типичной семиноме 
средняя десятилетняя безрецидивная выживаемость составля
ет 90—95%, то при анапластической —70%. В случае выявления 
устойчивости опухоли к лечению или получения неполного 
эффекта следует использовать схемы и методы, применяемые 
при лечении несеминомных опухолей яичка. Это же относится 
и к опухолям яичка смешанного типа, содержащим элементы 
семиномы.

Лечение несеминомных злокачественных опухолей яичка
При I стадии после выполнения орхифуникулэктомии и 

морфологического подтверждения диагноза стандартным под
ходом является выполнение трансабдоминальной забрюшин- 
ной лимфаденэктомии (ТЗЛАЭ), при которой единым блоком 
удаляют клетчатку с лимфатическими узлами вдоль аорты и 
нижней полой вены от почечных сосудов до наружных 
подвздошных артерий. При неувеличенных лимфатических уз
лах без явных признаков метастазов должна выполняться нер
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восберегающая забрюшинная лимфаденэктомия. Нервосбере
гающая лимфаденэктомия представляет собой модифициро
ванную операцию, включающую нисходящую технику удаления 
ретроперитонеальных тканей с выделением эфферентных сим
патических нервных волокон. Данная техника операции была 
предложена прежде всего с целью сохранения у пациента нор
мальной эякуляции. При выполнении любой ТЗЛАЭ пациент 
должен быть предупрежден о таком осложнении, как ретрог
радная эякуляция.

Наблюдение (выжидательная тактика) возможно для LA 
стадии. Причина этого в том, что своевременно выявленные 
рецидивы высокочувствительны к химиотерапии и излечимы в 
95% случаев. При выявлении рецидива у больных, которым ра
нее не проводилась химиотерапия, проводится 3 курса химио
терапии по схеме ВЕР.

Если после трансабдоминальной забрюшинной лимфаде- 
нэктомии не обнаружено метастазов в забрюшинных лимфати
ческих узлах и уровень маркеров в норме, то проводится наб
людение. При наличии сосудистой инвазии в первичной опу
холи и (или) при обнаружении метастазов в забрюшинных 
лимфатических узлах дальнейшая тактика аналогична таковой 
при лечении II стадии заболевания.

При НА и ПВ стадии стандартным подходом является транс
абдоминальная забрюшинная лимфаденэктомия. При выявле
нии метастазов в рамках pNl возможно ограничиться хирурги
ческим вмешательством. Безрецидивная выживаемость в та
кой ситуации составляет 85—90%. В тех случаях, когда пораже
ние забрюшинных узлов определяется как pN2, проводится 
2 курса химиотерапии по схеме ВЕР. Больным, у которых оста
лась резидуальная опухоль после забрюшинной лимфаденэк- 
томии, проводится 3 курса ПХТ по схеме ВЕР.

При наличии остаточных опухолевых образований, резис
тентных к химиотерапии, возможна попытка хирургического 
лечения.

При IIC—III стадиях после орхифуникулэктомии проводит
ся 3 курса ВЕР (или 4 курса ЕР) больным с благоприятным 
прогнозом, 4 курса ВЕР больным с промежуточным и небла
гоприятным прогнозом. Забрюшинная лимфаденэктомия вы
полняется при наличии резидуальной опухоли в забрюшинных 
лимфатических узлах. При возможности удаляются оставшие
ся отдаленные метастазы.
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Лечение рецидивов у больных, ранее получавших химиоте
рапию, проводится с включением в цисплатинсодержащие схе
мы ифосфамида и винбластина.

Схемы комбинированной химиотерапии, наиболее часто 
используемые при лечении больных герминогенными опухолями

яичка:
Лечебные схемы первой линии:
• ВЕР
Цисплатин — 20 мг/м2 внутривенно 1—5-й день.
Этопозид — 100 мг/м2 1—5-й день.
Блеомицин — 30 мг внутривенно 2, 9 и 16-й день.
Очередной курс начинается на 22-й день.
• ЕР
Цисплатин — 20 мг/м2 внутривенно 1—5-й день.
Этопозид — 100 мг/м2 внутривенно 1—5-й день.
Очередной курс начинается на 22-й день.
Лечебные схемы второй линии:
• VIP
Этопозид — 75 мг/м2 внутривенно 1—5-й день.
Ифосфамид — 1,2 г/м2 внутривенно 1—5-й день.
Месна — 400 мг/м2 внутривенно за 15 мин до введения ифос
фамида, затем по 400 мг/м2 внутривенно каждые 8 ч 1—5-й 
день.
Цисплатин — 20 мг/м2 внутривенно 1—5-й день.
Очередной курс начинается на 22-й день.
• VelP
Винбластин — 0,11 мг/кг внутривенно 1—2-й день. 
Ифосфамид — 1,2 г/м2 внутривенно 1—5-й день.
Месна — 400 мг/м2 внутривенно за 15 мин до введения ифос
фамида, затем по 400 мг/м2 внутривенно каждые 8 ч 1— 
5-й день.
Цисплатин — 20 мг/м2 внутривенно 1—5-й день.
Очередной курс начинается на 22-й день.

Негерминогенные опухоли яичка 
К лечению негерминогенных опухолей яичка нет единого 

подхода в связи с тем, что они встречаются редко. Следует от
метить, что результаты их лечения значительно хуже, чем тако
вые герминогенных опухолей яичка. Среди негерминогенных 
опухолей яичка наиболее часто встречаются рабдомиосаркома 
(у взрослых —2—8 %, у детей —15 % всех опухолей яичка), злока
чественная лимфома (3—8 %), лейдигома (2 %) и сертолиома (2 %).
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Для рабдомиосаркомы характерно быстрое метастазирова
ние, чаще — по лимфатическим путям. Лечение сводится к ор- 
хифуникулэктомии. При наличии инфильтрации мошонки 
производится широкое иссечение кожи. После гистологиче
ского исследования удаленной опухоли выполняется забрю
шинная лимфаденэктомия с последующей химиотерапией 
винкристином, дактиномицином, циклофосфаном, адриамицином 
и цисплатином либо лучевой терапией. Лекарственное лечение 
диссеминированных форм опухоли малоэффективно, и боль
ные, за редким исключением, погибают в течение 1 года. Не
сколько лучше результаты лечения рабдомиосаркомы яичка у 
детей.

Злокачественные лимфомы яичка (ретикулосаркома, лим- 
фосаркома, плазмоцитарная саркома) примерно в половине 
случаев бывают двусторонними и протекают без проявлений 
системного ретикулеза. Для них характерна быстрая гемато
генная диссеминация с преимущественным поражением но
соглотки, кожи, печени. Лечение начинается с орхифуникулэк- 
томии с последующей химиолучевой терапией. При диссеми
нированных формах применяется химиотерапия (циклофосфа
ном,, адриамицином, метотрексатом) в сочетании с длитель
ным применением стероидных гормонов. Облучение лимфати
ческих узлов проводится поэтапно. Сначала облучают лимфа
тические узлы, расположенные выше диафрагмы, затем забрю- 
шинные и в последнюю очередь — пахово-подвздошные.

Лейдигомы в 90% случаев по течению являются доброкаче
ственными и в 10% — злокачественными. Гистологических кри
териев злокачественной природы лейдигомы нет. Метастазиру
ют они гематогенным и лимфогенным путями. Лечение начи
нается с орхифуникулэктомии, после которой исчезает гинеко
мастия и нормализуется уровень гормонов в организме. При 
появлении метастазов рекомендуется попытаться провести лу
чевую терапию, хотя она, как правило, мало эффективна.

Сертолиома (андробластома), как и лейдигома, в 90 % слу
чаев протекает доброкачественно, в 10% — злокачественно. 
Точные морфологические критерии злокачественной природы 
опухоли отсутствуют. Метастазирует лимфогенным и гемато
генным путями. При доброкачественном течении сертолиомы 
выполняется орхифуникулэктомия, после которой исчезают 
клинические проявления болезни и нормализуется гормональ
ное состояние. Появление метастазов служит основанием для 
химиолучевой терапии.
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Прогноз. Прогноз заболевания при раке яичка зависит от 
стадии заболевания и гистологического строения опухоли. Наи
более благоприятный прогноз отмечается при типичной и 
спермоцитарной семиноме яичка.

Важнейшими прогностическими факторами при несеми- 
номном раке яичка I стадии являются наличие или отсутствие 
лимфатической и васкулярной инвазии, локальная стадия опу
холи и ее первичная гистологическая форма, а также скорость 
снижения уровней опухолевых маркеров после орхиэктомии. 
При опухоли II стадии основными прогностическими факто
рами являются размеры и число метастазов в забрюшинных 
лимфатических узлах. При III стадии прогностическое значе
ние имеет уровень опухолевых маркеров и быстрота их сниже
ния под влиянием химиотерапии, клеточный тип опухоли, чис
ло и размер метастазов в легких, возраст, общее состояние 
больного и предыдущее лечение.

Проведенное лечение само по себе существенно не влияет на 
здоровье детей, родившихся от отцов, леченных по поводу рака 
яичка. Тем не менее химиотерапия в значительной степени вли
яет на сперматогенез, полное восстановление которого проис
ходит лишь через 4—5 лет после проведенной химиотерапии.

Профилактика. Одна из наиболее реальных мер профилак
тики новообразований яичка — своевременная оперативная 
коррекция крипторхизма в течение 2 лет с момента рождения 
ребенка. При различного рода недоразвитии яичка необходи
мо строгое диспансерное наблюдение.

Опухоли полового члена
Опухоли полового члена бывают доброкачественными и зло

качественными.
Доброкачественные опухоли полового члена. К эпителиаль

ным доброкачественным опухолям относятся вирусные папилло
мы (остроконечные кондиломы), которые представляют собой 
псевдоопухолевые пролиферации эпителия вирусного генеза. 
При длительном течении вирусные папилломы полового члена 
по морфологическому строению становятся аналогичными ти
пичным кожным папилломам и могут малигнизироваться. Это 
позволяет относить вирусные папилломы полового члена к ис
тинным опухолям.

Лечение. Папилломы иссекают с помощью электроножа. 
При обширном процессе показано круговое иссечение край
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ней плоти с обязательным гистологическим исследованием 
удаленного материала.

С успехом может быть применена лазерная коагуляция или 
криодеструкция кондилом.

Из лекарственных препаратов местно может использоваться ре
зорцин и резорциновая мазь. Возможно также прижигание конди
лом 10-20% раствором серебра нитрата, при этом поверхность ко
жи вокруг кондиломы лучше предохранять нейтральной мазью.

Невирусные папилломы полового члена встречаются редко и 
развиваются чаще всего в закрытой полости крайней плоти 
при фимозе. Имеют вид разрастаний грибовидной формы на 
широком основании, локализующихся у венца головки полово
го члена или вблизи него. При гистологическом исследовании 
обнаруживается типичная папиллома кожи, часто с явлениями 
малигнизации.

Основным методом диагностики является биопсия.
Лечение. При отсутствии озлокачествления после кругового 

иссечения крайней плоти опухоль удаляют электроножом или 
лазером в пределах здоровых тканей. Возможно проведение 
криодеструкции опухоли. При начинающейся малигнизации 
показано комбинированное лечение.

Неэпителиальные доброкачественные опухоли встречаются 
крайне редко. Основные формы этих опухолей: гемангиома, 
ангиофиброма, лимфангиома, фибромиксома, нейрофиброма 
и др. В отличие от эпителиальных опухолей они чаще локали
зуются в теле полового члена.

Лечение. Хирургическое: круговое иссечение крайней пло
ти или иссечение опухоли. При доброкачественной опухоли ка
вернозных тел рекомендуется наблюдение.

Лейкоплакия полового члена проявляется возникновением 
белесоватого цвета участка утолщения многослойного плоско
го эпителия с избыточным ороговением, гладкой поверх
ностью, иногда с трещинами и поверхностными изъязвления
ми. Локализуется на головке полового члена и часто сочетает
ся с лейкоплакией слизистой оболочки ладьевидной ямки мо
чеиспускательного канала. Лейкоплакия полового члена отно
сится к предраковым заболеваниям.

Лечение. Хирургическое: круговое иссечение крайней пло
ти и электроэксцизия или лазерная коагуляция очагов лейко
плакии в пределах здоровых тканей с обязательным гистологи
ческим исследованием. При лейкокератозе — лучевая терапия. 
Необходимо постоянное (в течение всей жизни больного) дис
пансерное наблюдение.
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Эритроплазия полового члена (эритроплазия Кейра) харак
теризуется появлением бляшки, слегка приподнятой над по
верхностью головки полового члена (реже — над внутренним 
листком крайней плоти), ярко-красного цвета, с четкими края
ми. Поверхность ее неровная, бархатистая.

Эритроплазия развивается в результате длительного раздра
жения эпителия смегмой при фимозе и несоблюдении личной 
гигиены. Относится к предраковым заболеваниям. По мнению 
многих авторов, эритроплазия представляет собой не самосто
ятельное заболевание, а является начальной стадией рака поло
вого члена. Довольно часто при биопсии измененного участка 
обнаруживаются очаги рака in situ.

Диагностика основывается на данных осмотра и биопсии.
Лечение. Основным методом является лучевая терапия. Од

нако иногда для полного излечения достаточно выполнить 
круговое иссечение крайней плоти. G. Mikhail рекомендует 
использовать 5-фторурацияовую мазь. Может также применять
ся лазерная коагуляция или криодеструкция

Злокачественные опухоли полового члена. Разделяют на эпи
телиальные и неэпителиальные. Из эпителиальных злокачест
венных опухолей чаще всего встречается рак полового члена.

Частота заболевания значительно варьирует в различных 
частях света. Наиболее часто рак полового члена встречается в 
странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, 
где его удельный вес среди раковых заболеваний у мужчин сос
тавляет 10—18 %, в то время как в Европе и Северной Америке — 
только 0,5—1%. Это связано с социально-экономическим разви
тием и уровнем санитарной культуры населения.

Этиология и патогенез. В последние годы утвердилось 
представление, что основной причиной рака полового члена 
является застой смегмы в полости крайней плоти. Имеется вза
имосвязь рака полового члена с низкой гигиенической культу
рой больного, а также с наличием фимоза. Фимоз в анамнезе 
отмечается у 75% больных раком полового члена.

Определенную роль в развитии рака полового члена могут 
играть вирусы и ультрафиолетовое облучение. К предраковым 
заболеваниям относятся: папиллома, лейкоплакия, кожный 
рог, эритроплазия и др.

Патологическая анатомия. Рак полового члена — это рак ко
жи органа. Наиболее часто (в 48% случаев) опухоль локализу
ется на головке полового члена.
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Различают экзофитную и эндофитную формы рака полово
го члена. При экзофитной форме опухоль имеет сосочковое 
строение, по виду напоминает цветную капусту. При эндофит
ной форме опухоль представляет собой бляшку, узел или плос
кие бугристые разрастания. Эта форма опухоли особенно час
то встречается при врожденном фимозе и характеризуется вы
сокой злокачественностью.

Метастазирует рак полового члена чаще всего лимфоген
ным путем в регионарные (пахово-бедренные, подвздошные) 
лимфатические узлы. Отдаленные метастазы (печень, легкие, 
кожа) встречаются значительно реже.

Наиболее распространенной гистологической формой явля
ется плоскоклеточный рак с различной степенью ороговения.

Классификация. Классификация по системе ΤΝΜ применя
ется только при раке. Опухоль должна быть подтверждена гис
тологическим исследованием.

Анатомические локализации:
1) крайняя плоть;
2) головка;
3) тело полового члена.

ΤΝΜ-классификация 
Т — первичная опухоль

ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
ТО — признаки первичной опухоли отсутствуют.
Tis — карцинома in situ.
Та — неинвазивная бородавчатая карцинома.
Т1 — опухоль распространяется на субэпителиальную со

единительную ткань.
Т2 — опухоль распространяется на губчатое тело уретры 

или кавернозные тела.
ТЗ — опухоль распространяется на мочеиспускательный 

канал или предстательную железу.
Т4 — опухоль распространяется на другие окружающие 

структуры.
N  — регионарные лимфоузлы

Регионарными для полового члена являются поверхност
ные и глубокие паховые и тазовые лимфатические узлы.

NX— недостаточно данных для оценки регионарных лим
фатических узлов.

N0 — нет признаков метастатического поражения регио
нарных лимфоузлов.
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N 1 — метастаз в одном поверхностном паховом лимфати
ческом узле.

N2 — множественные метастазы в поверхностных паховых 
лимфоузлах или билатеральные метастазы.

N3 — метастазы в глубоких паховых лимфоузлах или в 
лимфоузлах таза с одной или с обеих сторон.

М  — отдаленные метастазы 
MX — недостаточно данных для оценки наличия отдален

ных метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Μ 1 — имеются отдаленные метастазы.

Группировка по стадиям
Стадия 0 TisNOMO, TaNOMO
Стадия I T1N0M0
Стадия II T1N1M0, T2N0-1M0
Стадия III Т 1-2N2M0, T3NO-2MO
Стадия IV 4N1-N3M0, T1-N4N3M0, T1-N4N0-M1
Клиническая картина. Рак полового члена не имеет патогно- 

моничных симптомов. Первым объективным признаком забо
левания является возникновение на внутренней поверхности 
крайней плоти или головке полового члена патологического 
образования самого различного характера (эрозия, язвочка, 
трещина, бородавчатые разрастания, папилломы, узелки и 
просто уплотнение и гиперемия). Болевых ощущений обычно 
не отмечается.

В связи с тем что нередко рак полового члена развивается 
при закрытой полости крайней плоти, начало заболевания про
текает бессимптомно.

При сдавлении опухолью или воспалительным инфильтра
том наружного отверстия мочеиспускательного канала боль
ные жалуются на затрудненное мочеиспускание и даже за
держку мочи. Возможно образование свищевых ходов, гной
ных и мочевых затеков. При некрозе опухоли возможны до
вольно интенсивные кровотечения.

Метастатически пораженные лимфатические узлы обычно 
плотные, безболезненные, округлой, реже овальной формы, 
различной степени подвижности. По мере роста опухоли обра
зуются некротические язвы, которые могут приводить к интен
сивным аррозионным кровотечениям.

Диагностика. Диагноз рака полового члена несложен. За
труднения могут иметь место главным образом на ранних ста-
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днях и при суженном наружном отверстии крайней плоти, ког
да опухоль длительное время развивается скрыто.

Основой диагностики является физикальное обследование 
больного. Обращается внимание на вид опухоли, размеры, ло
кализацию, подвижность и степень вовлечения в опухолевый 
процесс кавернозных тел. Исследуется также область корня по
лового члена и мошонка. При пальпации паховых областей об
ращается внимание на наличие лимфатических узлов, их раз
мер, подвижность, консистенцию и степень фиксации к коже. 
Производится пальпация подвздошных областей с целью обна
ружения пакетов опухолевых узлов. Завершающей процедурой 
является ректальное исследование для определения наличия 
опухолевых масс в полости малого таза и вовлечения в процесс 
предстательной железы.

Лабораторное исследование довольно часто выявляет уве
личение СОЭ, анемию и лейкоцитоз. При биохимическом ис
следовании крови может определяться повышение уровня мо
чевины, гипоальбуминемия и патологические уровни печеноч
ных ферментов. Из паранеопластических симптомов может от
мечаться гиперкальциемия, снижающаяся после удаления опу
холи.

Окончательный диагноз устанавливают на основании дан
ных инцизионной биопсии, при которой кусочки ткани следу
ет брать из глубины опухоли и на границе со здоровой тканью.

Кавернозография проводится под местным обезболивани
ем с использованием 1% раствора верографина. Снимки выпол
няются в передне-задней и боковой проекциях. Данное иссле
дование позволяет судить о вовлечении в процесс кавернозных 
тел, однако в последние годы с этой целью все шире использу
ется ультрасонография. С целью определения местного рас
пространения опухоли и метастатического поражения лимфа
тических узлов и отдаленных органов рекомендуется прово
дить магниторезонансную томографию.

Диагностика метастазов основывается на результатах об
щеклинического, рентгенологического обследования больного 
и цитологического исследования пунктата из очага поражения 
либо инцизионной биопсии подозрительного лимфатического 
узла.

Рак полового члена могут симулировать целый ряд вирус
ных, бактериальных, грибковых заболеваний и особенно остро
конечные кондиломы, туберкулез, сифилис, герпес и язвенный 
баланопостит. В таких случаях помощь в диагностике может
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оказать цитологическое исследование мазков-отпечатков, про
ведение специфических реакций (Манту, Вассермана). Однако 
окончательный диагноз можно поставить только после получе
ния цитологического или гистологического заключения.

Лечение. Лечение рака полового члена комплексное.
Хирургическое лечение. Полная эксцизия опухоли может ис

пользоваться при отсутствии глубокой инфильтрации и подра
зумевает резекцию полового члена. Отступив 2 см от видимо
го края опухоли, производится многофокусная биопсия со дна 
раны и краев отсечения.

Частичная ампутация полового члена представляет собой ам
путацию органа, отступив 2 см от видимой или пальпируемой 
границы опухоли с биопсией краев отсечения. Данная опера
ция может быть применена при локализации опухоли на голов
ке или при поражении дистальной части тела полового члена.

Радикальная ампутация полового члена включает в себя пол
ное удаление пораженного опухолью органа с наложением 
промежностной уретростомы.

Эмаскуляция отличается от полной ампутации полового 
члена тем, что дополнительно удаляется мошонка и оба яичка. 
Операция показана при распространении опухоли на кожу или 
органы мошонки.

Паховая лимфаденэктомия остается основой в лечении ме
тастатического поражения регионарных лимфоузлов.

Операцию лучше выполнять через 2—3 недели после опера
ции на половом члене. Общепризнанной операцией в настоя
щее время является пахово-бедренная лимфаденэктомия, пред
ложенная в 1934 г. Дюкеном (М. Ducuing). Пахово-бедренные 
лимфатические узлы, расположенные в скарповском треуголь
нике над и под широкой фасцией бедра вдоль сосудистого 
пучка удаляются единым блоком с клетчаткой, фасцией и 
большой подкожной веной бедра.

При интактных паховых лимфатических узлах поражения 
тазовых лимфатических узлов практически не наблюдается. 
В то же время у 30% больных с метастатическим поражением 
паховых лимфоузлов поражены и тазовые лимфоузлы. Поэто
му таким пациентам рекомендуется дополнительно проводить 
тазовую лимфаденэктомию.

Лучевая терапия. Перед проведением лучевой терапии 
больному необходимо выполнить циркумцизию. Данное вме
шательство позволяет уменьшить объем опухолевой массы, об
легчает оценку эффективности проводимого лечения, умень
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шает побочные эффекты лучевой терапии (слизеобразование, 
зуд, зловонный запах, вторичную инфекцию и парафимоз).

По применяемой технике лучевое воздействие можно раз
делить на две группы — брахитерапию и дистанционную луче
вую терапию.

Брахитерапия — локальное облучение путем введения радио
активного источника в опухоль (внутритканевая брахитера
пия) или путем непосредственного наружного контакта радио
активного источника с опухолью (плезиобрахитерапия).

Плезиобрахитерапия может проводиться при поверхност
ных опухолях полового члена, локализующихся в дистальной 
части органа. Используется специальный контейнер, состоя
щий из внутреннего цилиндра, в который помещается половой 
член, и наружного цилиндра, в котором находится иридий-192. 
Время экспозиции и количество иридия рассчитывается таким 
образом, чтобы суммарная очаговая доза на опухоль составила 
60 Гр, а на уретру — только 50 Гр.

Внутритканевая брахитерапия является быстрой и легко 
выполнимой процедурой, позволяет подвести к опухоли дозу в 
70 Гр за 5—7 дней при равномерном распределении в опухоле
вой ткани. Установка игл выполняется под общей или эпиду- 
ральной анестезией с предварительной установкой уретрально
го катетера Фолея. Металлические полые иглы вводятся парал
лельно в поперечном направлении на расстоянии 1—1,5 см 
друг от друга.

Данный вид лучевой терапии в подавляющем большинстве 
случаев хорошо переносится больными и дает удовлетвори
тельные результаты.

Дистанционная лучевая терапия обычно применяется при 
ограниченно инвазивных опухолях или карциноме in situ. При 
этом в зону облучения включают также 1—2 см ткани, окружа
ющей видимую или пальпируемую границу опухоли. Использу
ются различные способы фиксации полового члена. Чаще все
го применяется режим фракционирования по 2—3,5 Гр в день 
до суммарной очаговой дозы 50—55 Гр. Однако при обычном 
режиме фракционирования по 2 Гр в день суммарная очаговая 
доза может быть доведена до 65—70 Гр, если для профилакти
ки поздних фиброзов последние 5—10 Гр подводятся узким по
лем только на опухоль.

Профилактическая лучевая терапия на паховые области ис
пользуется при неувеличенных непальпируемых лимфатиче
ских узлах. При профилактической лучевой терапии применя
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ется обычный режим фракционирования по 2 Гр до суммар
ной очаговой дозы 40—50 Гр.

При метастатическом поражении регионарных лимфати
ческих узлов и после нерадикальных лимфаденэктомий луче
вая терапия проводится до суммарной очаговой дозы 60 Гр, а 
в зону облучения включаются подвздошные области до бифур
кации общих подвздошных артерий. При нерезектабельных 
лимфатических узлах, а также при рецидивах опухоли в пахо
вых областях суммарная очаговая доза может быть увеличена 
до 65—70 Гр за 6—7 недель.

Химиотерапия. Наиболее часто при раке полового члена ис
пользуются блеомицин, цисплатин, 5-фторурацил, метотрексат 
и винкристин в виде монотерапии и в различных сочетаниях. 
Самым эффективным при раке полового члена является блео
мицин, позволяющий получить от 30 до 60% полных и частич
ных регрессий.

Химиотерапия используется как при локальных опухолях, 
так и при наличии отдаленных и регионарных метастазов. 
F.H. Dexeus с соавт. (1990) получили 11% полных и 67% частич
ных регрессий, используя при раке полового члена с регионар
ными метастазами следующую схему полихимиотерапии:

• блеомицин — 15 мг внутривенно 1—5-й дни;
• цисплатин — 20 мг внутривенно 1—5-й дни;
• метотрексат — 200 мг/м2 в 1, 15, 22-й дни.
Высокоэффективным оказалось сочетанное использование

блеомицина с лучевой терапией при локальном раке полового 
члена (A. G. Maiche, 1989; F. Edsmyr, 1985): блеомицин — 15 мг в 
день внутримышечно 1—5-й дни, 1,3, 5-я недели (общая доза 225 
мг) и лучевая терапия в суммарной дозе 45—60 Гр. Такое лече
ние позволило получить 45% полных регрессий, а органо
уносящие операции пришлось выполнить только у 9% больных.

Прогноз. При больших опухолях хирургическое лечение да
ет более высокие результаты, чем лучевая терапия, в то время 
как при опухолях менее 4 см в диаметре отдаленные результа
ты практически не отличаются. Вовлечение в опухолевый про
цесс регионарных лимфатических узлов является очень важ
ным прогностическим фактором. Пятилетняя выживаемость 
больных раком полового члена с интактными лимфатически
ми узлами составляет 85—90%, а при метастатическом пораже
нии паховых лимфоузлов данный показатель не превышает 
30—45%. Вовлечение в процесс тазовых лимфатических узлов 
снижает пятилетнюю выживаемость еще на 20%. При наличии
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множественных отдаленных и регионарных метастазов прог
ноз неблагоприятный.

Профилактика рака полового члена. Заключается в соблюде
нии правил личной гигиены, ранней ликвидации фимоза и 
своевременном лечении предраковых заболеваний.

Среди злокачественных неэпителиальных опухолей чаще 
других встречаются саркомы (ангиосаркома, фибросаркома, 
миосаркома, нейросаркома) и пигментные опухоли (мелано- 
саркома, меланома). В отличие от эпителиальных форм, они 
чаще локализуются в теле полового члена.

Метастазируют опухоли в регионарные лимфатические уз
лы. Меланомы и меланосаркомы рано дают метастазы в лег
кие, печень, кости и другие органы.

Диагностика. Диагностика основывается на данных био
псии. При пигментных опухолях биопсия противопоказана из- 
за опасности диссеминации опухолевых клеток.

Лечение. Проводят комбинированное лечение. Хирургиче
ское лечение заключается в частичной или полной ампутации 
полового члена с двусторонним удалением паховых и бедрен
ных лимфатических узлов (операция Дюкена). После опера
ции проводят лучевую терапию.

Прогноз. Неблагоприятный.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Чем объясняется постепенный рост заболеваемости и увеличе
ние выживаемости при ПКР, которые наблюдаются в настоящее 
время?

2. Какие факторы риска ПКР вы знаете?
3. Какие симптомы входят в классическую триаду при ПКР?
4. Чем отличается почечная колика при кровотечении из опухоли 

почки от почечной колики при мочекаменной болезни?
5. Чем обусловлено развитие паранеопластических симптомов при 

аг> ПКР?
δ 6. Какой метод исследования является скрининговым при ПКР.

7. Какой метод исследования является самым точным при диагнос
тике и определении местного распространения опухолей почки?

8. Назовите характерный рентгенологический признак ангиомио- 
липомы почки.

9. Какие существуют клинические и рентгенологические отличия 
аденомы почки от рака почки?

10. Какой метод лечения локализованного и местно-распространен
ного рака почки является основным?

11. Какие органы и ткани удаляются в ходе радикальной нефрэкто- 
мии?
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12. Какую операцию следует выполнить больному с опухолью в ниж
нем полюсе правой почки диаметром 3 см без отдаленных и ре
гионарных метастазов с нормальной функцией контралатераль
ной почки?

13. Какое лечение должно применяться у компенсированного боль
ного (45 лет) раком левой почки с одиночным метастазом в пра
вом легком (T3aN0M 1 IV стадия)?

14. Какое лечение является наиболее обоснованным у компенсиро
ванного больного раком правой почки с множественными мета
стазами в обоих легких T2N0M1?

15. Какой вид системного лечения считается в настоящее время наи
более эффективным при метастатическом раке почки?

16. Какой вид системного лечения рака почки впервые испытан в 
Республике Беларусь?

17. Назовите наиболее частые гистологические варианты рака лохан
ки и мочеточника.

18. Перечислите основные клинические симптомы рака лоханки и 
мочеточника.

19. Какие методы исследования позволяют поставить правильный 
диагноз?

20. Какие лимфатические узлы являются регионарными при раке ло
ханки и мочеточника?

2Ϊ. Какой объем радикального хирургического вмешательства дол
жен применяться?

22. Какой оперативный доступ следует предпочесть?
23. Какие могут наблюдаться послеоперационные осложнения?
24. В каких случаях следует применять адъювантную полихимиоте

рапию?
25. Какой основной метод лечения рака лоханки мочеточника с от

даленными метастазами вы знаете?
26. Назовите основные факторы, влияющие на прогноз заболевания 

при раке лоханки и мочеточника.
27. Какова частота опухолей мочевого пузыря?
28. Каковы этиологические факторы развития опухолей мочевого пу

зыря?
29. Какой гистологический тип опухолей мочевого пузыря встречает

ся наиболее часто?
30. Как проводится стадирование рака мочевого пузыря?
31. Каковы основные клинические синдромы проявления опухолей 

мочевого пузыря?
32. Какими методами можно установить наличие опухоли в мочевом 

пузыре, а какими -  степень ее прорастания стенки мочевого пу
зыря?

33. Какие основные виды хирургического лечения используются 
при опухолях мочевого пузыря?

34. Какие виды химиотерапии опухолей мочевого пузыря вы знаете?
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рой — старше 55 лет. Мужчины болеют несколько чаще, чем 
женщины.

В Республике Беларусь JIX в структуре онкологической за
болеваемости составляет 0,8—0,9%. Стандартизованные показа
тели заболеваемости в 2004 г. составили 2,9 на 100 000 населе
ния. Подтверждается наличие двух пиков заболеваемости у 
взрослого населения Беларуси: первый пик наблюдается в воз
расте 20—34 года, второй —60—74 года.

Этиология и патогенез. Природа этиологического фактора, 
вызывающего малигнизацию клеток при ЛХ, до настоящего 
времени не установлена. Лимфогранулематоз имеет ряд черт, 
сближающих его с воспалительным процессом (волнообраз
ная лихорадка, профузные поты, лейкоцитоз, увеличенная 
СОЭ). Однако разнообразие выявляемой флоры у больных — 
ЛХ и неэффективность проводимой противовоспалительной 
терапии не позволяют полностью признать инфекционную 
природу данного заболевания. Доказательством возможной 
вирусной этиологии ЛХ послужили результаты эпидемиологи
ческих и гистологических исследований, свидетельствующих о 
повышении риска возникновения лимфомы Ходжкина у лиц, 
перенесших инфекционный мононуклеоз. Возбудителем ин
фекционного мононуклеоза считают вирус Эпстайна—Барр 
(ЭБВ), первоначально выделенный из культур клеток лимфо
мы Беркитта. На связь между этими заболеваниями и возмож
ную роль ЭБВ в этиологии ЛХ указывает сходство клеток в 
лимфридной ткани при инфекционном мононуклеозе с клет
ками Березовского—Штернберга, а также выявление высоко
го титра гуморальных антител к антигену ЭБВ у больных ЛХ. 
Наиболее высокие титры антител к ЭБВ выявлены у больных 
со смешанно-клеточным вариантом болезни и вариантом 
лимфоидного истощения, отличающихся неблагоприятным 
прогнозом. Между тем были получены данные, которые не 
укладывались в эту теорию, в частности, не у всех больных 
ЛХ в крови обнаруживались антитела к связанным ЭБВ-анти- 
генам, а у больных с гистологическим вариантом лимфоидно
го преобладания антитела находились на контрольных уров
нях. Кроме того, высокий титр гуморальных антител к ЭБВ 
встречается и при других неонкологических заболеваниях 
(саркоидоз, ревматоидный артрит, системная красная вол
чанка), что связано, по мнению ряда авторов, с проведением 
иммуносупрессивной терапии, сопровождающейся угнетени
ем Т-супрессоров гуморального иммунного ответа и специфи
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ческих Т-киллеров. Таким образом, в настоящее время нельзя 
полностью отвергнуть инфекционную или вирусную природу 
JIX. Вместе с тем нет абсолютных доказательств непосред
ственной роли этих агентов в развитии заболевания. Очевидно, 
вирусная инфекция предшествует опухолевой трансформации 
клеток при ЛХ.

Существует точка зрения, что ЛХ является следствием хро
нического иммунного конфликта в организме. Это предполо
жение базируется на сходстве клинической картины ЛХ и мор
фологических изменений в лимфогранулеме с морфологичес
кими проявлениями, наблюдаемыми при иммунных реакциях 
типа «трансплантат против хозяина». Лимфома Ходжкина 
представляется как аутоиммунный процесс, развившийся всле
дствие бластоматозной трансформации лимфоидных клеток 
под влиянием длительного антигенного раздражения. Однако 
до конца механизм нарушений в системе иммунитета больных 
ЛХ остается неясным.

Очень важным представляется вопрос о происхождении 
опухолевых клеток при ЛХ. В результате многочисленных ис
следований с использованием методов иммунофенотипирова- 
ния и цитогенетики установлено, что опухолевый клон при ЛХ 
имеет В-клеточное происхождение и в редких случаях патоло
гический процесс развивается в результате малигнизации Т- 
лимфоцитов. Клетки Березовского—Штернберга составляют 
1% в общей клеточной популяции. Им сопутствует воспали
тельная реакция, которая на ранних стадиях болезни может 
быть доминирующей, что затрудняет диагностику. При этом 
важное диагностическое значение приобретает обнаружение в 
лимфогранулеме не только клеток Березовского-Штернберга, 
но и одноядерных клеток Ходжкина, являющихся промежу
точным звеном в злокачественной трансформации. Цитогене
тическими исследованиями показано, что в лимфатических уз
лах при ЛХ присутствуют клетки измененного кариотипа, при
чем изменения эти касаются как количества, так и структуры 
хромосом.

Классификация. В настоящее время общепринятой гистоло
гической классификацией является классификация ВОЗ.

Гистологическая классификация ЛХ. Выделяют пять морфо
логических вариантов лимфомы Ходжкина:

1) нодулярный склероз (75%);
2) смешанно-клеточный вариант (20%);
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3) лимфоидное истощение (1—2%);
4) вариант с большим количеством лимфоцитов (встречает

ся редко);
5) лимфоидное преобладание (3—5%).
Первых четыре гистологических варианта JIX объединяют

ся понятием «классическая болезнь Ходжкина» и имеют оди
наковый иммунологический фенотип. Для «классической ЛХ» 
характерна экспрессия на клетках Березовского—Штернберга 
СД15 и СДЗО маркеров. Пятый вариант отличается от «класси
ческих» иммунологическим фенотипом и более благоприят
ным клиническим течением. Опухолевые клетки при морфоло
гическом варианте лимфоидного преобладания экспрессиру
ют В-клеточные маркеры СД20 и СД79а и не экспрессируют 
СД15 и СДЗО.

Клиническая классификация ЛХ. Попытки клинического 
стадирования ЛХ предпринимались давно и многократно 
(D. Recol, 1902; Craver, 1951; V. Peters, 1958; Kaplan, 1964). 
В 1965 г. в местечке Rye под Нью-Йорком состоялась междуна
родная конференция, на которой была принята клиническая 
классификация, явившаяся, по сути, основой для современно
го стадирования ЛХ. Эта классификация узаконила разделе
ние болезни на стадии, ввела обозначения клинической, пато
логической стадии и экстранодального распространения, т.е. 
поражение нелимфатических структур и тканей (Е). К лимфа
тическим структурам относятся: лимфатические узлы, селезен
ка, вилочковая железа, вальдейерово кольцо, аппендикс, пейе- 
ровы бляшки.

Современная клиническая классификация ЛХ, учитываю
щая анатомическое распространение процесса и проявления 
общей интоксикации, принята в г. Анн-Арбор (США) в 1971 г. 
Согласно этой классификации выделяют четыре стадии бо
лезни:

I стадия — поражение одной лимфатической зоны или лим
фатической структуры (I) или локальное поражение одного 
экстралимфатического органа или ткани (IE);

II стадия — поражение двух или более лимфатических облас
тей по одну сторону диафрагмы (II) или локализованное пора
жение одного экстралимфатйческого органа или ткани и их ре
гионарных лимфатических узлов с (без) поражением других 
лимфатических узлов по ту же сторону диафрагмы (НЕ);
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III стадия — поражение лимфатических узлов по обе сторо
ны диафрагмы (III), которое может сочетаться с локализован
ным поражением одного экстралимфатического органа или 
ткани (III Е), или с поражением селезенки (IIIS), или с пораже
нием того и другого (ИЁЕ + S);

IV стадия — диссеминированное (многофокусное) пораже
ние одного или нескольких экстралимфатических органов с 
(без) поражением лимфатических узлов, или изолированное 
поражение экстралимфатического органа с поражением отда
ленных (не регионарных) лимфатических узлов.

Вовлечение в процесс легкого, ограниченного одной долей 
или корнем, в сочетании с поражением лимфатических узлов 
на той же стороне либо односторонний плевральный выпот с 
вовлечением или без вовлечения в процесс легкого, но с пора
жением на той же стороне прикорневых лимфатических узлов 
расценивается как экстралимфатическое распространение за
болевания (Е). Поражение печени и костного мозга всегда рас
ценивается как диффузное экстранодальное распространение 
болезни (IV стадия).

Каждая стадия подразделяется на А и Б в зависимости от 
отсутствия (А) и наличия (Б) общих симптомов: необъясни
мая потеря массы тела более чем на 10% за последние 6 меся
цев, необъяснимые подъемы температуры тела выше 38 °С в 
течение трех дней, профузные ночные поты.

Согласно дополнениям, принятым в Котстволде (1989), ко
личество пораженных регионов при II стадии обозначается 
арабскими цифрами (II 2, II 3 и т.д.). III стадия может быть раз
делена на III 1 (для больных с поражением селезенки; лимфа
тических узлов ворот селезенки, чревных лимфатических уз
лов) и I I I2 (для больных с поражением парааортальных, мезен
теральных, подвздошных, пахово-бедренных лимфатических 
узлов). Предусмотренно также обозначение массивного пора
жения лимфатических узлов (символ X). Крупным считается 
очаг 10 см и более в диаметре, в средостении — больше 1/3 попе
речного размера грудной клетки на уровне Th5—Th6 (на вдохе).

Клиническая картина. Лимфома Ходжкина отличается мно
гообразием клинических симптомов, обусловленных поражени
ем различных групп лимфатических узлов и органов. Клиниче
ские симптомы ЛХ можно разделить на две группы: общие 
симптомы и местные проявления заболевания.

Общие симптомы наблюдаются почти у каждого третьего 
больного ЛХ. К ним относятся: повышение температуры тела,
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потливость, особенно по ночам, слабость, быстрая утомляе
мость, похудение, кожный зуд, головные боли, боли в костях, 
суставах.

Повышение температуры тела является одним из ранних 
симптомов JIX. В начале заболевания температура может быть 
субфебрильной и повышение ее чаще происходит по вечерам. 
По мере прогрессирования заболевания наблюдается подъем 
температуры до 39—40 °С, по ночам отмечается озноб и обиль
ные поты.

Нередко больные жалуются на общую слабость. Иногда сла
бость появляется задолго до установления диагноза и ведет к 
снижению трудоспособности.

Кожный зуд является необязательным симптомом JIX и мо
жет отсутствовать на протяжении всего течения болезни, а 
иногда появляется задолго до поражения лимфатических уз
лов и органов и длительно остается единственным симптомом 
заболевания. Зуд кожи может быть генерализованным с расп
ространением по всему телу, иногда он локализуется в опреде
ленных областях — передней поверхности грудной клетки, во
лосистой части головы, нижних или верхних конечностях, на 
ладонях, подошвах.

Местные проявления JTX обусловлены локализацией и разме
рами пораженных лимфатических узлов и других паталогиче- 
ских очагов в различных органах и тканях. Поражение лимфати
ческих узлов выше диафрагмы встречается почти в 90% случаев 
и только у 10% больных изменения наблюдаются в подциафраг- 
мальных лимфатических коллекторах. Заболевание чаще всего 
начинается с увеличения узлов шеи — в 50—75% всех случаев. 
Пораженные лимфатические узлы имеют эластическую кон
систенцию, не спаяны между собой и с подлежащими тканями, 
пальпация их безболезненна. Кожа над опухолевым конгломе
ратом не изменена, не гиперемирована и не инфильтрирована.

Поражение надключичных лимфатических узлов наблюда
ется в 25% случаев. Они локализуются обычно во внутреннем 
углу надключичной ямки и не достигают больших размеров.

Поражение лимфатических узлов подмышечной области 
наблюдается в 13% случаев. Наличие подмышечного сплетения 
лимфатических сосудов, широкие связи с другими анатомиче
скими зонами способствуют быстрому распространению опу
холевого процесса на медиастинальные лимфатические узлы и 
лимфатические узлы, расположенные под грудной мышцей, на 
молочную железу.
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Первичное поражение лимфатических узлов средостения 
наблюдается в 10—20% случаев. Клинические проявления обус
ловлены как поражением собственно лимфатических узлов 
средостения, так и сдавлением и прорастанием их в соседние 
органы и ткани. К числу ранних и сравнительно частых симп
томов относятся кашель, вначале незначительный, сухой и бо
ли в грудной клетке. Локализация болей различна, они бывают 
тупыми, постоянными, усиливающимися при кашле и глубо
ком вдохе. Иногда больных беспокоят колющие боли в сердце, 
чувство распирания в грудной клетке. Появление болей связа
но с давлением увеличенных лимфатических узлов на нервные 
стволы, сердце или прорастанием их. Возможно прорастание 
опухоли в перикард, легкое, бронхи. При этом появляется не
специфический выпот в перикарде, плевральных полостях. 
У больных появляется одышка, вначале незначительная, воз
никающая при ходьбе или физической нагрузке. При дальней
шем росте лимфатических узлов одышка усиливается. Увели
чение размеров лимфатических узлов средостения может быть 
столь значительным, что развивается синдром верхней полой 
вены. Между тем встречаются случаи, когда поражение меди- 
астинальных лимфатических узлов протекает бессимптомно и 
выявляется случайно при выполнении рентгенологического 
исследования грудной клетки.

Клинические проявления поражения забрюшинных лимфа
тических узлов у больных ЛХ встречается редко (0,6-7,5%). 
Вначале поражение может протекать бессимптомно и только 
при значительном увеличении забрюшинных лимфатических 
узлов возникают боли и чувство онемения в поясничной облас
ти, метеоризм, склонность к запорам. Отмечено, что прием не
большого количества алкоголя (20—40 г) вызывает появление 
или усиление болей в этой зоне. В литературе это известно под 
термином «алкогольные боли».

Начало заболевания с поражением подвздошных и пахово
бедренных лимфатических узлов встречается редко (3—5%), но 
протекает более злокачественно и отличается плохим прогно
зом. При изменениях в подвздошных и подмышечных лимфа
тических узлах одним из ведущих симптомов являются боли в 
нижней части живота, постоянные или схваткообразные. Час
то наблюдаются признаки нарушения лимфооттока, чувство 
тяжести в ногах, пастозность или отечность стоп в области го
леностопных суставов, понижение кожной чувствительности 
по внутренней и передней поверхностям бедер.

651



Первичная ЛХ селезенки встречается не часто и характери
зуется относительной доброкачественностью течения и боль
шой продолжительностью жизни больных по сравнению с дру
гими формами заболевания. Вовлечение селезенки в процесс 
происходит в 65—86% случаев. Единственным симптомом, сиг
нализирующим о ее поражении, является увеличение органа, 
что определяется методом УЗИ или радионуклидного исследо
вания. Вместе с тем нормальные размеры селезенки не означа
ют отсутствие изменений, равно как и увеличение ее не всегда 
свидетельствует о специфическом поражении. Следует отме
тить, что поражение селезенки — один из важных прогности
ческих признаков ЛХ. Поэтому обнаружение изменений в ней 
приобретает особую актуальность.

Первичная ЛХ легких встречается настолько редко, что воз
можность его возникновения некоторыми авторами ставится 
под сомнение. Однако почти всегда легкие вовлекаются в пато
логический процесс (в 20—40% случаев). Механизм поражения 
легочной ткани при ЛХ может быть различным: занос злокаче
ственных клеток из патологического очага гематогенным пу
тем, распространение лимфогенным путем вследствие разви
тия гранулематозного лимфаденита и целлюлита вдоль сосу
дов и бронхов, непосредственный переход процесса из медиа
стинальных лимфатических узлов на легочную ткань. Клини
ческая симптоматология легочной ЛХ отличается многообра
зием. Для этой формы заболевания характерны кашель, одыш
ка, боли в грудной клетке, иногда кровохарканье. При ограни
ченном поражении легочной ткани может быть незначитель
ный кашель или клинические симптомы совсем отсутствуют. 
Специфические изменения в легких могут сочетаться с пора
жением плевры, сопровождающимся появлением выпота в 
плевральной полости.

Поражение костей наблюдается у 15—30% больных ЛХ. Име
ются данные о первичном поражении костей и вторичном — 
вследствие прорастания из ЛХ очагов соседних анатомических 
структур или распространения гематогенным путем из очагов 
поражения в отдаленных органах. Наиболее часто наблюдает
ся вовлечение в опухолевый процесс позвоночника (свыше 
50% всех костных поражений), второе место занимают ребра, 
затем — грудина, тазовые кости. В трубчатых костях и костях 
черепа процесс локализуется весьма редко. Ведущим клини
ческим симптомом поражения костей являются боли. При по
ражении позвонков боли носят иррадиирующий характер и
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могут усиливаться при надавливании на остистые отростки из
мененных позвонков. При изменениях в нижнегрудных и верх
непоясничных позвонках возникают чувство онемения, сла
бость и подергивание в ногах. При прогрессировании процес
са в результате компрессии твердой мозговой оболочки спин
ного мозга наступают парезы и паралич нижних конечностей 
с нарушением функции тазовых органов.

Поражение печени при JIX выявляется в 5—10% случаев при 
первичной диагностике, по данным аутопсии — в 30—80% слу
чаев. Патологические очаги в печени могут быть как единич
ные, так и множественные, величина их колеблется в широких 
пределах —от мелких -гранулем, выявляемых только при гисто
логическом исследовании, до большш^-образований. Клини
ческими симптомами, свидетельствующими о поражении пе
чени, являются..тошнота, изжога, чувство ляжести-д~правом 
подреберье, неприятный вкус во рту. У больных JIX может наб
людаться желтуха механического, паренхиматозного или гемо
литического происхождения. Наличие желтухи значительно 
ухудшает прогноз заболевания.

Поражения костного мозга при JIX не имеют специфиче
ских особенностей и диагностируются в 2—5% случаев, на 
аутопсии опухоль выявляется в 20—29% случаев.

При JIX могут поражаться и другие органы и ткани: кожа, 
нервная система, щитовидная железа, слизистая полости рта, 
глоточного кольца, сердечная мышца, органы мочеполовой 
системы, молочные железы. Однако в литературе встречается 
небольшое количество публикаций, посвященных выявлению 
этих изменений.

Диагностика. Диагностика JIX должна быть максимально 
стандартизирована и начинаться с детального изучения анам
неза и характерных симптомов заболевания — наличия лихо
радки, потливости, похудения, кожного зуда, локализации уве
личенных лимфатических узлов в одной или нескольких облас
тях (одновременное их увеличение или постепенное), скорос
ти манифестации болезни, эффективности ранее проведенно
го лечения.

Особое значение имеет осмотр больного. При этом необхо
димо обратить внимание на состояние кожных покровов 
(сыпь, расчесы, узелковые образования). При пальпации уста
навливается число измененных лимфатических узлов, их лока
лизация, размеры, соотношение лимфоузлов между собой, спа
янность их с соседними лимфоузлами и окружающими тканя
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ми, наличие или отсутствие болезненности при пальпации. 
Осмотру и пальпации подвергаются все доступные лимфоуз
лы: затылочные, подчелюстные, шейные, над- и подключич
ные, подмышечные, локтевые, подвздошные, паховые, бедрен
ные, подколенные.

Данные осмотра и пальпации дополняются и уточняются 
лабораторными и инструментальными исследованиями. Вы
полняется общеклинический анализ крови с определением со
держания эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов, лейкоци
тарной формулы, СОЭ.

Проводится биохимическое исследование крови с опреде
лением общего белка крови и отдельных его фракций, уровня 
креатинина, мочевины, билирубина, щелочной фосфатазы, 
лактатдегидрогеназы, печеночных ферментов (ACT, АЛТ).

На начальном этапе обследования выполняется рентгеноло
гическое исследование органов грудной клетки, которое вклю
чает рентгенографию в переднезадней и боковой проекциях, 
томографию.

Рентгенологическая картина при поражении лумфоузлов 
средостения является отражением разной степени увеличения 
отдельных групп лимфатических узлов на различных этапах 
развития заболевания. Контуры расширенной тени средосте
ния могут быть четкими, ровными, выпуклыми или полицик- 
лическими в зависимости от локализации, числа и состояния 
лимфоузлов, ее образующих. Размеры как единичных лимфо
узлов, так и конгломератов варьируют в широких пределах — 
от 2—3 см до огромных конгломератов.

Верификация диагноза и установление морфологического 
варианта JIX осуществляются путем открытой биопсии лимфа
тического узла и его гистологического исследования. Пункци
онная биопсия не всегда позволяет получить достоверные дан
ные, поскольку дает очень большой процент ложноположи
тельных и ложноотрицательных результатов. При наличии 
множественных поражений лимфатической системы для био
псии берется тот лимфатический узел, который появился рань
ше других, при этом биопсия паховых лимфоузлов нежелатель
на в случаях, если имеется поражение в других перифериче
ских коллекторах.

Для определения степени распространенности патологи
ческого процесса применяются методы лучевой диагностики: 
ультразвуковое исследование (УЗИ) периферических лимфо
узлов, органов брюшной полости, поддиафрагмальнЫх групп
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лимфоузлов, печени, селезенки, рентгеновская компьютерная 
томография (КТ) органов грудной клетки, живота, магниторе
зонансная томография (МРТ), радиоизотопные методы иссле
дования.

Ведущее место по доступности и быстроте получения ин
формации занимает УЗИ. Данные ультразвукового исследова
ния могут быть подтверждены КТ. Дополнительно выполнен
ная КТ позволяет уточнить структуру лимфатических узлов, их 
топографические соотношения, обнаружить другие группы 
лимфоузлов. Использование КТ органов грудной клетки и жи- 
вота^юлее чем у половины больных позволяет пересмотреть 
стадию заболевания.

Из радиоизотопных методов исследования широкое приме
нение нашла сцинтиграфия тела с 67Оа-цитратом, который из
бирательно накапливается в пораженных лимфатических уз
лах. Использование КТ грудной клетки в сочетании со сцин- 
тиграфией тела с 67Са-цитратом повышает чувствительность 
пораженных лимфоузлов средостения. Главными диагности
ческими методами выявления подциафрагмальных лимфати
ческих коллекторов являются УЗИ и КТ брюшной полости. 
Самостоятельно может выполняться сцинтиграфия печени, се
лезенки, почек.

При наличии жалоб на боли в костях для выявления патоло
гических очагов используется сцинтиграфия скелета с " т Тс- 
пирофосфатом.

При наличии увеличенных лимфатических узлов средосте
ния и отсутствии поражения периферических лимфоузлов в 
условиях торакального отделения выполняется одна из диаг
ностических операций — медиастиноскопия, медиастиното- 
мия, видеоассистированная торакоскопия, торакотомия. Для 
уточнения состояния забрюшинных лимфатических узлов ис
пользуется лапароскопия, которая в последние годы заменила 
лапаротомию. Эксплоративная лапаротомия выполняется по 
показаниям после использования всех современных методов 
диагностики и только в случаях, когда возможные находки су
щественно изменяют план лечебных мероприятий.

Диагностика поражения костного мозга осуществляется с 
использованием радионуклидного метода с 99тТс-пирофос- 
фатом магниторезонансной томографии, биопсии костного 
мозга.

При формировании окончательного диагноза указывается 
стадия, отсутствие (А) или наличие (Б) общих симптомов забо
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левания, экстралимфатическое распространение процесса (Е), 
поражение селезенки (S) и массивное поражение лимфатиче
ских узлов (X).

Лечение. Основными методами лечения ЛХ являются луче
вой, лекарственный и их комбинация.

Лучевая терапия при ЛХ стала использоваться уже через 
несколько лет после открытия радиоактивности. Однако ре
зультаты применения данного вида терапии были неудовлетво
рительными, что связывали с недостатком знаний патогенеза 
заболевания, а также с отсутствием технических возможностей 
создания прицельного пучка ионизирующей радиации в высо
ких дозах, воздействующего на глубоко расположенные кол
лекторы.

В 60-х годах XX в. благодаря открытию патогенетических 
особенностей заболевания, разработкам в стадировании и диа
гностике ЛХ, применению прогностических факторов, а также 
развитию радиационного оборудования (гамма-терапевтиче
ские установки, линейные ускорители, бетатроны), результаты 
лучевой терапии заметно улучшились. Признание ЛХ первич
но-распространенным заболеванием привело к разработке ра
дикальной программы лучевой терапии, предусматривающей 
облучение не только пораженных лимфоузлов и экстранодаль- 
ных органов, но и профилактическое облучение прилежащих 
лимфатических областей. В эти же годы для улучшения резуль
татов лучевой терапии по радикальной программе была добав
лена химиотерапия. Однако применение комбинированных ре
жимов лечения с использованием широкопольного облучения 
в дозах 36—44 Гр и полихимиотерапию по схеме МОПП (мус- 
тарген, онковин, прокарбазин, преднизолон) сопровождалось ря
дом непосредственных и отдаленных побочных эффектов — 
повреждением миокарда и легких, развитием вторичных опу
холей, неходжкинских лимфом и лейкозов. Это требовало мо
дификации схем лечения со снижением объема и доз облуче
ния и применения нелейкозогенной химиотерапии.

В настоящее время лечение больных ЛХ проводится с уче
том стадии заболевания и факторов риска.

Наиболее значимыми факторами риска, по данным 
НИИ ОиМР, являются:

• поражение трех и более лимфатических областей;
• СОЭ 30 мм/ч при стадии Б и СОЭ 50 мм/ч при стадии А;
• экстранодулярное поражение;
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• массивное поражение средостения;
• медиастинально-торакальный индекс (МТИ 0,33 или опу

холь средостения 7,5 см). МТИ определяется как отношение 
поперечного размера средостения к поперечному размеру 
грудной клетки на уровне 5—6-го грудных позвонков по пря
мой рентгенограмме;

• массивное поражение селезенки (наличие пяти и более 
очагов, диффузная инфильтрация органа);

• наличие отдельных лимфоузлов диаметром более 5 см.
Химиотерапия. Лечение больных ЛХ всегда начинается с

полихимиотерапии! И только у больных с ΙΑ стадией без фак
торов риска и гистологическим вариантом лимфоидного пре
обладания проводится облучение пораженной зоны в суммар
ной очаговой дозе 30—36 Гр.

Для больных JIX с благоприятным и промежуточным прог
нозом стандартной схемой полихимиотерапии является схема 
ABVD, а для лечения больных с неблагоприятным прогнозом — 
схема ВЕАСОРР.

• Схема ABVD
Доксорубицин — 25 мг/м2 внутривенно 1-й и 14-й дни.
Блеомицин — 10 мг/м2 внутривенно 1-й и 14-й дни.
Винбластин — 6 мг/ внутривенно 1-й и 14-й дни.
Дакарбазин — 375 мг/м2 внутривенно 1-й и 14-й дни.
Интервал между курсами -  2 недели. Начало следующего 

цикла — на 15-й день после предыдущего введения химиопре
парата.

• Схема ВЕАСОРР
Циклофосфамид -  650 мг/м2 внутривенно в 1-й день.
Доксорубицин — 25 мг/м2 внутривенно в 1-й день.
Этопозид -  100 мг/м2 внутривенно 1-й и 2-й, 3-й дни.
Прокарбазин — 100 мг/м2 внутрь 1-7-й дни.
Преднизолон — 40 мг/м2 внутрь 1—14-й дни.
Винкристин — 1,4 мг/м2 внутривенно в 8-й день.
Блеомицин — 10 мг/м2 внутривенно в 8-й день.
Начало очередного курса через 7 дней после окончания 

приема преднизолона или на 22-й день от начала предыдущего 
курса.

К группе с благоприятным прогнозом относятся больные с 
I и II стадиями без факторов риска. Лечение начинается с хи
миотерапии — 2 курса ABVD. Интервал между курсами химио
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терапии — 2 недели. Далее через 2—3 недели после завершения 
химиотерапии проводится облучение зон исходного пораже
ния: РОД — 2 Гр 5 раз в неделю; СОД — 30 Гр при полной рег
рессии опухоли, 36 Гр — при частичной регрессии.

В группу с промежуточным прогнозом включаются боль
ные с I и II стадиями при наличии хотя бы одного фактора рис
ка. Вначале проводятся 4 курса ABVD с интервалом между кур
сами 2 недели. Через 2—3 недели после завершения полихимио
терапии предпринимается облучение зон исходного пораже
ния: РОД — 2 Гр 5 раз в неделю, СОД — 30 Гр при полной резор
бции опухоли, 36 Гр — при частичной регрессии.

В группу с неблагоприятным прогнозом включаются боль
ные с III и IV стадиями. Лечение начинается с полихимиотера
пии: 8 курсов ABVD или ВЕАСОРР с интервалами между кур
сами 2 недели. Через 3 недели после окончания полихимиоте
рапии предпринимается облучение зон нодального пораже
ния: РОД — 2 Гр 5 раз в неделю, СОД — 30 Гр при полной ре
зорбции опухоли, 36 Гр — при частичной регрессии. Облуче
нию подвергаются очаги поражения скелета.

Для лечения первично-резистентных больных и больных с 
непрерывно-рецидивирующими формами заболевания приме
няется высокодозная химиотерапия под защитой аутотран
сплантации костного мозга или стволовых клеток.

Прогноз. Применение современных схем химиолучевого ле
чения позволяет получить пятилетнюю выживаемость у боль
ных с благоприятным прогнозом в 90—100% случаев, с проме
жуточным прогнозом — 80% случаев, с неблагоприятным про
гнозом — в 50—70% случаев.

ВОПРОСЫ д л я  САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ #

1. Что такое-лимфогранулематоз?
2. В каких возрастных группах чаще всего встречается ЛХ?
3. Какова этиология ЛХ?
4. По каким признакам строится клиническая классификация ЛХ 

по стадиям?
5. Что такое симптомы интоксикации при ЛХ?
6. Перечислите основные гистологические варианты ЛХ. Каково их 

прогностическое значение?
7. Как называется злокачественная клетка, характерная для лим

фогранулематозного поражения?
8. Какие группы лимфатических узлов чаще поражаются при ЛХ?
9. Перечислите основные методы диагностики ЛХ.
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10. Какой радиофармпрепарат применяется для определения степе
ни распространения ЛХ?

11. Назовите основные симптомы поражения лимфатических узлов 
средостения.

12. Назовите клинические симптомы поражения забрюшинных лим
фатических узлов и селезенки.

13. Перечислите показания к выполнению лапароскопии и лапарото- 
в> мии при ЛХ.
* 14. В каких случаях выполняется торакоскопия при ЛХ?

15. Перечислите основные методы лечения ЛХ.
16. Назовите неблагоприятные факторы прогноза, влияющие на вы

бор метода лечения.
17. Какие схемы полихимиотерапии применяются для лечения боль

ных ЛХ?
18. Какие отдаленные результаты лечения ЛХ?

Глава 26. НЕХОДЖКИНСКИЕ ЛИМФОМЫ
В современной клинической медицине термин «злокачест

венные лимфомы» принят для обозначения группы опухолей, 
гистогенетическим источником которых являются клетки лим
фоидного ростка кроветворения. Популярным остается и дру
гой термин — «неходжкинские лимфомы».

Несмотря на то что -болезнь Ходжкина и неходжкинские 
лимфомы объединены в одно понятие лимфом, по существу — 
это два различных заболевания. Прежде всего они отличаются 
по происхождению неопластических клеток и клиническому 
ответу на лечение. Резко отличаются показатели излеченности: 
лимфогранулематоз может быть излечен у 75% больных с ис
пользованием стандартной терапии, а неходжкинские лимфо
мы излечиваются менее чем у 25% больных.

Злокачественные лимфомы — это большая гетерогенная 
группа неопластических клональных заболеваний лимфоидно
го ростка кроветворения, различных по биологическим свой
ствам, морфологическому строению, клиническим проявлени
ям и прогнозу.

История изучения лимфом, начатая Hodgkin в 1832 г., была 
продолжена известным немецким патологом Р. Вирховым, ко
торый в 1864 г. предложил термин «лимфосаркома» для обоз
начения опухолей, поражающих лимфатические узлы, селезен
ку и печень. В 1971 г. Т. Бильрот предлагает для этой группы 
опухолей совершенно иной термин — «злокачественные лим
фомы».
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Этиология и патогенез. Злокачественные лимфомы состав
ляют около 4% от всех злокачественных опухолей и занимают 
6-е место в смертности от онкологических заболеваний. В пос
ледние десятилетия XX в. отмечена стойкая тенденция к воз
растанию заболеваемости неходжкинскими лимфомами, в ре
зультате чего показатель заболеваемости для женщин колеблет
ся в пределах 10 случаев на 100 ООО населения в год, а для муж
чин — 14 случаев на 100 000 населения. С 1970 г. показатели за
болеваемости злокачественными лимфомами в мире почти уд
воились, но в 90-е годы XX в. на темпы роста заболеваемости 
замедлились и графически сохраняют вид плато.

Заболеваемость злокачественными лимфомами имеет тен
денцию к нарастанию по мере увеличения возраста, в особен
ности после 40 лет, даже несмотря на вычет случаев ВИЧ-ассо- 
циированных лимфом. Прослеживается связь определенных 
гистологических типов злокачественных лимфом с возрастом. 
Так, например, у детей и подростков до 18 лет практически не 
встречаются злокачественные лимфомы низкой степени злока
чественности. Для детского возраста характерны агрессивные 
(высокой степени злокачественности) лимфомы, среди кото
рых чаще всего имеют место мелкоклеточные лимфомы из не- 
расщепленных клеток — лимфома Беркитта, а также лимфо
бластные и диффузные крупноклеточные лимфомы. В популя
ции взрослого населения у лиц 60 лет и старше наиболее часто 
диагностируют фолликулярные лимфомы низкой и промежу
точной степени злокачественности.

Среди возможных этиологических факторов злокачествен
ных лимфом изучают вирус Эпстайна—Барр, который ассоци
ируется с африканской лимфомой Беркитта. Вирус Т-клеточно- 
го лейкоза человека считается причиной Т-клеточной лейке
мии (лимфомы) среди населения, проживающего в бассейне 
Карибского моря и в южной части Японии.

Особое место занимает MALT-лимфома желудка благодаря 
установленной связи инициации В-клеточной лимфопролифе- 
рации в слизистой желудка возбудителем Helicobakter pylori.

Доказана связь между иммуносупрессией и частотой воз
никновения неходжкинских лимфом у больных с хронической 
миелосупрессией после трансплантации внутренних органов.

Впервые в 1972 г. были описаны определенные хромосом
ные нарушения у больных неходжкинскими лимфомами. 
С этого времени идентифицировано несколько десятков раз
личных хромосомных нарушений, многие из которых коррели
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руют с одним или несколькоми видами злокачественных лим
фом.

Патогенез злокачественных лимфом складывается из мно
гих этапов. Предрасполагающими факторами могут быть хро
ническая антигенная стимуляция, врожденные или приобре
тенные иммунодефицитные состояния, вирусные инфекции. 
Первичным онкогенным событием, с которого начинается 
лимфогенез, считают его генетические нарушения на самых 
ранних этапах. Примерами первичных онкогенных событий 
являются транслокации в 11-й и 14-й хромосомах при лимфоме 
из клеток мантийной зоны, в 14-й и 18-й хромосомах при фол
ликулярной лимфоме. К вторичным онкогенным событиям от
носят генетические нарушения, появляющиеся в динамике 
опухолевого процесса. В большинстве случаев это поврежде
ние генов, ответственных за нормальный клеточный цикл.

В целом генетические повреждения при лимфомах делят на 
две категории: активация протоонкогенов и инактивация ге
нов-супрессоров опухолевого роста. Ведущим механизмом ак
тивации протоонкогенов как раз и являются хромосомные 
аберрации, в большинстве своем имеющие много общих черт. 
На одной из партнерских хромосом близко к участку рекомби
нации располагается протоонкоген, который сам структурно 
не изменен, нарушена только регуляция его экспрессии. Такой 
вариант транслокации можно противопоставить транслокаци
ям при острых лейкозах, когда происходит слияние двух струк
турно измененных генов и образование химерной субстанции 
с новыми онкогенными свойствами. При лимфомах протоон
коген обычно перемещен в область генов-иммуноглобулинов, 
где постоянно экспрессируется под влиянием новых для него 
стимулов.

Транслокации возникают случайно и такие клетки обычно 
погибают. Злокачественная лимфома возникнет только в том 
случае, если хромосомная транслокация окажется в определен
ной субпопуляции лимфоцитов и на определенном этапе их 
дифференцировки. Каждый этап созревания лимфоцитов про
исходит в результате реализации определенных генетических 
программ. Изменения состояния ключевых генов, активирую
щих или обеспечивающих программу созревания лимфоцита, 
а также определяющих его функцию на каждом этапе, могут 
приводить к возникновению клона опухолевых клеток. Нео
пластическая трансформация и пролиферация этих групп кле
ток сопровождается появлением или утратой ряда специфи
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ческих антигенов. Определение этих антигенов называется им- 
мунофенотипированием, сами антигены являются кластерами 
дифференцировки (СД). Для постановки реакции иммунофе- 
нотипирования используют панель высокоспецифичных анти
тел. Установлено, что каждый вид злокачественной лимфомы 
имеет специфический иммунофенотип, характеризующийся 
особым набором кластеров дифференцировки, к которым 
создано свыше тысячи СД-антител. Для постановки реакции 
иммунофенотипирования они классифицированы в 160 СД- 
кодов. Число СД-кодов постоянно совершенствуется и обнов
ляется.

Кроме иммунофенотипического облика для каждого вида 
злокачественной лимфомы описаны специфические цитогене
тические и молекулярно-генетические характеристики, а также 
их маркеры.

Идентификация специфических маркеров для В- и Т-лим- 
фоцитов позволяет определить линию происхождения практи
чески всех типов неходжкинских лимфом. Установлено, что в 
90—95% случаев злокачественные лимфомы происходят из 
В-линии лимфоцитов и в 5—10% — из Т-клеток иммунной сис
темы.

Классификация. Усилия многих ученых, занимающихся 
проблемой злокачественных лимфом, были направлены на соз
дание такой классификации, которая могла бы одновременно 
наряду с морфологической характеристикой указывать клини
ческий прогноз. Все многочисленные попытки создания опти
мальной классификации тесно связаны с эволюцией научных 
представлений о лимфомах.

В истории изучения злокачественных лимфом выделяют 
следующие этапы:

• клинический, описательный — 1832—1900 гг.;
• гистологический — 1900—1972 гг.;
• иммунологический — с 1972 г. по настоящее время;
• молекулярно-генетический — с 1982 г. по настоящее 

время.
Невозможно полностью перечислить всех исследователей и 

их предложения по классификационной терминологии лим
фом. Наиболее прогрессивными и популярными среди клини
цистов были классификации известного американского пато
морфолога Г. Раппапорта (1956), К. Леннерта (1969), Лукеса и 
Коллинза (1974—1975), Дорфмана (1974) и др. Основу этих 
классификаций составляли представления о биологическом
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состоянии и морфологических аспектах дифференцировки 
лимфоцитов. Опубликованные в 70-годы XX в. Кильская клас
сификация и классификация лимфом Лукеса и Коллинза уже 
опирались на иммунологические принципы и разделяли все 
злокачественные лимфомы по происхождению на В- и Т-кле- 
точные и по прогнозу — на лимфомы высокой и низкой степе
ни злокачественности.

Одновременное существование и использование в клини
ческой практике различных классификаций с разной терми
нологией и разными принципами выделения лимфом создава
ли определенные трудности для сравнительной оценки клини
ческого материала. Для разрешения создавшейся ситуации 
Национальный институт рака (США) в 1975 г. организовал 
международную программу при участии известных междуна
родных экспертов для сравнительного изучения практиче
ской значимости основных классификаций лимфом. После 
независимого морфологического просмотра 1175 гистологи
ческих препаратов злокачественных лимфом специальная ко
миссия представила доказательства отсутствия преимуществ 
какой-либо из существующих классификаций. В качестве ре
зультатов проделанной работы группа независимых экспертов 
предложила в 1982 г. новую классификацию злокачественных 
лимфом под названием «Рабочая формулировка для клини
ческого применения», которая в последние годы XX в. явля
лась унифицированным пособием для всех патоморфологов в 
мире.

В связи с разработкой и внедрением молекулярно-генети
ческих методов были описаны новые виды злокачественных 
лимфом, что послужило объективной предпосылкой для пере
смотра уже известных классификационных систем. Nancy L. 
Harris (США) и группа из 18 патоморфологов, составившие но
вую Международную ассоциацию по изучению лимфом, раз
работали предложения по объединению рациональных аспек
тов европейских и американских классификаций, вылившиеся 
в «Пересмотренную евроамериканскую классификацию лим
фом» — REAL-классификацию, опубликованную в 1994 г.под 
названием «Список лимфоидных неоплазий, составленный 
Международной группой изучения лимфом». Эта новаторская 
классификация послужила фундаментом для разработки 
последней на современном этапе изучения проблемы, ВОЗ 
классификации лимфом, представленной мировой обществен
ности в 1999 г.
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\\.)В-клеточные опухоли:
Б-лимфобластная лимфома (лейкоз) из клеток-предшественни- 

ков (В-клеточный острый лимфобластный лейкоз из клеток-пред- 
шественников).

Я р В-клеточные опухоли из периферических (зрелых) клеток:
1) В-клеточный хронический лимфоцитарный лейкоз (лим

фома) из малых лимфоцитов:
• В-клеточный пролимфоцитарный лейкоз;
• лимфоплазмоцитарная лимфома;
• селезеночная лимфома маргинальной зоны (±) ворсинча

тые лимфоциты);
• волосатоклеточный лейкоз;
2) плазмоклеточная миелома (плазмоцитома);
3) экстранодальная В-клеточная лимфома маргинальной зоны 

MALT-типа:
• нодальная В-клеточная лимфома маргинальной зоны (±) 

моноцитоидные В-клетки);
4) фолликулярная лимфома;
5) лимфома из клеток мантийной зоны;
6) диффузная В-крупноклеточная лимфома:
• медиастинальная диффузная В-крупнокпеточная лимфома;
• лимфома, первично ассоциированная с выпотом;
71 лимфома (лейкоз) Беркитта.

Щ )Г - и НК-клеточные опухоли:
Г)из предшественников Т-клеток:
• Т-лимфобластная лимфома (лейкоз) из клеток-предшествен- 

ников (острый лимфобластный лейкоз из Т-клеток предшествен
ников);

2) Т-клеточные лимфомы из периферических (зрелых) клеток:
• Т-клеточный пролимфоцитарный лейкоз;
• Т-клеточный крупногранулярный лимфоцитарный лей

коз;
• агрессивный НК-клеточный лейкоз;
• Т-клеточная лимфома (лейкоз) взрослых (HTLV1+);
• экстранодальная НК(Т)-клеточная лимфома, назальный 

тип;
• Т-клеточная лимфома, ассоциированная с энтеропатией;
• гепатолиенальная γδ Т-клеточная лимфома;
• Т-клеточная панникулитоподобная лимфома подкожной 

клетчатки;
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3) грибовидный микоз (синдром Сезари):
• анапластическая крупноклеточная лимфома, Т(0)-клеточ- 

ная, с первичным поражением кожи;
4) периферическая Т-клеточная лимфома, неуточненная;
5) ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома:
• анапластическая крупноклеточная лимфома, Т(0>клеточ- 

ная, с первичным системным поражением.
Примечание .  Жирным шрифтом выделены наиболее распростра

ненные виды злокачественных лимфом; НК — натуральные киллеры
В классификации представлены основные виды злокачест

венных лимфом. В- и Т-клеточные лимфомы разделены по про
исхождению: из клеток-предшественников (острый лимфобла
стный лейкоз и лимфобластная лимфома) и из зрелых клеток — 
периферические опухоли. Последние сгруппированы в зависи
мости от клинических проявлений: лейкемический диссемени- 
рованный тип, нодальная и первичная экстранодальная лока
лизация.

В связи с тем что в большинстве случаев опухоли из клеток- 
предшественников протекают в виде лейкоза, принято считать 
лимфобластную лимфому и лимфобластный лейкоз одним за
болеванием с различной клинической картиной.

Диагностика. Диагностика злокачественных лимфом бази
руется на комплексной оценке клинических, лабораторных, 
рентгенологических, ультразвуковых, радиоизотопных, морфо
логических, цитогенетических и иммунологических результа
тов обследования пациентов.

Ведущими элементами установления правильного диагноза 
являются:

• верификация морфологического субстрата опухоли;
• определение степени распространения опухолевого про

цесса.
Во всех без исключения случаях обязательно взятие эксци- 

зионной биопсии с последующим иммунофенотипированием. 
Целесообразно проведение цитогенетических и молекулярно
генетических исследований. Обязательно цитологическое и 
гистологическое исследование костного мозга с целью подтве
рждения или исключения опухолевой инфильтрации (диффуз
ной, очаговой, интерстициальной). Наконец, необходимо ис
следование крови на ВИЧ-инфекцию, так как лимфома может 
быть первым клиническим признаком СПИДа. Поэтому алго
ритм диагностики злокачественных лимфом складывается из 
нескольких этапов.
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1-й этап
Цель:
• определение общего соматического статуса больного;
• анализ распространенности и типа лимфаденопатии;
• определение биологической активности процесса.
Методы:
• физикальное обследование;
• общеклинический анализ крови и мочи;
• биохимическое исследование крови с определением уров

ня системных опухолевых маркеров: ЛДГ, щелочной фосфата- 
зы, р2-микроглобулина;

• серологическое исследование на ВИЧ-инфекцию, сифи
лис, австралийский антиген;

• рентгенологические исследования (рентгенография груд
ной клетки в трех проекциях — прямая и две боковые; послой
ная томография средостения).

При наличии признаков вовлечения кольца Вальдейера — 
рентгенография придаточных пазух носа.

2-й этап
Цель:
• верификация морфологического варианта злокачествен

ной лимфомы.
Методы:
• цитологическое и гистологическое исследование: аспира- 

ционная биопсия, цитологический анализ, эксцизионная био
псия (операционная биопсия лимфатического узла или экстра- 
нодального поражения с гистологическим и цитологическим 
исследованием, по возможности — иммуноморфологическое и 
кариологическое исследование), экспресс-анализ мазков-отпе
чатков, гистологическое исследование, иммуногистохимия, ци
тогенетические исследования, молекулярно-генетические ис
следования.

3-й этап
Цель:
• определение стадии злокачественной лимфомы (опреде

ление стадии неходжкинских лимфом осуществляется так же, 
как и определение стадии болезни Ходжкина).

Методы:
• лучевая диагностика (по показаниям);
• ультразвуковое исследование брюшной полости и забрю

шинного пространства;
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• компьютерная томография живота, таза, грудной клетки 
(если не выполнена послойная томография средостения);

• дуоденогастроскопия (по показаниям) с исследованием 
слизистой на Helicobakter pylori',

• ЯМР, ПЭТ, радиоизотопные методы исследования: сцин
тиграфия печени, селезенки, почек, скелета, исследования с га- 
лием;

• исследования костного мозга: стернальная пункция, била
теральная трепанбиопсия;

• люмбальная пункция (при наличии неврологической 
симптоматики).

4-й этап
Цель:
• формирование окончательного диагноза.
Во всех спорных случаях диагноз злокачественной лимфо

мы должен быть подтвержден тремя патоморфологами, специ
ализирующимися в области гематопатологии.

5-41 этап
Цель:
• определение прогностической группы и планирование 

программы лечения.
Клиническая картина. Злокачественные лимфомы по клини

ческому течению подразделяют на агрессивные и индолент- 
ные. В некоторых случаях встречается высокоагрессивный ва
риант заболевания с очень быстрой генерализацией опухолево
го процесса. Агрессивное клиническое течение присуще нехо- 
джкинским лимфомам высокой степени злокачественности.

Индолентное (длительное хроническое спонтанное течение 
заболевания) характерно для злокачественных лимфом низкой 
степени злокачественности. Клинический прогноз агрессив
ных и индолентных лимфом в общих чертах различен. Агрес
сивные лимфомы имеют шанс на излечение, индолентные — 
неизлечимы. Индолентные лимфомы чувствительны ко всем 
известным методам лечения, но несмотря на этот факт их ха
рактеризует выраженная тенденция к рецидиву заболевания, 
которая в конце концов приводит к смерти. Независимо от ме
тода лечения 70% больных индолентными лимфомами пережи
вают семилетний рубеж. Иногда на любом этапе клинического 
течения индолентная лимфома может внезапно трансформи
роваться в лимфому высокой степени злокачественности — 
диффузную В-крупноклеточную с последующей опухолевой
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инфильтрацией костного мозга. Это так называемая трансфор
мация Рихтера или синдром Рихтера, впервые описанный в 
1928 г. у больных с терминальной фазой хронического лимфо- 
лейкоза. Внезапная трансформация лимфомы низкой степени 
злокачественности в лимфому высокой степени злокачествен
ности связана с резким ухудшением прогноза заболевания (ме
диана выживаемости — менее 12 месяцев).

В отличие от лейкемий, при которых опухолевый процесс 
первично поражает костный мозг, а затем вторично вовлекает 
лимфатические узлы, злокачественные лимфомы первично 
поражают лимфоидную ткань и вторично — костный мозг. 
Неходжкинские лимфомы возникают в любом органе, содер
жащем в норме лимфоидную ткань. Прежде всего, это пери
ферические и висцеральные лимфатические узлы, тимус, лим
фоидная ткань носоглотки, желудочно-кишечного тракта. Ре
же лимфомы первично появляются в селезенке, слюнных же
лезах, легких, тканях орбиты и других органов. В зависимости 
от места первичной локализации злокачественные лимфомы 
делят на нодальные (в лимфатических узлах) и экстрано- 
дальные.

Процесс распространения злокачественных лимфом в орга
низме не принято обозначать как метастатический из-за прису
щей нормальным лимфоидным элементам способности рассе
ляться по органам и тканям с током крови и лимфы. Такое рас
селение, очевидно, свойственно и клеткам злокачественной 
лимфомы, поэтому в преобладающем большинстве случаев 
опухолевый процесс уже изначально имеет генерализованный 
характер. В 90% случаев индолентные лимфомы к моменту ус
тановления диагноза являются диссеминированными. У боль
ных с высокоагрессивной лимфомой естественное клиниче
ское течение болезни настолько короткое, что почти все боль
ные обращаются уже с генерализованным опухолевым про
цессом.

Национальный институт рака (США) предлагает на основе 
многочисленных наблюдений различных клинических вариан
тов течения злокачественных лимфом использовать следую
щую клиническую схему:

► Индолентные (средняя выживаемость исчисляется в го
дах):

•  лимфоцитарная из мелких клеток;
• фолликулярная из мелких клеток с расщепленными 

ядрами;
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• фолликулярная смешанная;
• диффузная из мелких клеток с расщепленными ядрами;
• лимфома мантийной зоны;
• кожная Т-клеточная лимфома.
► Агрессивные (средняя выживаемость исчисляется в ме

сяцах):
• фолликулярная крупноклеточная;
• диффузная смешанная;
• диффузная В-клеточная крупноклеточная;
• диффузная иммунобластная.
► Высокоагрессивные (средняя выживаемость исчисляет

ся в неделях):
• диффузная из мелких клеток с нерасщепленными ядрами 

(лимфома Беркитта);
• диффузная из мелких клеток с расщепленными ядрами 

(беркиттоподобная лимфома);
• лимфобластная;
• Т-клеточная лейкемия (лимфома).
Первые клинические проявления злокачественной лимфо

мы, как и любого другого заболевания, могут быть самыми раз
нообразными. В силу специфичности поражения лимфоидной 
ткани можно выделить три характерных варианта клиниче
ской симптоматики при злокачественных лимфомах:

• увеличение одного или нескольких лимфатических узлов, 
так называемый симптом лимфаденопатии;

• наличие экстранодальной опухоли со специфической 
симптоматикой органного поражения (например, кожные 
лимфомы, лимфома желудка, лимфома конъюнктивы, первич
ная лимфома ЦНС и др.);

• системная манифестация опухолевого процесса с появле
нием общей слабости, потери массы тела, лихорадки.

Для определения степени выраженности лимфаденопатии 
употребляется англоязычный термин bulky disease. Он приме
няется в случаях, если лимфатические узлы в наибольшем диа
метре равны или более 7,5 см или весь опухолевый конгломе
рат составляет 7,5 см и более.

В определенных клинических ситуациях имеет место од
новременное поражение лимфатических узлов и других тканей 
и систем.

В целом экстранодальное поражение при злокачественных 
лимфомах встречается более чем у 45% пациентов. При агрес
сивных неходжкинских лимфомах экстранодальное пораже

669



ние отмечают в 60—80% случаев. Наиболее распространенная 
локализация экстранодальных лимфом — желудочно-кишеч
ный тракт (10—15%) и структуры головы и шеи (10—20%). Во
влечение в опухолевый процесс бронхолегочной системы, по 
данным аутопсий, обнаруживают в 39—62% случаев, но в ос
новном они вторичного характера. Первичные экстранодаль- 
ные лимфомы этой локализации очень редкие и составляют не 
более 0,5—1% случаев. В последнем десятилетии XX в. увеличи
лась диагностика первичных злокачественных лимфом ЦНС, 
которые занимают 1—1,6% от всех локализаций экстранодаль
ных лимфом. Злокачественные лимфомы с поражением тиму
са, почек, мочевого пузыря встречаются крайне редко — всего 
в 0,2—1% случаев. В специальной литературе описаны пораже
ния лимфомами щитовидной железы, надпочечников, яични
ков, матки, яичка, предстательной железы, молочных желез, 
костей, мягких тканей, органов зрения, а Т-клеточные лимфо
мы кожи составляют совершенно отдельный раздел. Поэтому 
в процессе клинического обследования больного всегда необ
ходимо исключить наличие экстранодальных поражений и 
опухолевую инфильтрацию костного мозга. Признаки пораже
ния костного мозга и вовлечение в процесс периферической 
крови очень важны для клинического прогноза заболевания. 
Отсутствие данных о состоянии костного мозга может привес
ти к ошибкам в определении стадии лимфомы. В терминаль
ных стадиях болезни может наблюдаться одновременное пора
жение костного мозга и лептоменингеальное вовлечение.

Доказана зависимость клинического прогноза у больных с 
диагнозом агрессивной злокачественной лимфомы от возрас
та, наличия экстранодальных очагов поражения, общего сома
тического состояния пациентов, стадии заболевания и уровня 
сывороточной лактатдегидрогеназы. Эти факторы легли в ос
нову создания Международного прогностического индекса 
(МПИ). К неблагоприятным прогностическим признакам от
носятся возраст: старше 60 лет, общесоматический статус, по
вышение уровня ЛДГ в 2 раза выше нормы, наличие более од
ного экстранодального поражения, III—IV стадия заболевания. 
В основном МПИ применяется только у пациентов с агрессив
ными неходжкинскими лимфомами, хотя он может быть ис
пользован и при других типах лимфом. Недостаточно изучен
ными остаются вопросы прогностической ценности симпто
мов интоксикации, исходного уровня гемоглобина, общего 
белка и альбуминов, большой опухолевой массы и других фак
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торов. Литературные данные по этим вопросам неоднозначны 
и противоречивы.

Лечение. В процессе лечения больных агрессивными и ин- 
долентными злокачественными лимфомами реализуются две 
главные задачи:

• достижение максимальной выживаемости;
• улучшение качества жизни больных.
Успешная реализация каждой из задач зависит от стадии за

болевания и вида лимфомы. При локализованном течении опу
холевого процесса основной целью является эрадикация опу
холи, максимальное увеличение продолжительности жизни 
больных или излечение. При генерализации опухоли необходи
мо рациональное сочетание методов противоопухолевой тера
пии и паллиативной помощи, направленных на повышение 
продолжительности жизни и улучшение параметров качества 
жизни. А в терминальной стадии заболевания единственной 
целью остается программа паллиативного лечения, направлен
ная на улучшение качества жизни. Основными видами палли
ативной помощи на этом этапе могут быть симптоматическая 
терапия, психологическая, социальная, религиозная, духовная 
поддержка.

Лечение агрессивных злокачественных лимфом
Агрессивные злокачественные лимфомы при наличии ряда 

благоприятных прогностических факторов могут быть излече
ны в 30—40% случаев.

Индивидуальное прогнозирование клинического течения 
заболевания проводится на основе оценки МПИ и (или) шка
лы опухоли ( Tumor Scor).

Определение прогноза заболевания по МПИ осуществляет
ся путем выявления и измерения указанных показателей (каж
дый неблагоприятный признак оценивается в 1 балл) с после
дующей суммацией прогностических баллов.

При суммарном прогностическом балле 0—2 прогноз тече
ния HXJI благоприятный, 3—5 — неблагоприятный, при значе
ниях от 2 до 3 баллов прогноз считается неопределенным. 
В случаях выделения значительной группы больных с неопре
деленным прогнозом для более полной оценки прогноза тече
ния HXJI может быть использован другой индекс — шкала опу
холи (Tumor Scor), включающий пять параметров: стадия и об
щие симптомы болезни по Ann—Arbor, размер опухоли, уро
вень ЛДГ и р2-микроглобулина.
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К неблагоприятным признакам по шкале опухоли относят 
наличие III, IV стадии, В-симптомов, размер опухоли более 7 см, 
уровень ЛДГ выше нормы в 1,1 раза, уровень β2 — микроглобу
лина выше нормы в 1,5 раза. Больные с суммарным прогности
ческим баллом выше трех относятся в группу с плохим прогно
зом, с суммарным баллом менее трех — в группу с благоприят
ным прогнозом.

Полученные данные используются при выборе индивиду
альной терапии.

Лечение больных агрессивными лимфомами 
с благоприятным прогнозом

Эту группу составляют больные с МПИ 0—1 или 0—2 балла 
или менее 3 баллов по шкале опухоли (Tumour Score). Стандар
том лекарственной терапии считается схема АСОР (CHOP), 
которая включает:

Циклофосфан — 750 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Доксорубицин — 50 мг/м2 внутривенно 1-й день;
Онковин (винкристин) — 1,4 мг/м2 (макс. 2,0) внутривенно 

1-й день;
Преднизолон — 40 мг/м2 внутрь с 1-го по 5-й день.
Курсы полихимиотерапии проводят каждые 3 недели 

(21 день от начала предыдущего). Главная цель химиотера
пии — достигнуть состояния полной ремиссии заболевания 
на начальных этапах лечения, так как это коррелирует с повы
шением показателей общей выживаемости. При частичной 
регрессии опухолевого процесса лекарственная терапия обя
зательно дополняется компонентом лучевого лечения зон по
ражения.

Особую проблему составляет лечение пожилых пациентов, 
для которых в 1989 г. была обнаружена зависимость эффектив
ности лечения от возраста: в возрасте до 40 лет частота полных 
ремиссий составляет 65%, а в возрасте старше 60 лет возмож
ность достичь полных ремиссий есть только у 37% больных. 
При этом токсическая летальность наблюдается в пределах от 
2 до 30% случаев. Модификация схемы АСОР, предложенная в 
1996 г., т.е. увеличение продолжительности лечения до 8 дней 
и разделение дозы доксорубицина и циклофосфана на 
2 приема в 1-й и 8-й день, повышает толерантность и эффек
тивность лечения. При лечении пожилых пациентов целесооб
разно добавлять к химиотерапии препарат Маб Теру (рифукси- 
маб), что в 3 раза увеличивает медиану выживаемости.
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Наибольшую эффективность лечения, особенно для паци
ентов моложе 61 года, демонстрирует сочетание консолидиру
ющей телегамма-терапии и ПХТ по схеме R-CHOP.

Лечение рецидивов агрессивных неходжкинских лимфом 
В подавляющем большинстве случаев рецидивы злокачест

венных лимфом носят генерализованный характер.
Тактика лечения рецидива или прогрессирования зависит 

от множества факторов: гистологического типа опухоли, пре
дыдущего лечения и чувствительности к нему, ответа на тера
пию первой линии, возраст больного, общесоматический ста
тус, состояние сердечно-сосудистой и мочевыделительной сис
темы, состояние костного мозга. В целом терапия рецидива 
или прогрессирования должна включать новые препараты, ко
торые не использовались в первой линии лечения. Но при ре
цидивах злокачественных лимфом, развившихся позже 1 года 
после достижения полной ремиссии, применение первоначаль
ной схемы лечения может дать хороший результат.

Риск раннего рецидива заболевания отчетливо возрастает 
при 2-й стадии болезни, большом размере опухоли, поражении 
более трех анатомических зон, диффузной крупноклеточной 
лимфоме, а также при неблагоприятном значении МПИ.

Попытки лечить первичных рефрактерных больных и боль
ных с ранним рецидивом злокачественной лимфомы с исполь
зованием интенсификации (повышения) доз химиотерапии 
относятся к так называемой «терапии отчаяния». Анализ ре
зультатов терапии «отчаяния» показывает, что частота полных 
ремиссий менее 25% и они непродолжительны. Альтернатив
ным методом является высокодозная химиотерапия. Высоко- 
дозная химиотерапия с трансплантацией стволовых кроветвор
ных клеток показана больным с хорошим общесоматическим 
статусом. Для получения достаточного количества перифери
ческих стволовых клеток с целью обеспечения переносимости 
высокодозной химиотерапии используют различные методы. 
Это новое направление, в разработке которого принимают 
участие большое число стран, пришло на смену пересадке 
костного мозга. Высокодозная химиотерапия при агрессивных 
злокачественных лимфомах применяется чаще для лечения 
первого рецидива опухолевой болезни.

Лечение ицдолентных злокачественных лимфом 
Основным прогностическим фактором для лимфом низкой 

степени злокачественности является стадия заболевания. По
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этому стадирование заболевания должно быть тщательным с 
обязательной трепанбиопсией костного мозга (билатеральной) 
из-за высокой частоты вовлечения его в опухолевый процесс. 
К ранним стадиям при индолентных лимфомах относятся не 
только 1-я, но и 2-я и 3-я стадии заболевания, так как для них 
характерно одинаковое клиническое течение и клинический 
прогноз. При 1-й стадии опухолевого процесса на прогноз ока
зывает влияние возраст больных и общая масса опухоли. 
К поздним стадиям относится 4-я стадия заболевания, выбор 
стратегии лечения в этом случае весьма проблематичен.

В настоящее время не существует определенных стандартов 
в тактике лечения индолентных злокачественных лимфом, так 
как эта группа опухолей одинаково чувствительна ко всем из
вестным методам терапии онкологических заболеваний, но в 
итоге излечения не наступает. Традиционная химиотерапия 
легко приводит к полным ремиссиям, которые непродолжи
тельны и несмотря на лечение болезнь непрерывно рецидиви
рует. Лучевая терапия как самостоятельный метод лечения 
очень эффективна при 1-й или 1Е стадии заболевания. При ма
леньких опухолях (менее 5 см в диаметре) суммарная доза лу
чевой терапии 20—25 Гр на опухолевый очаг считается доста
точной. При 2-й, 3-й и 4-й стадии лучевую терапию дополняют 
лекарственными методами и суммарная доза лучевой терапии 
30—36 Гр является стандартной.

Из литературных источников известно, что примерно в 
15% случаях индолентные лимфомы могут спонтанно регрес
сировать. Поэтому в мире в некоторых клиниках по отноше
нию к первичным больным принята тактика «наблюдай и 
жди». Если первичного больного с индолентной лимфомой 
только наблюдали в течение какого-то периода времени, то 
при повторном обращении необходимо произвести повтор
ную биопсию опухоли, чтобы исключить трансформацию 
лимфомы низкой степени злокачественности в лимфому вы
сокой степени злокачественности. Противопоказанием к так
тике G «наблюдать и ждать» является появление симптомов 
интоксикации (В-симптомов) и признаков прогрессирования 
заболевания в течение последних трех месяцев или появление 
любых экстранодальных опухолевых поражений. Лечение на
чинают со стандартных схем химиотерапии. Можно использо
вать монохимиотерапию хлорбутином внутрь в дозе 5 мг в 
1, 2-й и 3-й дни с одновременным приемом преднизолона в до
зе 75 мг в 1-й день, 50 мг — 2-й день и 25 мг — 3-й день лечения.
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Курсы монохимиотерапии повторяют через 2 недели. Можно 
применять полихимиотерапию по схеме CVP (циклофосфан — 
400 мг/м2 внутривенно или внутримышечно 1-й, 2-й,
3-й, 4-й и 5-й дни; винкристин — 1,5—2 мг внутривенно в 1-й 
день; преднизолон — 60 мг/м2 внутрь 1-й, 2, 3, 4-й и 5-й дни. Ин
тервал между курсами лечения составляет 3 недели). Монохи
миотерапия обеспечивает более высокую медиану выживае
мости, а полихимиотерапия по схеме CVP — более высокую 
частоту ремиссий, но безрецидивная выживаемость не увели
чивается. Средняя продолжительность ремиссий при лечении 
по схемам CVP составляет 1,5—3 года.

Курсы лекарственной терапии следует проводить до пол
ной ремиссии. Завершающим этапом лечения является луче
вая терапия, которую назначают по определенным показани
ям. Применение поддерживающей терапии интерфероном в до
зе 3 млн ME подкожно 3 раза в неделю в течение 18 месяцев 
действительно улучшает показатели безрецидивной выживае
мости, но не влияет на показатели общей выживаемости боль
ных индолентными неходжкинскими лимфомами.

Лечение рефрактерных индолентных лимфом, рецидивов 
индолентных лимфом

На выбор конкретной тактики лечения оказывают влияние 
два фактора, которые необходимо принимать во внимание; 
возраст больных и ожидаемая продолжительность жизни. Дол
жен быть взвешен риск смерти и риск возможных осложнений 
лечения. Нужно помнить, что после каждого нового рецидива 
заболевания уменьшается средняя выживаемость больных. 
Плохими прогностическими признаками считаются наличие 
В-симптомов, большой размер опухоли, ЛДГ более 400 ЕД/л и 
гемоглобин менее 110 г/л.

Новаторские стратегии лечения злокачественных лимфом 
предполагают комбинированное применение интерферона и 
химиотерапии при лимфомах низкой, промежуточной и высо
кой степени злокачественности. В связи с тем что интерферон- 
альфа блокирует активность гена множественной лекарствен
ной резистентности, который выявляется в 50—70% случаев 
при рецидивах агрессивных лимфом, разрабатывается вопрос 
о добавлении интерферона-альфа к индукционной терапии аг
рессивных лимфом.

В последние годы XX в. начали применять с лечебной 
целью моноклональные антитела к антигену СД-20. Это препа
рат мабтера (ритуксимаб), который вызывает гибель СД-20 по
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ложительных клеток злокачественной лимфомы посредством 
реакции связывания антигена и включением апоптоза. Ритук- 
симаб эффективен как в монорежиме, так и в комбинации 
с цитостатиками при лечении агрессивных и индолентных 
лимфом. В настоящее время изучается эффективность ритук- 
симаба на различных этапах высокодозной терапии: перед по
лучением периферических стволовых клеток для уменьшения 
риска контаминации гемопоэтического материала опухолевы
ми клетками; перед высокодозной химиотерапией с целью до
полнительного противоопухолевого воздействия и в посттранс- 
плантационном периоде с целью контроля минимальной 
остаточной болезни. Инфузии цитокинов (например, интер
лейкин-12), повышающих противоопухолевый иммунитет, про
ходят оценку в ходе клинических испытаний для лечения ми
нимальной остаточной болезни, которая может быть обнару
жена методом полимеразной цепной реакции в крови болы 
ных в период полной клинической ремиссии заболевания. 
Дальнейшие исследования по изучению вакцин с иммуногло
булиновым идиотипом для выработки специфической имму
нотерапии против резидуальных опухолевых клеток могут при
вести к появлению новых альтернатив лечения злокачествен
ных лимфом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Дайте характеристику MALT-лимфом.
2. Какова роль хромосомных нарушений в генезе лимфом?
3. Для чего предназначено иммунофенотипирование лимфом?
4. Перечислите основные принципы классификации злокачествен

ных лимфом?
5. Назовите основные этапы алгоритма диагностики злокачествен- 

_  ных лимфом.
I f  6. Что заключено в понятии лейкемическая трансформация и 

трансформация Рихтера?
7. Какие параметры включает МПИ?
8. Дайте определение агрессивным и индолентным лимфомам.
9. Какой лечебный подход считается золотым стандартом лечения 

агрессивных лимфом?
10. Каковы принципы лечения индолентных лимфом?
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Глава 27. ОПУХОЛИ КОСТЕЙ
К первичным опухолям костей относят группу новообразо

ваний, различных по гистогенезу, степени дифференцировки 
и особенностям клинического течения. Доброкачественные 
новообразования костей встречаются значительно реже злока
чественных. Среди злокачественных опухолей костей наиболее 
часто встречается остеосаркома (50—60%), на 2-м месте нахо
дится саркома Юинга, далее следуют хондросаркома, фибро- 
саркома и др. Саркомы костей могут локализовываться в лю
бых костях скелета. Однако наиболее часто поражаются длин
ные трубчатые кости, преимущественно бедренная, большебер
цовая и плечевая. Реже поражаются кости таза, лопатка и ребра.

Вторичные (метастатические) опухоли костей встречаются 
в клинической практике значительно чаще первичных. При 
этом метастазами преимущественно поражаются кости, 
имеющие губчатую структуру (позвонки, ребра, кости таза и 
др.). Наиболее часто метастазирует в кости рак молочной желе
зы, легкого, предстательной железы, почки и щитовидной же
лезы.

Первичные злокачественные пухоли костей в структуре он
кологической заболеваемости составляют примерно 1% от всех 
злокачественных новообразований человека и могут наблю
даться в любом возрасте. Однако наиболее часто заболевают 
дети, подростки, лица молодого возраста, причем в подростко
вом и юношеском возрасте (до 20 лет). Существенных разли
чий уровня заболеваемости в различных странах не установле
но. Не отмечается также и тенденции к росту или снижению 
заболеваемости саркомами костей в целом.

Этиология и патогенез. Этиологические моменты воз
никновения опухолей костей изучены недостаточно. Хотя 
установлен ряд факторов, способствующих их развитию.

Саркомы могут развиваться в кости, ранее подверженной 
облучению ионизирующей радиацией с целью лечения добро
качественных или злокачественных новообразований. Радио- 
индуцированные саркомы костей обычно развиваются спустя 
не менее 3 лет после облучения. Чаще эти опухоли представле
ны остеогенной саркомой. Определенную роль в этиологии не
которых случаев остеогенной саркомы отводят канцерогенно
му действию алкилирующих агентов и антрациклинов.

Учитывая то, что остеогенная саркома возникает чаще в 
быстро растущих костях, которые подвергаются значительным
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физическим нагрузкам (дистальный отдел бедра и прокси
мальный отдел большеберцовой кости), не исключается опре
деленная роль физической нагрузки как возможного этиологи
ческого фактора.

Нередко в анамнезе у больных саркомами костей выясняет
ся наличие травмы. Однако в настоящее время склонны счи
тать, что травма просто привлекает внимание к уже существу
ющей опухоли и не играет значительной роли в этиологии бо
лезни.

К процессам, склонным к трансформации в злокачествен
ные опухоли костей, относят фиброзную дистрофию, хондро
мы, костно-хрящевые экзостозы и болезнь Педжета (деформи
рующий остеоз). По данным различных авторов, частота их 
малигнизации может достигать 15%. Лечение предопухолевых 
заболеваний — хирургическое.

Классификация. В настоящее время используется классифи
кация ВОЗ.

Гистологическая классификация
I. Хрящевые опухоли:
Хондросаркома:
• центральная, первичная и вторичная;
• периферическая;
• дедифференцированная;
• мезенхимальная;
• светлоклеточная.
//. Остеогенные опухоли:
Остеосаркома;
• классическая: 

хондробластическая; 
фибробластическая; 
остеобластическая;

• телангиэктатическая;
• мелкоклеточная;
• центральная низкозлокачественная;
• вторичная;
• паростальная;
• периостальная;
• высокозлокачественная поверхностная.
/ // . Соединительнотканные опухоли:
Фибросаркома.
IV  Фиброгистиоцитарные опухоли:
Злокачественная фиброзная гистиоцитома.
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V. Саркома Юинга
VI. Гематопоэтические опухоли:
Плазмоцитарная миелома.
Злокачественная лимфома, БДУ.
VII. Гигантоклеточные опухоли:
Злокачественная гигантоклеточная опухоль.
VIII. Нотохордальные опухоли:
Хордома.
IX. Сосудистые опухоли:
Ангиосаркома.
X. Гладкомышечные опухоли:
Лейомиосаркома.
XI. Жировые опухоли:
Липосаркома.
XII. Разнообразные опухоли:
Метастатические злокачественные опухоли.

ΤΝΜ-классификация 
Классификация применима для всех первичных злокачест

венных. опухолей костей за исключением злокачественной 
лимфомы, множественной миеломы, юкстакортикальной ос- 
тео- и хондросаркомы.

Т — первичная опухоль 
ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли. 
ТО — первичная опухоль не определяется.
Т1 — опухоль до 8 см в наибольшем измерении.
Т2 — опухоль более 8 см в наибольшем измерении.
ТЗ — прерывистая опухоль в первично пораженной кости.

N  — регионарные лимфатические узлы 
К регионарным лимфатическим узлам относятся узлы, со

ответствующие локализации первичной опухоли. Поражение 
регионарных лимфатических узлов наблюдается редко и в слу
чае, когда их состояние невозможно определить клинически 
или патологоанатомически, они классифицируются как N0.

М  — отдаленные метастазы 
MX —недостаточно данных для определения отдаленных 

метастазов.
МО — нет признаков отдаленных метастазов.
Ml —имеются отдаленные метастазы.
Μ 1 а — метастазы в легком.
М1Ъ — метастазы в других органах и тканях.
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Патологическая классификация 
рТ, pN и рМ категории соответствуют Т, N и М категориям. 
Перевести трех- и четырехстепенную систему к двухстепен

ной системе (низкая против высокой степени злокачествен
ности) позволяет табл. 45 .

Таблица 45. G  — г и с п о п а т о л о г и ч е с к а я  д и ф ф е р е н ц и р о в к а

ΤΝΜ -двухстепенная система Трехстепенная Четырехстепенная
система система

Низкая степень злока G1 G 1
чественности G 2

Высокая степень злока G 2 G 3
чественности G 3 G 4

П р и м е ч а н и е .  Саркома Юинга классифицируется всегда как вы
сокозлокачественная.

Группировка по стадиям
Стадия ΙΑ Т1 NO, NX МО Низкая

степень злока
чественности 
Низкая
степень злока
чественности 
Высокая 
степень злока
чественности 
Высокая 
степень злока- 
чественнсти 
Любая
степень злока- 
чествености 
Любая
степень злока
чественности 

Стадия IVB Любая Т N 1 Любая М Любая
степень злока
чественности 

Любая Т Любая N М1Ь Любая
степень злока
чественности

Стадия IB Т2

Стадия IIA Т1

Стадия IIB Т2

Стадия III ТЗ

N0, NX МО 

ΝΟ,ΝΧ МО 

N0, NX МО 

N0, NX МО

Стадия IVA Любая Т N0, NX M ia
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Остеосаркома — одна из наиболее распространенны х форм 
первичных злокачественных новообразований костей. Опу
холь обычно возникает у детей, подростков, лиц м ол одого  воз
раста, у мужчин несколько чаще, чем у женщин.

Остеосаркома может развиться в любой кости скелета, од
нако наиболее частой ее локализацией являются длинные труб
чатые кости особенно нижних конечностей, в основном обра
зующих коленный сустав. Кости верхних конечностей поража
ются приблизительно в 10% случаев, при этом наиболее частой 
локализацией является плечевая кость. В длинных трубчатых 
костях опухоль обычно располагается в области метафиза (бо
лее 80%). Из плоских костей опухоль чаще поражает кости таза.

Клиническая картина. Клинически различают две формы 
остеосаркомы: быстро развивающиеся опухоли с острым нача
лом заболевания, резкими болями и быстро наступающим ле
тальным исходом и медленно развивающиеся опухоли с менее 
яркими клиническими проявлениями. При быстро растущих 
формах опухоли обнаружение легочных метастазов возможно 
во время первичного обследования больного. Обычно такое те
чение заболевания наблюдается у детей.

Остеосаркома отличается от других сарком костей агрессив
ностью. Об этом свидетельствует ее склонность к быстрому 
росту, раннему гематогенному метастазированию. Метастазы 
обычно клинически проявляются спустя 6—12 месяцев от появ
ления первых признаков заболевания. Наиболее часто метаста
зами поражаются легкие и крайне редко лимфатические узлы. 
Известны случаи множественного поражения костей этой опу
холью (первично-диссеминированная остеосаркома).

Диагностика. При лабораторном обследовании иногда наблю
даются повышение СОЭ, лейкоцитоз, повышение уровня щелоч
ной фосфатазы примерно у 60% больных. На поздних стадиях 
отмечается прогрессирующая анемия.

Рентгенологическая картина остеосаркомы чрезвычайно 
разнообразна и определяется как характером поражения, лока
лизацией и темпами роста новообразования, так и реакцией 
структурных элементов пораженной кости. Наиболее значимыми 
рентгенологическими признаками являются наличие характерно
го козырька или треугольной шпоры, расположенных под углом 
к длинной оси кости (козырек Кодмана), длинных нитеобраз
ных спикул, расположенных перпендикулярно по отношению 
к кости и аморфных облаковидных кальцификатов или нерав
номерной хлопьевидной оссификации экстраоссальной массы.
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В зависимости от выраженности деструктивного и остео- 
пластического процессов различают три разновидности остео
саркомы: остеобластический, остеолитический и смешанный.

Саркома Юинга. Эта опухоль занимает 2-е место по заболе
ваемости среди злокачественных новообразований костей, воз
никающих в подростковой и детской возрастных группах. Она 
встречается приблизительно в 10—25% случаев первичных зло
качественных опухолей костей. Опухоль чаще развивается на 
втором десятилетии жизни и достаточно редко у детей младше 
5 лет. Мальчики болеют чаще. В противоположность остеоген
ной саркоме, саркома Юинга более склонна к поражению ме- 
тадиафизов и диафизов, чем метафизов, а также плоских кос
тей, включая кости таза, лопатку, ребра и тела позвонков. Наи
более излюбленной локализацией саркомы Юинга являются 
длинные трубчатые кости конечностей и кости таза.

Клиническая картина. Для клинической картины саркомы 
Юинга, наряду с появлением болей в пораженной кости, часто 
характерны лихорадка, лейкоцитоз и ускоренная СОЭ. Отмечает
ся местная гиперемия кожи. При выполнении биопсии· опухоле
вые некротические массы могут быть приняты за гной. Это мо
жет привести к ложному выводу об остеомиелите. Однако нали
чие выраженного мягкотканного компонента неравномерной кон
систенции и распространенной деструкции кости должно наво
дить на мысль о диагнозе саркомы Юинга.

Диагностика. Харатерные рентгенологические признаки 
опухоли зависят от фазы развития процесса. При поражении 
диафиза длинных костей в начальном периоде определяются 
мелкие очаги деструкции и незначительная реакция со сторо
ны надкостницы. Часто наблюдается расширение костномоз
гового канала. В дальнейшем по мере усиления деструкции 
кости и отдавливания надкостницы в мягкие ткани формиру
ются пласты новообразованной кости, придавая ей характер
ный «луковичный» вид. При локализации первичной опухоли в 
плоской кости обычно определяется литический очаг, который 
как бы расширяет кость изнутри, и большой мягкотканный 
компонент, располагающийся симметрично по обе стороны от 
разрушенной первичным очагом кости. Саркома Юинга при
водит к быстрому разрушению кости, распространяется по 
костномозговому каналу, прорастает в окружающие ткани и 
рано метастазирует в кости, легкие, печень и другие органы. 
Лимфогенные метастры наблюдаются до 20% случаев.

Хондросаркома — первичная злокачественная опухоль кости 
хрящевой природы. У взрослых хондросаркома является вто
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рой частоте злокачественной опухолью костей после остеоген
ной саркомы. В структуре первичных опухолей костей хондро- 
саркомы занимают 10—20%. Они могут возникать de novo и как 
первичные, и как вторичные опухоли в результате малигниза
ции доброкачественных остеохондром или энхондром. Опу
холь возникает обычно у лиц старше 40 лет, несколько чаще у 
мужчин. Хондросаркомы могут поражать любую кость скеле
та, однако преобладающей локализацией опухоли являются 
кости таза и бедренная кость. Нередко хондросаркома развива
ется в плоских костях, таких, как лопатка, ребра, кости черепа. 
Клиническое течение хондросарком относительно медленное, 
но встречаются и быстро растущие варианты заболевания. Ме
тастазы хондросаркомы развиваются в относительно поздние 
сроки.

Хондросаркома имеет типичные рентгенологические приз
наки злокачественной опухоли кости (нечеткие границы, раз
рушение кости и образование мягкотканного компонента). 
Как внутри кости, так и в толще мягкотканного компонента 
обнаруживаются множественные очаги обызвествления.

Для клинической картины характерно возникновение болей, в по
раженной области. При поражении костей таза симптомокомп- 
лекс включает клиническую картину вовлечения нервных кореш
ков, заключающуюся в болевом синдроме и нарушении функции 
тазовых органов. Хондросаркомы относятся к опухолям с низ
кой чувствительностью к лекарственной и лучевой терапии.

Диагностика. Диагностика опухолей и опухолеподобных по
ражений костей является сложной задачей. Очень часто пер
вые клинические признаки развития злокачественной опухоли 
кости интерпретируются врачами различных специальностей 
неправильно и пациентам длительно назначается неадекват
ное лечение, в том числе физиотерапевтическое. Такие ошиб
ки не только отодвигают сроки начала проведения противо
опухолевого лечения, но и в значительной мере способствуют 
прогрессированию опухолевого процесса.

Общий принцип диагностики опухолей скелета основан на 
комплексном использовании клинического, рентгенологиче
ского, морфологического методов обследования в сочетании с 
рядом дополнительных: радиоизотопного, лабораторного и др.

Клинический метод исследования требует тщательного сбо
ра анамнеза жизни, изучения течения болезни и физикально- 
го осмотра. При сборе анамнеза необходимо выяснить время 
появления первых симптомов заболевания (характер боли, вре
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мя появления опухоли, степень нарушения функции конечнос
ти), динамику развития симптомов, возможную связь опухоли 
с травмой или другими перенесенными заболеваниями.

При первичном осмотре больного необходимо оценить сле
дующие основные клинические симптомы:

1) деформацию кости, ее характер, динамику развития;
2) наличие опухоли, локализацию, консистенцию, подвиж

ность, связь с прилежащими тканями;
3) характер боли, связь ее с нагрузкой, движением, пальпа

цией, интенсивность реакции на иммобилизацию, наличие 
ночной боли;

4) изменение кожи: пигментация, отечность, сосудистый 
рисунок и др.;

5) атрофия мягких тканей;
6) неврологические расстройства;
7) общая и местная температурная реакция;
8) нарушение функции конечности прилежащих суставов: 

наличие или отсутствие хромоты, контрактуры, опорность и 
длина конечности.

Важнейшей составной частью комплексного обследования 
больного и выработки оптимальной тактики лечения являются 
рентгенологические методы исследования. Обязательным ком
понентом первичной диагностики опухоли кости служит 
выполнение рентгенографии всей пораженной кости в прямой 
и боковой проекциях. Пациентам, которым планируется орга
носохраняющее лечение и эндопротезирование для определе
ния границ внутри- и внекостного распространения опухоли, 
выполняется компьютерная рентгенотомография или магнито
резонансная томография.

Остеосцинтиграфия (сканирование костей скелета) яв
ляется обязательным методом обследования больного с опу
холью кости. Этот метод позволяет выявить высокий уровень 
накопления изотопа в первичном опухолевом очаге и так 
называемые «прыгающие» или skip метастазы, а также отда
ленные метастазы в костях на 2—12 месяцев раньше их об
наружения рентгенологическими методами исследования. 
В настоящее время с этой целью обычно используется корот- 
коживущий изотоп Т с".

Наиболее важным методом дооперационной диагности
ки костных опухолей является трепанобиопсия или откры
тая (ножевая) биопсия. Тонкоигольная пункционная био
псия и цитологическое исследование при опухолях костей
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малоинформативны. Только морфологическое исследование 
биопсийного материала может дать достаточную информа
цию о природе патологического процесса и, следовательно, 
позволяет определить правильную тактику лечения.

Использование специальных костных трепанационных тро
акаров позволяет получить удовлетворительные по качеству 
биоптаты костной опухоли. Однако в ряде случаев (недостаточ
ный по объему или нерепрезентативный материал) приходит
ся прибегать к ножевой биопсии. Повысить эффективность 
выполнения диагностической биопсии при небольших или 
глубокозалегающих опухолях позволяет рентгенологический 
контроль введения трепана в пораженный участок кости.

Кроме вышеприведенных методов диагностики, учитывая 
склонность большинства злокачественных опухолей костей к 
раннему гематогенному метастазированию во всех случаях до 
начала лечения с целью уточнения стадии процесса и выработ
ки оптимальной тактики лечения необходимо выполнить, 
компьютерную томографию органов грудной клетки, ультра
звуковое исследование органов брюшной полости.

Лечение. В настоящее время принципы лечения некото
рых видов злокачественных опухолей костей претерпели 
существенные изменения. Радикальные хирургические вме
шательства могут являться самостоятельными методами ле
чения исключительно доброкачественных и высокодиффе
ренцированных злокачественных опухолей (хондросаркома, 
фибросаркома, паростальная саркома). Лечение остеосар
комы, злокачественной фиброзной гистиоцитомы и других 
новообразований со сниженной дифференцировкой также 
всегда предусматривает хирургическое удаление первичного опухо
левого очага, но только в рамках комбинированного или комплекс
ного лечения, учитывая их высокую склонность к гематогенному 
метастазированию. При лечении радиочувствительных кост
ных опухолей (саркома Юинга, периферическая ΡΝΕΤ, лимфо- 
саркома кости) используются лучевая и химиотерапия (в ряде 
случаев с включением хирургического компонента).

Хирургические вмешательства. Хирургическое вмешательство 
является главным составным элементом почти любого комплекса 
лечебных мероприятий при опухолях костей. К радикальным 
операциям при саркомах костей относятся ампутация, экзар- 
тикуляция и органосохраняющие операции. s

Ампутации и экзартикуляции выполняют в рамках радикаль
ного лечения или с паллиативной целью при далекозашедшем
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опухолевом процессе (распад опухоли с выраженной интоксика
цией, кровотечение из эрозированных магистральных сосудов, па
тологические переломы с выраженным болевым синдромом).

Ампутация по возможности должна быть произведена на функ
ционально выгодном уровне и технически выполнена так, чтобы 
получить полноценную культю с целью последующего оптималь
ного протезирования. При злокачественных опухолях ампутацию 
необходимо выполнять за пределами пораженной кости (рис. 
42). Исключение составляют злокачественные новообразования,

Рис. 42. Схема уровней ампутации при саркомах костей
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локализующиеся в Стегальном отделе бедра. В данном случае при
нято производить подвертельную ампутацию.

К.расширенным, или сверхрадикальным, операциям относятся 
межподвздошно-брюшное вычленение и межлопаточно-грудную 
ампутацию (amputatio interscapulothoracica).

В связи с возросшей эффективностью лекарственного и лу
чевого лечения, применением радио- и химиомодификаторов в 
последнее время у больных с саркомами костей все чаще про
водятся органосохраняющие операции, в выполнении ко
торых можно выделить три этапа: радикальное удаление опу
холи, реконструкция кости с использованием костного аутоал
лотрансплантата или эндопротезирования, устранение дефек
та мягких тканей и укрытие места резекции путем переме
щения мышечных и кожно-мышечных лоскутов.

Органосохраняющие операции выполняются в рамках ра
дикального лечения;

• высокодифференцированных низкозлокачественных но
вообразований в начальных периодах развития (хондросарко
ма, паростальная саркома, фибросаркома) в виде самостоя
тельного лечения:

• низкодифференцированных высокозлокачественных но
вообразований (остеосаркома, саркома Юинга, злокачествен
ная фиброзная гистиоцитома, дедифференцированная хонд
росаркома и др.) в рамках комплексного лечения.

К числу типичных органосохраняющих операций относятся:
• краевая резекция (применяется исключительно при сар

коме Юинга);
• сегментарная резекция кости без замещения дефекта 

(применяется при локализации опухолей в малоберцовой и 
локтевой костях, ключице, ребрах, костях кисти, стопы и др.);

• сегментарная резекция кости с одномоментной костной 
аутоаллопластикой или эндопротезированием (линия резек
ции кости должна отстоять от рентгенологически установлен
ного края опухолевого поражения на 5—6 см);

• экстирпация всей пораженной опухолью кости с замеще
нием кости аллотрансплантатом (эндопротезом) или без заме
щения.

Противопоказаниями к органосохраняющим оперативным 
вмешательствам являются: вовлечение в опухолевый процесс 
основного сосудисто-нервного пучка, патологические перело
мы, инфицирование тканей в зоне опухоли, обширное опухоле
вое поражение мышц.
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Лучевая терапия. Лучевая терапия в качестве самостоятель
ного вида лечения злокачественных опухолей костей в настоя
щее время практически не применяется. Иногда ее используют с 
целью паллиативного лечения больных с нерезекгабельными 
опухолями, отдаленными или при невозможности выполнения 
радикального хирургического вмешательства. Различные морфо
логические варианты злокачественных опухолей костей имеют 
значительные различия в чувствительности к лучевой терапии.

Традиционно считается, что остеосаркома, хондросаркома, 
фибросаркома являются радиорезистентными костными опу
холями. Именно поэтому лучевая терапия в системе лечения 
больных, страдающих этими новообразованиями, применяет
ся крайне редко.

Высокой радиочувствительностью обладает саркома Юин
га и лимфома кости. Тем не менее, несмотря на хороший ответ 
первичного опухолевого очага (вплоть до полной регрессии) 
на терапевтическое воздействие ионизирующей радиацией из
лечение наблюдалось лишь у 5—20% больных. Однако примене
ние лучевой терапии в системе комплексного лечения с (или 
без) резекцией кости позволяет добиться излечения или дли
тельной стабилизации опухолевого процесса в значительном 
числе случаев (до 60—70%).

Химиотерапия. В настоящее время уже не вызывает сомне
ний целесообразность включения химиотерапии в систему ле
чения больных злокачественными новообразованиями со сни
женной дифференцировкой (остеосаркома, саркома Юинга и 
др.). Применение различных схем и режимов неоадъювантной 
химиотерапии нашло широкое признание у всех онкологов, 
поскольку это позволяет осуществлять раннее воздействие на 
микрометастазы.

Кроме того, в значительном числе случаев неоадъювантная 
химиотерапия позволяет уменьшить мягкотканный компонент 
опухоли, что технически упрощает органосохраняющее хирур
гическое вмешательство и снижает возможность диссемина- 
ции опухоли во время операции, облегчает выполнение органо
сохраняющей операции. Еще одним преимуществом неоадъю
вантной химиотерапии является возможность на основании 
ответа опухоли на предоперационные курсы химиотерапии вы
делить группу больных высокого риска и применять у них че
редующиеся курсы химиотерапии, позволяющие повысить 
шанс на излечение.

Адъювантная (послеоперационная) химиотерапия также 
является неотъемлемой составной частью комплексного лече-
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ния низкодифференцированных сарком костей. Основная ее 
цедь — подавление роста и уничтожение субклинических и 
микроскопических метастазов. Обычно проводится от 4 до 10 
курсов послеоперационной химиотерапии, в зависимости от 
морфологической формы костной опухоли и степени лечебно
го патоморфоза.

Однако несмотря на теоретическое и практическое обосно
вание применения химиотерапии у больных злокачественны
ми новообразованиями костей, а также проведенные широко
масштабные международные исследования до сих пор отсут
ствует единая концепция по использованию какой-либо опре
деленной комбинации противоопухолевых препаратов как при 
остеосаркоме, так и при саркоме Юинга.

При лечении остеосаркомы наиболее высокая эффектив
ность установлена для комбинаций, включающих метотрек
сат, доксорубицин, цисплатин и ифосфамид. В системе компле
ксного лечения саркомы Юинга хорошо себя зарекомендовали 
и используются комбинации доксорубицина, винкристина, ифос- 
фамида, дактиномицина, этопозида и циклофосфана.

Критериями для выработки лечебной тактики являются об
щее состояние больного, гистологический тип, биологические 
особенности (степень злокачественности), размеры, объем, ло
кализация, распространенность опухоли. При высокозлокаче
ственных саркомах (остеосаркома, саркома Юинга и др.) ради
кальное лечение предусматривает ликвидацию первичного 
очага поражения, профилактику и лечение отдаленных мета
стазов. С этой целью используются различные схемы комплекс
ного лечения, включающие в себя пред- и послеоперационные 
курсы полихимиотерапии, оперативное вмешательство, луче
вую терапию. Для преодоления химио- и радиорезистентности 
костных сарком в схемы лечения вводятся модифицирующие 
воздействия; общая и локальная гипертермия, искусственная 
гипергликемия, гемосорбция.

Основным методом лечения больных остеосаркомой 
является сочетание радикального хирургического удаления 
опухоли и химиотерапии. Лечение начинают с двух-трех курсов 
неоадъювантной химиотерапии. Хирургическое вмешатель
ство выполняется обычно через 3 недели после ее завершения. 
После операции проводят курсы адъювантной (профилакти
ческой) химиотерапии. Если посттерапевтические изменения 
в опухоли минимальны или отсутствуют, схема химиотерапии 
изменяется. Общее число курсов химиотерапии (неоадъювант-
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ная + адъювантная) обычно варьирует от 6 до 9 в зависимости 
от избранной схемы лечения и чувствительности опухоли.

Лечение больных саркомой Юинга включает несколько кур
сов индукционной химиотерапии, локальное лечение и адъю
вантную химиотерапию. В отличие от остеогенной саркомы, 
локальное лечение может заключаться как в выполнении крае
вой или радикальной резекции пораженной кости, так и в 
проведении лучевой терапии по радикальной программе 
или быть комбинированным. При проведении лучевой тера
пии в качестве основного локального метода лечения суммар
ная очаговая доза обычно составляет не менее 60 Гр. Если опу
холь удаляется хирургически, то вопрос о необходимости про
ведения и дозах лучевой терапии решается на основании сте
пени радикальности хирургического вмешательства и постте- 
рапевтических изменений в опухоли.

Основным методом лечения больных хондросаркомой I— 
II степени злокачественности является радикальное хирургичес
кое удаление опухоли. При хондросаркомах, локализующихся в 
трубчатых костях выполняется сегментарная резекция кости с за
мещением дефекта ауто- или аллотрансплантатом или эндопроте
зированием. При локализации опухоли в крыле подвздошной кос
ти, лопатке, малоберцовой, локтевой и других костях выполняет
ся сегментарная резекция или экстирпация кости. Если невоз
можно сохранить конечность в связи с местной распрост
раненностью высокодифференцированной опухоли обосновано 
выполнение ампутации или экзартикуляция конечности иногда 
вместе с половиной таза или плечевого пояса. Анаплазированные 
варианты (дедифференцированная и мезенхимальная хондросар
комы) лечатся аналогично остеогенной саркоме.

Наиболее часто саркомы костей метастазируют в легкие!. 
При наличии одиночного (одиночных) метастаза (ов) в легком 
или его значительной регрессии после проведения химиолучб- 
вого лечения и изл.еченности первичного очага возможно вы
полнение хирургического удаления метастаза (ов). В последую
щем проводится несколько курсов химиотерапии с учетом 
ранее использованных препаратов.

Пациенты с экстрапульмонарными или нерезектабельными 
метастазами в легких имеют гораздо более плохой прогноз! 
Тем не менее паллиативное лучевое и химиотерапевтическое 
лечение, если и не продлевает, то позволяет существенно улучЙ 
шить качество жизни этих больных. В последние годы намети
лась тенденция к более активной хирургической тактике в от
ношении метастатического поражения костей.
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До внедрения современных комплексных методов лечения, 
включающих неоадъювантную и адъювантную химиотерапию, 
пятилетнее выздоровление при низкодифференцированных 
саркомах костей не превышало 20%. В настоящее время при 
адекватном лечении остеосаркомы и саркомы Юинга пятилет
няя выживаемость составляет 55—70%.

При высокодифференцированных хондросаркомах, дос
тупных радикальному хирургическому вмешательству, изле- 
ченность достигает 80%. Даже больные с опухолями таза, кото
рые изначально трудны для удаления, могут иметь срок выжи
ваемости до 10 лет (в том числе с учетом повторных хирурги
ческих вмешательств).

Диспансерное наблюдение. Контрольные осмотры в течение 
первых 3 лет после завершения лечения проводятся каждые 
3 месяца, в течение 4-го и 5-го года — каждые 4 (5) месяцев. 
При каждом осмотре необходимо обязательное рентгенологи
ческое исследование области локализации первичного опухо
левого очага и органов грудной клетки. Ультразвуковое иссле
дование органов брюшной полости (при отсутствии жалоб) 
выполняется один раз в 6 месяцев. При высокодифференциро
ванных опухолях органы грудной клетки обследуются каждые 
6 месяцев. Дополнительные методы (остеостинциграфия, 
компьютерная томография головного мозга и др.) назнача
ются по индивидуальным показаниям при наличии клини
ческих признаков метастатического поражения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Перечислите наиболее часто встречающиеся первичные злокаче
ственные опухоли костей.

2. Какие патологические процессы и доброкачественные опухоли 
костей наиболее склонны к трансформации в злокачественные 
опухоли?

3. Какие злокачественные опухоли наиболее часто метастазируют в 
кости?

4. Назовите наиболее характерный путь метастазирования злокаче
ственных опухолей костей.

5. Перечислите основные клинические симптомы злокачественных 
опухолей костей.

6. В каком возрасте наиболее часто развиваются саркома Юинга, 
остеосаркома, хондросаркома?

7. В каких отделах трубчатых костей наиболее часто развивается ос
теосаркома?
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8. В каких отделах трубчатых костей наиболее часто развивается 
саркома Юинга?

9. В каких органах и тканях наиболее часто развиваются метастазы 
злокачественных опухолей костей?

10. Какой комплекс исследований необходим при диагностике опу
холей костей?

11. Чем объясняется необходимость выполнения рентгенографии 
всей пораженной кости даже при небольшой первичной опухо
ли?

12. В каких лечебных учреждениях следует лечить больных с опухо
лями костей?

cg> 13. Назовите показания и противопоказания к выполнению органо
сохраняющих операций у больных злокачественными опухолями 
костей.

14. Почему ампутация конечности не является радикальным мето
дом лечения низкодифференцированных опухолей костей?

15. Какие противоопухолевые лекарства наиболее часто применяют 
при лечении больных с первичными злокачественными опухоля
ми костей?

16. Каковы принципы лечения больных остеосаркомой?
17. Каковы принципы лечения больных саркомой Юинга?
18. Каковы принципы лечения больных высокодифференцирован

ной хондросаркомой?

Глава 28. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Понятие «опухоли мягких тканей» объединяет большое ко
личество новообразований, различных по клиническим и мор
фологическим признакам, и в значительной мере условно. 
Согласно определению ВОЗ (1969), «мягкими тканями обозна
чаются все неэпителиальные внескелетные ткани, за исключе
нием ретикулоэндотелиальной системы, глии и тканей, под
держивающих специфические органы и внутренности. Злока
чественные новообразования мягких тканей составляют 0,2— 
2,6% в общей структуре онкологической патологии человека. 
Большинство злокачественных опухолей мягких тканей явля
ются саркомами. Чаще всего эти опухоли встречаются у лиц в 
возрасте 20—50 лет. Преимущественная их локализация — конеч
ности (до 60%), причем примерно 46% приходится на нижние 
конечности и около 13% — на верхние. На туловище злокачест
венные опухоли мягких тканей локализуются в 15—20% случа
ев, на голове и шее — в 5—10%. Опухоли мягких тканей почти с 
одинаковой частотой поражают лиц обоего пола с небольшим 
преобладанием женщин (5:4).
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О причинах развития сарком в целом нет ясного представ
ления. Предрасположенность к развитию сарком отмечается 
при нейрофиброматозе, синдроме Li Fraumeni, семейном по- 
липозном колите и ретинобластоме. Хорошо известны случаи 
развития саркомы мягких тканей после ранее проведенной лу
чевой терапии и на фоне хронического лимфатического отека 
(синдром Steward—Treves). Установлена взаимосвязь между 
развитием сарком и контактом с некоторыми химическими со
единениями (феноксиуксусная кислота, хлорфенол, винилхло- 
рид и др.).

Классификация. Согласно используемой в настоящее время 
гистологической классификации (ВОЗ, 2002), в мягких тканях 
развиваются более 30 морфологических вариантов первичных 
злокачественных опухолей. Все новообразования данной лока
лизации являются производными примитивной мезенхимы, за 
исключением нейроэктодермальных опухолей, объединяемых 
с ними лишь территориально, а также в связи с общими диа
гностическими и лечебными проблемами.

Среди разнообразных гистологических типов злокачествен
ных опухолей мягких тканей наиболее часто встречаются зло
качественная фиброзная гистиоцитома, липосаркома, синови
альная саркома, рабдомиосаркома и фибросаркома.

Независимо от гистологического типа саркомы мягких тка
ней все они характеризуются отсутствием истинной капсулы, 
распространением опухоли по ходу мышечных волокон, фас
циальных пластин, оболочек нервов и сосудов, иногда далеко 
выходя за пределы пальпируемой опухоли. Эти особенности 
являются одной из главных причин развития рецидивов после 
простой эксцизии опухоли.

ΤΝΜ-классификация 
Должно быть гистологическое подтверждение диагноза, 

позволяющее определить гистологический тип опухоли и сте
пень злокачественности. К гистологическим типам опухолей, 
не включаемых в классификацию TNM, относятся: ангиосар
кома, саркома Капоши, дерматофибросаркома, фиброматоз 
(десмоидная опухоль), саркома, исходящая из твердой мозго
вой оболочки головного мозга, полых или паренхиматозных 
органов (за исключением саркомы молочной железы).

Т — первичная опухоль 
ТХ — недостаточно данных для оценки первичной опухоли. 
ТО — первичная опухоль не определяется.
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ΤΙ — опухоль до 5 см в наибольшем измерении.
Т1а — поверхностная опухоль.
Tib — глубокая опухоль.
Т2 — опухоль более 5 см в наибольшем измерении.
Т2а — поверхностная опухоль.
Т2Ь — глубокая опухоль.
П р и м е ч а н и е .  Поверхностная опухоль расположена исключитель

но выше поверхностной фасции; глубокая опухоль находится или под по
верхностной фасцией, или над фасцией с прорастанием в нее. Забрю- 
шинные, медиастинальные и тазовые саркомы классифицируются как 
глубокие.

(V — регионарные лимфатические узлы (см. «Опухоли кос
тей»)

М  — отдаленные метастазы (см. «Опухоли костей»)
Патогистологическая классификация (см. «Опухоли костей»)
G-гистопатологическая дифференцировки (см. «Опухоли 

костей»)
П р и м е ч а н и е .  Экстраскелетная саркома Юинга и примитивная 

нейроэктодермальная опухоль всегда классифицируются как высокозло
качественные.

Группировка по стадиям 
Стадия LA. T la NO, NX МО Низкая

Tib

степень злока
чественности 

N0, NX МО Низкая
степень злока
чественности

Стадия IB Т2а N0, NX МО Низкая
степень злока
чественности

Т2Ь N0, NX МО Низкая
степень злока
чественности

Стадия IIA Т1а N0, NX МО Высокая
степень злока
чественности

Tib N0, NX МО Высокая
степень злока
чественности

Стадия IIB Т2а N0, NX МО Высокая
степень злока
чественности
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Стадия III T2b NO, NX МО Высокая
степень злока
чественности 

МО Любая
степень злока
чественности 

Μ 1 Любая
степень злока
чественности

Стадия IV Любая Т N 1

Любая Т Любая N

Клиническая картина. Злокачественные опухоли мягких тка
ней, как правило, на начальных этапах опухолевой прогрессии 
растут незаметно в толще мышечного слоя, не причиняя боль
ному субъективных неприятных ощущений, и поэтому в 70% 
случаев обнаруживаются случайно. У 2/3 больных опухоль яв
ляется первым и единственным симптомом заболевания. Бо
лезненность обычно имеет место, когда опухоль прилежит к 
крупным нервным стволам либо исходит из оболочек чувстви
тельного нерва. Выраженный болевой синдром встречается 
только при сдавлении опухолью нервных стволов или прорас
тании в кость.

При пальпации чаще всего определяется одиночный узел 
значительных размеров округлой формы, не всегда правиль
ных очертаний, неравномерно плотной, твердой или упру
гоэластичной консистенции. Границы опухолевого узла мо
гут казаться четкими, создавая ложное впечатление инкапсу- 
лированности. При ощупывании двумя руками опухоль на ко
нечности удается сместить в обе стороны только в попереч
ном направлении. Глубоко расположенные узлы, врастающие 
в подлежащую кость, остаются совершенно неподвижными.

Рост опухоли приводит к смещению и сдавлению крупных 
сосудистых и нервных стволов, которые обычно непосред
ственно не вовлекаются в опухолевый процесс, а отодвигаются 
в сторону. Лишь в немногих случаях, когда опухоль развивает
ся из межмышечных тканевых образований (сосудистой стен
ки или оболочек нервов) в проксимальных отделах конечнос
ти, она может «замуровывать» крупные артериальные и нерв
ные стволы.

Кожа над опухолью приобретает багрово-цианотичную 
окраску, инфильтрируется, температура повышается, подкож
ные вены расширяются и изъязвляются. Все это относится к 
поздним симптомам, более характерным для бурно растущих
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поверхностно расположенных опухолей. Нередко изъязвление 
с появлением опухолевых масс на поверхности наблюдается 
после ножевой биопсии.

Кроме перечисленных местных симптомов, в развитых ста
диях болезни могут наблюдаться общие явления — анемия, ли
хорадка, потеря массы тела, интоксикация, нарастающая сла
бость.

Метастазирование злокачественных опухолей мягких тка
ней происходит преимущественно гематогенным путем. В 70— 
80% случаев метастазы локализуются в легких. Метастатиче
ское поражение костей и печени наблюдается реже. Одно из 
наиболее распространенных заблуждений врачей общей ле
чебной сети заключается в том, что саркомы не метастази
руют в регионарные лимфатические узлы. Однако пораже
ние регионарных лимфатических узлов наблюдают в 2—20% 
случаев.

Особенности клинического течения сарком зависят от мор
фологической формы опухоли и степени ее дифференцировки.

Диагностика. Диагностика саркомы мягких тканей должна 
начинаться с биопсии.

Пункционная биопсия — взятие материала для исследования 
при помощи тонкой иглы. Главное ограничение этой методи
ки — небольшой размер получаемого образца, что делает отно
сительно трудным определение гистологического вида сарко
мы мягкой ткани. Поэтому данный вид биопсии практически 
не применяется у больных с опухолями мягких тканей.

Обычная инцизионная биопсия — метод взятия адекватной 
ткани для морфолога. При этом типе биопсии разрез должен 
располагаться таким образом, чтобы в дальнейшем он мог быть 
полностью резецирован при радикальном хирургическом вме
шательстве. Поперечных разрезов при биопсии нужно избегать.

Эксцизионная биопсия заключается в удалении главным 
образом поверхностно расположенных опухолей до 5 см в наи
большем измерении.

Лучевая диагностика опухолей мягких тканей базируется на 
комплексном использовании рентгенологического и ультразву
кового методов.

Компьютерная томография первичной опухоли грудной 
клетки дает возможность получить довольно четкое изобра
жение тканей, на которых дифференцируются границы опухо
ли, ее взаимоотношение с подлежащими и окружающими тка
нями.
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В дифференциальной диагностике опухолей мягких тканей 
приходится учитывать многие неопухолевые процессы, напо
минающие своими клиническими проявлениями те или иные 
истинные новообразования: посттравматические изменения 
(ложные аневризмы периферических артерий, разрывы 
мышц), дермоидные и эпидермоидные кисты, паразитарные 
кисты, воспалительные инфильтраты и абсцессы, хронический 
лимфаденит, тендовагиниты, гранулемы на инородные тела, 
тромбозы варикозных вен.

Лечение. Лечение злокачественных опухолей мягких тканей 
комбинированное или комплексное. Лечебная программа 
строится с учетом гистологической степени злокачественнос
ти, распространения процесса, размеров и локализации опухо
ли. Хирургический метод в качестве самостоятельного вида ис
пользуется при лечении высокодифференцированных опухо
лей при условии возможности выполнения радикального хи
рургического вмешательства. В остальных случаях использует
ся комбинированное и комплексное лечение.

Хирургические вмешательства. Принципы оперативных 
вмешательств:

• вместе с опухолью удаляется место предшествующей 
биопсии;

• удаление саркомы производится без обнажения опухоли;
• границы резекции тканей отмечаются металлическими 

скобками (для планирования послеоперационной лучевой те
рапии и при невозможности выполнения радикального удале
ния опухоли в связи с ее местной распространенностью);

• в случае нерадикального удаления опухоли при потенци
альной возможности выполнения радикального хирургическо
го вмешательства показана реоперация.

К числу типичных операций при злокачественных опухолях 
мягких тканей относятся следующие.

Широкое иссечение — опухоль удаляют в пределах анатоми
ческой зоны, в едином блоке с псевдокапсулой, отступив от 
видимого края опухоли на 4—6 см и более. Широкая местная 
резекция применяется при опухолях низкой степени злокаче
ственности, поверхностных, располагающихся выше поверх
ностной фасции, в коже, подкожной клетчатке (небольшие 
фибросаркомы, липосаркомы, десмоиды, дерматофибросар- 
комы).
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Радикальная органосохраняющая операция проводится при 
глубоко располагающихся саркомах высокой степени злокаче
ственности. Она предусматривает удаление опухоли и окружа
ющих ее нормальных тканей с включением в единый блок фас
ций и неизмененных окружающих мышц, которые удаляются 
полностью с отсечением у места прикрепления. При необходи
мости производят резекцию сосудов, нервов, костей, прибегая 
одномоментно к соответствующим реконструктивным пласти
ческим операциям. Органосохраняющие и функционально-ща- 
дящие хирургические вмешательства при местно-распростра
ненных злокачественных опухолях мягких тканей конечностей 
выполняются исключительно в рамках комбинированного и 
комплексного лечения. Контроль радикальности оперативного 
вмешательства осуществляют путем срочного интраопераци- 
онного гистологического исследования краев отсечения уда
ленного блока тканей.

Ампутация и экзартикуляция конечности показаны в случа
ях, когда выполнение радикальной сберегающей операции не 
представляется возможным из-за массивного поражения (во
влечение в опухолевый процесс суставов, костей, магистраль
ных сосудов и нервов на большом протяжении) и (или) при не
эффективности курсов неоадъювантного лечения.

Лучевая терапия. Лучевая терапия используется в рамках 
комбинированного и комплексного лечения, как правило, в ви
де предоперационного или послеоперационного курса в СОД 
50—70 Гр. Послеоперационная лучевая терапия проводится 
при получении гистологического заключения о высокой степе
ни злокачественности и мультицентрическом росте опухоли 
(если не проводилась предоперационная лучевая терапия), а 
также при нерадикальном характере операции по поводу низ
козлокачественных сарком или невозможности выполнения 
радикального удаления опухоли.

В зону облучения включают ложе удаленной опухоли (гра
ницы отмечаются танталовыми скрепками во время опера
ции), окружающие ткани с отступом от краев отсечения на 
2 см и послеоперационный рубец.

Лекарственное лечение. Опухоли высокой степени злокаче
ственности требуют комплексной терапии. Практически во 
всех режимах лечения химиотерапия сочетается с хирургиче
ским этапом. Введение препаратов может предшествовать ис
сечению опухоли (индукционная, неоадъювантная химиотера
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пия) или применяться после операции (послеоперационная, 
адъювантная химиотерапия). Широко используется также 
комбинация химиотерапии и лучевого метода лечения.

При лечении злокачественных опухолей мягких тканей наи
более высокая эффективность установлена для доксорубицина 
и комбинаций, включающих доксорубицин, ифосфамид, дакарба- 
зин, винкристин, этопозид, эпирубицин (схемы AD, DI, CyVADIC, 
VAIA, IVA, EVAIA, CEV).

Лечение рецидивов заболевания (хирургическое, комбиниро
ванное, комплексное) осуществляется по индивидуальным 
программам, в том числе с применением методов модифика
ции (общая и локальная гипертермия, гипергликемия, гемо
сорбция). Выбор второй линии химиотерапии зависит от ранее 
использованных лекарств.

Диспансерное наблюдение. Контрольные осмотры и обследо
вание в течение первых 2—3 лет после завершения лечения про
водятся каждые 3—4 месяца, в течение 4-го года — 1 раз каждые 
6 месяцев и с 5-го года — 1 раз в год.

Обследование включает: пальпаторное исследование мяг
ких тканей в области удаленной опухоли и всех групп лимфа
тических узлов, рентгенографическое исследование органов 
грудной клетки, ультразвуковое исследование органов брюш
ной полости, компьютерную рентгенотомографию.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ

1. Укажите удельный вес сарком мягких тканей среди других опухо
лей человека.

2. Перечислите методы забора биопсийного материала у больных 
саркомами мягких тканей.

3. Назовите наиболее характерный путь метастазирования злокаче
ственных опухолей мягких тканей.

4. Назовите наиболее часто встречающиеся морфологические фор- 
cg> мы сарком мягких тканей.
® 5. Перечислите основные клинические симптомы злокачественных

опухолей мягких тканей.
6. Какой комплекс исследований необходим при диагностике опу

холей мягких тканей?
7. Перечислите, с какими патологическими процессами необходи

мо дифференцировать саркомы мягких тканей.
8. Укажите преимущественную локализацию сарком мягких тка

ней.
9. В каких лечебных учреждениях следует лечить больных с опухо

лями мягких тканей?

699



10. Укажите основные принципы хирургических вмешательств у 
больных с опухолями мягких тканей.

11. Назовите противопоказания к выполнению органосохраняющих 
операций у больных злокачественными опухолями мягких тка
ней.

12. Какие противоопухолевые лекарства наиболее часто применяют 
при лечении больных с саркомами мягких тканей?
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