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Рак полового члена —
редкая опухоль в США и

Европе, но является
причиной высокой

смертности во многих
других странах.

Диагностика и
стадирование заболевания

предполагают
использование

компьютерных методов
визуализации в сочетании

с биопсией. Лечение
планируется, исходя

из типа первичной опухоли
(поверхностная,

инвазивная, глубоко
инвазивная), поражения

лимфоузлов и наличия
отдаленных метастазов.

Введение
Рак полового члена является достаточно редким заболеванием в Европе и США.

В связи с отсутствием ранней диагностики, пациенты часто обращаются за помо'
щью на стадиях, при которых хирургического лечения уже недостаточно.

В 2010 году в США зафиксировано около 1250 новых случаев рака полового
члена (РПЧ), из них умерло 310 человек, а уровень заболеваемости составил от 0,3
до 1,8 на 100000 человек [1, 2]. Наиболее часто РПЧ встречается в африканских,
азиатских и южноамериканских странах, составляя до 10% от общего числа злока'
чественных новообразований [3, 4]. В частности,  уровень заболеваемости в Пара'
гвае и Уганде  составляет 4,2'4,4 на 100000 чел., соответственно [4]. Самая низкая
заболеваемость РПЧ у Израильских евреев (0,1/100000). В 74% РПЧ болеют мужчи'
ны в возрасте 50'70 лет, в возрасте <40 ' 19% случаев, <30 ' 7% [2]. Установлено, что
плоскоклеточный рак полового члена  встречается на 43% чаще у мужчин, прожи'
вающих в странах с низким социально'экономическим уровнем [2].

Факторы риска
Одним из основных факторов риска развития РПЧ является наличие необре'

занной крайней плоти.
Maden et al. показали, что риск развития РПЧ в 3,2 раза выше у необрезанных

мужчин  по сравнению с мужчинами, которым циркумцизия была выполнена
при рождении. Также у необрезанных риск заболеть РПЧ в 3 раза  выше, чем у
мужчин, которым обрезание было выполнено в неонатальном периоде [2, 3, 5].

Наличие фимоза в анамнезе является значимым фактором риска. У 25'60%
пациентов с фимозом в анамнезе может развиться РПЧ [3]. Hellberg et al. провели
ретроспективное исследование 244 мужчин с РПЧ и 232, находящихся в конт'
рольной группе, и показали, что относительный риск развития РПЧ у мужчин с
фимозом в анамнезе значительно выше [2, 6]. Фимоз неизбежно приводит к на'
коплению смегмы, развитию хронического воспалительного процесса крайней
плоти и головки полового члена (ПЧ) [4].  Частота встречаемости фимоза у муж'
чин с РПЧ довольно высока и колеблется в пределах от 44% до 85% [4, 7]. В то же
время, нет существенных доказательств, подтверждающих канцерогенную роль
непосредственно смегмы.

Одним из вероятных факторов риска является курение, но механизм этого до
конца не ясен. В работах Tsen et al. было показано, что курение в анамнезе повы'
шает  шансы заболеть РПЧ (отношение шансов – 1:2,4 по сравнению с некурящи'
ми) [8]. Риск развития РПЧ тем больше, чем дольше стаж курения и чем больше
сигарет в день выкуривается. Жевание табака является ещё более значимым фак'
тором риска (отношение шансов 3,11).

Было установлено, что баланит и травмы полового члена повышают риск раз'
вития РПЧ [2, 5, 6]. Патофизиологический механизм развития РПЧ может быть
таким же, как и у мужчин, страдающих фимозом. В одном ретроспективном ис'
следовании показано, что мужчины, у которых в анамнезе хотя бы 1 раз был ба'
ланит, в 9,49 раз чаще болеют РПЧ, чем мужчины, у которых данная патология  не
встречалась [9].

Определенную роль в риске развития РПЧ имеют беспорядочные половые свя'
зи, наличие в анамнезе венерических заболеваний и генитальных кондилом  [4, 10].



Practical oncology

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 13, №3 – 2012 197

М.И. Школьник

Другим, наиболее часто указываемым, фактором риска
развития РПЧ является наличие вируса папилломы чело'
века (ВПЧ).

ВПЧ наиболее часто выявляется у необрезанных муж'
чин [11]. В исследовании Rubin et al. была прослежена
чёткая взаимосвязь между ВПЧ и различными  гистоло'
гическими типами РПЧ, дисплазией и остроконечными
кондиломами [12]. ДНК ВПЧ была обнаружена у 42% боль'
ных РПЧ, в 98% случаев дисплазии и в 100% у пациентов
с  остроконечными кондиломами.  Наиболее часто при
РПЧ встречаются 16 и 18 подтипы ВПЧ, что даёт основа'
ние считать их факторами риска развития данного он'
кологического заболевания. ВПЧ'16 ассоциирован с РПЧ
в 25'94,7% случаев, ВПЧ'18 в 10,5'55,4% [13]. Тем не ме'
нее, среди здоровых мужчин ВПЧ'16 был обнаружен толь'
ко у  12,1%, а ВПЧ'18 у 5,4% из них, что может свидетель'
ствовать о низкой корреляции и отсутствии взаимосвя'
зи между РПЧ и ВПЧ [14].  Потенциальный патогенети'
ческий механизм влияния ВПЧ до конца не ясен, но он
может быть связан с синтезом продуктов репликации
ВПЧ Е6 и Е7, ингибирующими транскрипционные фак'
торы р53 и pRb, супрессирующие опухолевый рост [15].
На сегодняшний день не представляется возможным от'
дифференцировать случаи, когда ВПЧ является причи'
ной развития РПЧ, а когда является  непатогенным фак'
тором.

Предопухолевые заболевания
полового члена (ПЧ)
Пенильная интраэпителиальная
неоплазия (ПИН)

ПИН может быть оценена на основании её локализа'
ции и степени дисплазии  на умеренную, среднюю и тя'
желую, или ПИН1, ПИН2, ПИН3 [16, 17].  ПИН2 характери'
зуют как бовеноидный папулёз, а ПИН3 – эритроплазию
Кейра и болезнь Боуэна [17].  Бовеноидный папулёз наи'
более часто встречается у молодых людей и в 73% закан'
чивается спонтанным регрессом [18]. Факторами риска,
способствующими малигнизации ПИН, являются курение,
иммунодифицитные состояния, ВПЧ высокого риска, а
также генетическая предрасположенность [16]. Макроско'
пически бовеноидный папулёз представляет собою крас'
но'коричневые папулы диаметром 2'10 мм на головке, теле
ПЧ или области препуция. Эритроплазия Кейра и болезнь
Боуэна чаще встречаются у мужчин старшего возраста и в
10'20% заканчиваются малигнизацией [19, 20]. Эритроп'
лазия Кейра представляет собой яркие красные пятна ди'
аметром 10'15 мм на головке ПЧ или крайней плоти.  Бо'
лезнь Боуэна представляет собой единичное слабоокра'
шенное пигментное пятно 10'15 мм на коже гениталий.

Лечение ПИН включает лазерную аблацию и местную
терапию. Местное лечение 5'фторурацилом (5'ФУ) или
имиквимодом может быть использовано в качестве мо'
нотерапии [31].  5% 5'ФУ в виде крема самостоятельно и
в комбинации с кортикостероидами  использовался ра'
нее, до появления различных аблационных методик [22].
Неодимовый иттрий'алюминиево'гранатовый (Nd: YAG)

лазер является прекрасным инструментом для аблации
за счёт контролируемой деструкции тканей, минималь'
ной глубины воздействия и слабого влияния на анато'
мию органа. Его воздействие сопоставимо по эффектив'
ности с криохирургией и электрокаутеризацией [23].
Эксцизионная биопсия позволяет достичь требуемого
лечебного эффекта в сочетании  с гистологической ве'
рификацией, но даёт плохие косметические результаты
[23].  Процент рецидивов после лазерной вапоризации и
эксцизионной биопсии колеблется от 0 до 33% [16].

Сопутствующие поражения кожи
Склеротический лишай (ксеротический облитериру'

ющий баланит) обнаруживается у 28'50% больных РПЧ
[24]. Этиология данного заболевания неизвестна, а  пред'
полагаемые факторы возникновения – хроническая ин'
фекция, травма, аутоиммунные заболевания, гормональ'
ные факторы и генетическая предрасположенность. Скле'
ротический лишай может проявляться дизурическими
симптомами, жжением и зудом. Внешне он представляет
собой склеротические плоские наросты цвета слоновой
кости на головке ПЧ или препуции [16].  Диагноз уста'
навливается на основании данных биопсии для диффе'
ренциальной диагностики с такими заболеваниями, как
эритроплазия Кейра, лейкоплакия, плоский лишай и скле'
родерма. Лечение зависит от выраженности местных и
общих симптомов. Местное лечение кортикостероида'
ми рекомендовано при зуде и жжении, а хирургическое
лечение показано при фимозе и стенозе уретры [16].

Кожный рог встречается в 37% случаев у больных РПЧ
[25]. В качестве метода лечения показана хирургическая
эксцизия или лазерная аблация [26].

Проявления
РПЧ чаще всего представляет собой видимое или паль'

пируемое образование пениса в сочетании с лимфаде'
нопатией или без неё; заболевание может проявляться
болями, мокнутием, кровоточивостью или неприятным
запахом [27]. Первичное поражение может иметь форму
припухлости или узелка (47%),  язвы (35%), эритематоз'
ного поражения (17%) или быть случайной находкой при
циркумцизии (0,7%) [28].  Наиболее частой зоной пора'
жения являются головка ПЧ (34,5%), препуциальная об'
ласть (13,2%), ствол ПЧ (5,3%) и другие области (42,5%)
[29]. Пациенты с распространёнными стадиями заболе'
вания могут предъявлять жалобы на симптомы, связан'
ные с метастатическим процессом, а также иметь выра'
женную слабость и снижение массы тела. Чаще всего
между начальными симптомами заболевания и обраще'
нием к врачу существует значительная задержка. Narayana
et al. показали, что только 47% мужчин обратились за ле'
чением в течение 6 месяцев с момента появления симп'
томов, 21% выжидали от 6 месяцев до 1 года, а 30% откла'
дывали визит к врачу более года [30].

Диагностика
Правильность лечения РПЧ зависит от точности и сво'

евременности установления диагноза, а также правиль'
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ного стадирования заболевания. Первым шагом в поста'
новке диагноза является физикальный осмотр. Жалобы
на наличие первичного поражения ПЧ предъявляют 2/3
пациентов, приходящих к врачу [29].  При осмотре осо'
бое внимание следует уделить локализации, количеству,
диаметру, цвету и форме поражения, а также его взаимо'
отношению с такими анатомическими структурами, как
кавернозные тела, губчатое тело и уретра; немаловажным
является измерение длины ПЧ. Физикальный осмотр дол'
жен быть дополнен ультразвуковым исследованием (УЗИ)
для более точной оценки размера поражения, а также
определения отношения новообразования к белочной
оболочке, пещеристым телам и уретре [27]. Кроме того, в
2004 г. Европейской Ассоциацией Урологов (ЕАУ) УЗ'
диагностика была выбрана в качестве метода для опре'
деления глубины инвазии опухоли, в то время как ком'
пьютерная томография (КТ) не является методом выбо'
ра для стадирования  РПЧ из'за плохой визуализации тка'
ней  [31].

Наиболее чувствительным методом диагностики яв'
ляется магнитно'резонансная томография  (МРТ) в со'
четании с фармакологически индуцированной эрекци'
ей ПЧ [32]. Метод крайне удачен благодаря превосход'
ной визуализации мягких тканей и синовиальных обо'
лочек пениса [31]. Также для повышения качества МРТ
снимков может применяться эндолюминальная катушка.
Ранняя и точная диагностика предраковых заболеваний
помогает в профилактике РПЧ [16]. На амбулаторном
приёме около 25% диспластических предраковых забо'
леваний оцениваются как сугубо доброкачественный
процесс, что приводит к задержке в лечении таких паци'
ентов и прогрессированию опухолевого роста [33].

Следующим шагом в постановке диагноза должна быть
биопсия образования ПЧ с гистологической верифика'
цией заболевания. Согласно рекомендациям ЕАУ иголь'
ная (FNA), инцизионная или эксцизионная биопсия  дол'
жна быть проведена с целью установки диагноза, стадии
заболевания и выбора тактики лечения.

Определение поражения лимфатических узлов (л/у)
при РПЧ – важный шаг в стадировании, лечении и про'
гнозировании течения заболевания. Высокочувствитель'
ное УЗИ в комбинации с цветным допплеровским иссле'
дованием может применяться с целью определения де'
фектов архитектоники, свойственных для васкуляриза'
ции пораженных л/у, тем не менее,  использование дан'
ного метода ограничено чувствительностью и специфич'
ностью в 75% [34]. КТ позволяет определить наличие и
размеры л/у, однако не позволяет судить о  вовлечении
узла в опухолевый процесс [35]. Наиболее чувствитель'
ным и специфичным методом визуализации является
диффузно'взвешенная МРТ.

В небольшом исследовании сочетание позитронно'
эмиссионной томографии и компьютерной томографии
(ПЭТ/КТ) показало высокую чувствительность и специ'
фичность в определении первичной опухоли ПЧ, в то же
время методика малоэффективна для стадирования за'
болевания [36]. Кавернозография позволяет успешно ста'

дировать опухоль, но её использование ограничено не'
возможностью стадирования заболевания за пределами
кавернозных тел [37].

ЕАУ рекомендует использовать перекрёстные методы
визуализации для стадирования пациентов с непальпи'
руемыми л/у, тучных пациентов, а также пациентов, пе'
ренёсших операции в паховой области [39].

Стадирование
Градация степени дифференцировки опухоли ПЧ ос'

нована на явлениях клеточной анаплазии, когда G1 со'
ответствует высокой степени дифференцировки, G2 –
умеренной, а G3'G4 – низкой или недифференцируемой
[40].

 Классификация заболевания – это непрекращаю'
щийся, а порой и спорный процесс, основной целью
которого является стандартизация информации о ле'
чении и прогнозе заболевания.  Американский Объе'
динённый Комитет по Раку (АОКР) постоянно обнов'
ляет свою систему классификации РПЧ. Одним из пос'
ледних важных нововведений стало разделение на суб'
категории T1a и T1b, основанное на степени дифферен'
цировки и статусе лимфоваскулярной инвазии (ЛВИ).
Это крайне важно для разделения пациентов на группы
риска по вовлечению лимфатических узлов в патоло'
гический процесс.  Теперь T1b относится ко второй ста'
дии заболевания, а не к первой. Другие важные новше'
ства связаны с изменением категории с T3 на T4 при
инвазии РПЧ в предстательную железу, а вовлечение в
процесс любых л/у означает III или VI стадию заболе'
вания.

Стратификация пациентов по рискам поражения л/у
была предложена Solsana et al. в 2001 году [41]. Так, в груп'
пе низкого риска (Tis или T1,G1) риск = 0%, в группе про'
межуточного риска (T1G2 или G3,  или T2G1 ) =35%, в
группе высокого риска (T2G2 или T2'3 G3) = 81%. Пер'
воначально ЕАУ использовала схожую систему страти'
фикации рисков [39]. Считается, что обе системы одина'
ково точны в оценке вовлечения л/у в патологический
процесс. Следует отметить, что по современным пред'
ставлениям ЕАУ  для оценки риска следует использовать
специальные номограммы. [42].

Лечение
Основной задачей в лечении РПЧ является тотальное

удаление опухоли. На сегодняшний день существуют ме'
тодики, позволяющие добиться хороших косметических
и психологических результатов без ущерба радикально'
сти операции.

Лечение РПЧ основано на классификации первично'
го поражения ПЧ по TNM. В зависимости от степени пер'
вичного поражения принято  разделять пациентов  на 3
группы: пациенты с поверхностными формами РПЧ (Tis,
Та, T1a), с инвазивными (T1b, T2), пациенты с глубоко
инвазивной опухолью (Т3, Т4). Отдельным аспектом  рас'
сматривается тактика лечения  пациентов, имеющих по'
ражение л/у и отдалённые метастазы.
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Лечение первичной опухоли
Поверхностные опухоли

Как правило, опухоль полового члена, стадируемая как
Tis, Та, и Т1а, не имеет агрессивного роста и лечится с
применением органосохраняющих методик. В то же вре'
мя имеются данные, свидетельствующие о прогрессиро'
вании вышеуказанных форм заболевания в инвазивные
формы за счёт нерадикальности лечения  в 5'15% случа'
ев [43]. Первичное лечение поверхностных форм РПЧ
зависит от размера, локализации первичного очага, а так'
же от подходов к лечению в каждом конкретном лечеб'
ном учреждении. На сегодняшний день нет доказательств
уровня А, показывающих преимущества одного метода
лечения перед другим – все они достаточно эффектив'
ны, но риск развития локального рецидива при щадящих
методах лечения выше, чем при выборе более агрессив'
ной хирургической тактики.

Один из вариантов лечения поверхностного РПЧ –
местное лечение 5'ФУ кремом, который наносится не'
посредственно на пораженные участки в течение 4'6 не'
дель, однако встречаются публикации, опровергающие
эффективность этого метода [44].

В небольших исследованиях для успешного лечения
болезни Боуэна и бовеноидного папулёза применялся
крем «Имиквимод» [44]. Несмотря на хорошую перено'
симость, оба метода сопряжены с развитием местной
воспалительной реакции, которая порой не позволяет
оценить клиническую эффективность проводимого ле'
чения. Вышеуказанные методы наименее агрессивны, и
местная терапия приводит к излечиванию только в 52'
70% случаев [17].

Другим органосохраняющим методом лечения неин'
вазивных форм РПЧ является лазерная терапия с исполь'
зованием С02'лазера или Nd:YAG лазера. По данным мно'
гочисленных исследований, после лечения лазером ве'
роятность развития рецидива составляет 18,3%.  Тем не
менее, местные рецидивы не оказывают влияния на опу'
холь'специфическую выживаемость и риск появления
метастазов в л/у  [45].  В урологической практике наибо'
лее часто используется Nd:YAG лазер за счёт более глу'
бокого подведения энергии по сравнению с С02'лазером.

Наиболее частым методом лечения поверхностного
РПЧ является иссечение повреждённых тканей с циркум'
цизией или без неё. Обрезание высокоэффективно лишь
при поверхностном РПЧ с локализацией на крайней пло'
ти. По данным  некоторых авторов, частота рецидивов
после циркумцизии достигает 50% [46].

Другое направление минимально травматичного ле'
чения – микрографическая хирургия Моха. Впервые опе'
рация такого типа была выполнена в 1930 году и в насто'
ящее время применяется при различных онкологичес'
ких заболеваниях, в том числе при РПЧ. Операционная
техника предполагает использование тонких срезов тка'
ней с немедленной их микроскопией для определения
хирургического края резекции. Локальное иссечение и
микрографическая хирургия Моха – методики, дающие
хорошие результаты лечения РПЧ стадий Tis и Та,

при условии отработанной техники проведения этих вме'
шательств [47].

Инвазивные опухоли
При опухолях категорий T1b и T2, как правило, ис'

пользуются методики, позволяющие произвести удале'
ние опухоли при сохранении самостоятельного акта
мочеиспускания и сексуальной функции.

В случаях небольших опухолей головки ПЧ может ис'
пользоваться комбинированное лечение, сочетающее
лазерную терапию с неоадъювантной химиотерапией,
включающей винбластин, блеомицин и метотрексат [45].

Лучевая терапия может позволить сохранить орган, но
имеет большую вероятность возникновения рецидива,
чем хирургическое лечение [48].

Исследования показали, что общая 5'летняя выживае'
мость при применении дистанционной лучевой терапии
(ДЛТ) составляет 88%, но, в то же время, частота рециди'
вов выше, чем при выполнении пенэктомии. При сохра'
нении полового члена в 86% случаев брахитерапия по'
зволяет достичь общей выживаемости в 69'78% [49, 50].

Тем не менее, ДЛТ и брахитерапия сопряжены с мно'
жеством осложнений, таких как стриктуры уретры, фиб'
розирование и атрофия ПЧ, некроз ПЧ [51]. ЕАУ реко'
мендует  применение ДЛТ и брахитерапии только в слу'
чаях категорий T1b'T2 РПЧ с локализацией на головке.
При местно'распространённом процессе ДЛТ использу'
ется исключительно с паллиативной целью [51]. Хрони'
ческие язвы и длительно не заживающие раны после ДЛТ
следует рассматривать как рецидив заболевания, пока
обратное не доказано [52].

На сегодняшний день пересмотрены стандартные под'
ходы к хирургической резекции опухоли ПЧ.  Допусти'
мый отступ от видимых границ опухоли уменьшился до
5'10 мм, а в случаях небольших поверхностных опухо'
лей – до 3 мм, по сравнению с принятым ранее 20 мм
отступом.

Глубоко инвазивные опухоли
Опухоли категорий T3 и T4 встречаются нечасто. Ос'

новным подходом к их лечению является удаление по'
лового члена с выведением уретры на промежность.
В случаях опухолей категории T4 без распада с целью
уменьшения размера опухоли может применяться нео'
адъювантная химиотерапия с последующим хирургичес'
ким лечением. Слабый ответ на химиотерапию говорит
об  агрессивном течении заболевания, в этом случае ме'
тодом выбора является паллиативная лучевая терапия [42].
В связи с небольшим числом пациентов, участвующих в
исследованиях с вышеуказанными стадиями заболевания,
все применяемые методы лечения имеют низкий уровень
доказательности, и выбор метода определяется индиви'
дуально для каждого конкретного пациента.

Лимфаденопатия
Паховая лимфодисекция (ПЛ) является стандартным

хирургическим вмешательством у пациентов с метаста'
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тическим поражением л/у и у пациентов с РПЧ высокого
метастатического риска [53]. Высока вероятность разви'
тия осложнений после ПЛ — таких как лимфедема, не'
кроз кожи, гематомы. Описаны случаи смерти пациен'
тов после ПЛ из'за кровотечения и гнойно'септических
осложнений [53]. Таким больным показаны предопера'
ционное микробиологическое исследование некротичес'
ки'изменённой опухолевой ткани и этиотропная анти'
бактериальная терапия [53]. Таким образом, важно точно
определить показания к лимфодисекции посредством
компьютерных методов визуализации и биопсии л/у, а
также выполнить операцию как можно менее травматич'
но в случае обнаружения пораженных л/у [54].

Наличие и степень метастатического поражения л/у у
больных РПЧ играет важную роль в прогнозе заболева'
ния [37]. Первоначальная оценка состояния л/у прово'
дится при физикальном осмотре.  Примерно 50% боль'
ных  РПЧ имеют пальпируемые л/у, при этом только по'
ловина из них на самом деле оказываются метастазами
[37]. Терапия антибактериальными препаратами в тече'
ние 2'6 недель стала обычной практикой для дифферен'
цировки метастазов в л/у и воспалительной реакции [37].
В некоторых  исследованиях показано, что пальпируе'
мые л/у после курсового лечения  антибиотиками  в 90%
случаев оказываются метастатически изменёнными [37].
Однако ряд авторов считает, что проведение биопсии
пальпируемых л/у предпочтительнее длительной анти'
биотикотерапии [55].

УЗИ высокого разрешения с цветной допплерографи'
ей может быть использовано для оценки пальпируемых
л/у и диагностики нарушений васкуляризационной ар'
хитектоники [56]. При выполнении данного исследова'
ния обнаруживается, что метастатические л/у имеют пе'
риферическую васкуляризацию, в то время как л/у с ре'
активным воспалением имеют иную перфузионную кар'
тину [37].  Без использования FNA чувствительность и
специфичность этого метода может быть недостаточной
[37]. Сочетание биопсии и УЗИ показало 40% чувствитель'
ность и 100% специфичность, поэтому  может быть пред'
ложено в качестве диагностического минимума для па'
циентов с пальпируемыми паховыми л/у и высоким рис'
ком узлового метастазирования [57].

Послойные методы визуализации, такие как КТ и МРТ,
основываются исключительно на изменениях размеров
л/у и не могут быть использованы для оценки метастати'
ческого поражения узлов [37]. Метод ПЭТ/КТ показал вы'
сокую диагностическую точность с 90% чувствительнос'
тью и 100% специфичностью в условиях цитологической
верификации метастатического поражения л/у, но мало'
эффективен у пациентов с непальпируемыми л/у [58].

Для определения поражения л/у предложена методи'
ка лимфотропной, усиленной наночастицами МРТ
(LNMR). Чувствительность этого метода составляет 100%,
а специфичность 97%. Применение данной методики
ограничено высокой сложностью интерпретации  резуль'
татов исследования, а также отсутствием специальных
наночастиц [38].

 В этих же исследованиях показано, что  LNMR может
визуализировать метастазы в  л/у даже в случае, если узлы
у пациента не пальпируются [38]. Таким образом, изоб'
ражение, полученное этим способом, может быть край'
не полезным для определения объёма лимфодисекции
[37]. К сожалению, данное исследование  на сегодняш'
ний день  достаточно редкое, а его результаты требуют
длительной интерпретации специалистом – радиологом.
Кроме того, контрастный препарат на основе наночас'
тиц пока не получил одобрения FDA [37].

Диффузно'взвешенная МРТ — это другой метод, по'
зволяющий оценить структурную информацию о различ'
ных тканях. В сочетании с LNMR МРТ позволяет эффек'
тивно и быстро определить развитие метастазов в тазо'
вых л/у [59].

Динамическая биопсия сторожевых л/у (DSNB) была
внедрена в практику в качестве метода выбора для оцен'
ки метастатического поражения л/у у больных мелано'
мой [37]. Первые исследования DSNB в оценке узлов у
пациентов с РПЧ показали большое количество ложно'
отрицательных результатов – от 22 до 77%. Но после оп'
ределённых технических изменений число ложноотри'
цательных ответов резко снизилось [37].

Паховая лимфодисекция (ПЛ)
При выполнении ПЛ возможны серьёзные осложне'

ния [53]. Таким образом,  крайне важен тщательный от'
бор пациентов, нуждающихся в проведении данного вме'
шательства, посредством компьютерных методов пост'
роения изображения, биопсии и минимально инвазив'
ных манипуляций для определения наличия метастазов
[54].

Модифицированная (ограниченная) ПЛ состоит из
небольшого кожного разреза с сохранением подкожной
вены и подкожной клетчатки до Скарповой фасции, без
диссекции латеральнее к бедренной артерии и каудаль'
нее к овальной ямке, без транспозиции портняжной мыш'
цы [57]. Тем не менее, при выполнении модифицирован'
ной ПЛ риск оставления скрытых метастазов на 5,5%
выше, чем при выполнении радикальной лимфодиссек'
ции (ЛД) [57].

Радикальная (полная) ЛД описана Daseler et al. [60] и
может быть показана в случае метастатического пораже'
ния только паховых л/у [57].

Видеоэндоскопическая  паховая лимфодиссекция
(ВПЛ) — это новая, минимально травматичная операция,
которая даёт меньшее количество осложнений без поте'
ри радикальности при  более коротком периоде госпи'
тализации [51, 57]. Недавние исследования показали, что
при выполнении ВПЛ процент осложнений составляет
около 15%, в то время как при стандартной ПЛ доходит
до 70%. Кроме того, число удаляемых л/у сопоставимо
при выполнении вышеуказанных методик, а безрецидив'
ный период в среднем составляет 33 месяца [51].

Вопрос о двухсторонней ПЛ при обнаружении пора'
жения л/у с одной стороны остаётся дискутабельным.
Исследования показали, что при поражении л/у с одной
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стороны, вероятность их поражения на контралатераль'
ной стороне составляет 20'60% [57].  Недавно было вы'
сказано предположение, что при поражении 2 и более
л/у существует 30%'ная вероятность наличия скрытых ме'
тастазов на контралатеральной стороне [57].

С другой стороны, известно, что размер сторожевого
л/у при DSNB является единственным прогностически
значимым фактором вовлечения следующих  по коллек'
тору л/у [57]. Спорным вопросом является проведение
тазовой лимфодиссекции (ТЛ) при метастатическом по'
ражении тазовых л/у [57]. Рекомендации для проведения
ТЛ основываются на степени дифференцировки первич'
ной опухоли, числе позитивных л/у после выполненной
ПЛ и т.д. Для прогнозирования вероятности вовлечения
тазовых л/у в процесс и необходимости ТЛ также изуча'
ется  вовлечение в метастатический процесс узла Клоке
(лимфатический узел, расположенный в овальной ямке
на передней поверхности в верхней трети бедра) [57]. По
последним данным, метастазирование в узел Клоке мо'
жет свидетельствовать о вовлечении в патологический
процесс тазовых л/у с чувствительностью метода 30% и
специфичностью 94% [57].

Химиотерапия
Не существует масштабных рандомизированных ис'

следований, сравнивающих различные схемы химиоте'
рапии. Многообещающие результаты показала неоадъ'
ювантная ХТ в комбинированных схемах с блеомици'
ном, метотрексатом и цисплатином [51]. Таргетные пре'
параты, влияющие на ангиогенез или циклооксигеназу'
2, могут иметь перспективы в лечении РПЧ [51]. В част'
ности, цетуксимаб является эффективным препаратом в
лечении плоскоклеточного рака головы и шеи. После'
дние данные показали, что цетуксимаб обеспечивает зна'
чительное увеличение общей выживаемости. Ведётся
несколько протокольных исследований с цетуксимабом
при РПЧ, дающих весьма обнадёживающие результаты
[61].

Распространённый РПЧ
Распространённый РПЧ с лимфаденопатией и разме'

рами узлов более 3 см является показанием для пенэкто'
мии и паховой лимфодиссекции [62]. В случае нерезек'
табельных л/у мультимодальный подход в лечении даёт
наилучшие результаты [62].  Неоадъювантная химиоте'
рапия может быть использована для уменьшения изна'
чально нерезектабельных л/у и их последующего удале'
ния [63]. При использовании монотерапии такими хи'
миопрепаратами, как блеомицин, метотрексат, 5'фтору'
рацил, изофосфамид и цисплатин, «ответ» опухоли со'
ставляет не более 20%. Тем не менее, в случае примене'
ния комбинированных схем лечения число положитель'
ных ответов на лечение возрастает до 25'72% [63].

Схема, включающая блеомицин, метотрексат и цисп'
латин, была изучена в проспективном клиническом ис'
следовании. Уровень положительного ответа на лечение
составил 32,5% с медианой ответа, длившейся 16 недель,

и медианой выживаемости от 28 недель [62]. Высокий
уровень токсичности и низкая степень эффективности
этой комбинации дают основание полагать, что данная
схема не может быть рекомендована для адъювантной и
неоадъювантной химиотерапии [62]. Недавние исследо'
вания показали, что неоадъювантная химиотерапия пак'
литакселом, изофосфамидом и цисплатином хорошо
переносится пациентами и имеет высокий уровень отве'
та на лечение у пациентов с объёмными метастазами в
л/у, достигая 36,7% безрецидивности. Также имеются со'
общения об эффективности адъювантной химиотерапии
на поздних стадиях заболевания комбинацией циспла'
тина, 5'фторурацила и доцетаксела [63]. Согласно после'
дним рекомендациям ЕАУ целесообразно сочетание нео'
адъювантной химиотерапии с последующим хирургичес'
ким вмешательством при лечении местно'распростра'
нённого РПЧ [64].

Лучевая терапия также может играть важную роль в
первоначальном лечении нерезектабельных метастазов
в л/у [62]. Информацию о лечении плоскоклеточного рака
полового члена можно почерпнуть из крупных  исследо'
ваний по плоскоклеточному раку вульвы и анального
канала [62]. В нескольких крупных рандомизированных
исследованиях показано, что комбинация химиолучевой
терапии с хирургическим вмешательством является эф'
фективным и хорошо переносимым пациентами мето'
дом лечения рака вульвы и ануса [62]. Применительно к
РПЧ крупных рандомизированных исследований еще нет.
Однако экстраполяция этих данных на лечение РПЧ по'
зволяет предположить, что поздние стадии заболева'
ния должны начинать лечиться с химиолучевой терапии
с последующей лимфодиссекцией [62].

Взаимосвязь между рецепторами эпидермального фак'
тора роста (EGFR) и плоскоклеточным раком таких об'
ластей, как голова и шея, была хорошо изучена, что по'
зволило создать таргетные препараты, направленные на
вышеуказанные рецепторы, что, в свою очередь, улучши'
ло выживаемость и сделало проводимую лучевую тера'
пию более эффективной [64]. Недавнее ретроспективное
исследование Carthon et al. показало, что монотерапия
эрлотинибом и цетуксимабом или сочетание цетуксима'
ба с цисплатином увеличили диапазон выживаемости с
2,8 до 48 месяцев, а медиану прогрессирования заболе'
вания с 0,37 до 37 месяцев [64]. Достоинства неоадъю'
вантной химиотерапии в сочетании с таргетными пре'
паратами – ингибиторами  EGFR – представляют боль'
шой клинический интерес; на сегодняшний день продол'
жается  II фаза этих клинических исследований.

Заключение
РПЧ – редко встречаемое заболевание в США и Евро'

пе, но является причиной высокой смертности во мно'
гих других странах. Поэтому для снижения заболеваемо'
сти и повышения качества жизни необходимо принимать
профилактические меры. Ранняя диагностика является
крайне необходимой для контроля над заболеваемостью,
а для диагностирования РПЧ должны быть использова'
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ны все необходимые методы. Использование компьютер'
ных методов визуализации в сочетании  с биопсией –
эффективное средство для определения и стадирования
заболевания.

Подход к лечению первичного РПЧ должен быть ос'
нован на органосохраняющих методах, таких как хирур'
гия Моха, использование CO

2
 и Nd:YAG лазеров, а также

химиотерапии и брахитерапии.  ПЛ должна выполнять'
ся после надлежащей оценки метастазирования по л/у
посредством DSNB в комбинации с FNA цитологическим
исследованием. Использование МРТ, усиленного контра'
стированием наночастицами,  является новым многообе'
щающим методом для обнаружения метастазирования в
л/у и представляется в будущем возможным стандартным
подходом для оценки состояния паховых л/у. Объём ПЛ

напрямую зависит от количества вовлечённых в процесс
л/у и степени дифференцировки первичной опухоли.
ВПЛ оказалась эффективной методикой оперативного
лечения с меньшим, чем при выполнении стандартного
вмешательства, количеством осложнений.

Распространённый РПЧ имеет неблагоприятный про'
гноз, и подход к лечению данной патологии должен вклю'
чать комбинированные схемы неоадъювантной химио'
терапии с последующим хирургическим пособием. В от'
дельных случаях лучевая терапия позволяет уменьшить
объёмные нерезектабельные л/у, что позволяет в даль'
нейшем провести их хирургическое удаление. Наиболее
эффективная схема химиотерапии, которая хорошо пе'
реносится пациентами, – это сочетание паклитаксела,
изофосфамида и цисплатина.

М.И. Школьник
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