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тической помощи, которая сможет раскрыть многие аспекты 
оздоровления личности с учетом типологических и социально-
психологических характеристик. Ее главная цель - помочь 

больному обрести «познание самого себя» и увидеть по-новому 
свои проблемы. 

Лёгкие играют роль первичного фильтра для тех органов и 
тканей, из которых венозная кровь поступает непосредственно 
в систему верхней и нижней полой вены. Для большинства 
органов брюшной полости (система воротной вены) первичным 
фильтром является печень. По мнению авторов, из первичных 
метастазов в один или два ключевых органа вторично происходит 
отсев опухоли на периферию. Предполагается, что при первом 
формировании метастаза происходит селекция опухолевых 
клеток, способных к дальнейшему метастазированию. Лёгочная 
паренхима является наиболее частой локализацией как солитар-
ных (30,4%), так и множественных метастазов (75,6%) рака.

До недавнего времени показания к удалению метастазов из 
лёгких были строго ограниченными. Основными требованиями 
являлось наличие солитарного поражения, отсутствие первич-
ной опухоли и местных рецидивов, длительный безрецидивный 
период (не менее одного года), динамическое наблюдение за 
появившемся в лёгком метастазом не менее 3 месяцев. Сегодня 
показания к активному хирургическому лечению лёгочных ме-
тастазов расширилось.

За последние 3 года в торакальном отделении выполнено 12 
операций по поводу солитарных метастазов в легкие. Мужчины 
и женщины распределись поровну. Средний возраст составил 
47 лет. 

По локализации первичного очага: рак толстой кишки 3 слу-
чая, рак почки 3 случая, по 1 случаю рак молочной железы, рак 
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яичника, рак нижней губы (мукоэпидермоидная карцинома), рак 
шейки матки, рак надпочечника, саркома матки. Гистологическое 
заключение соответствовало гистологии первичного очага. 

Пациентам были проведены следующие операции: 
Пульмонэктомия - 1, комбинированные резекции- 2, атипические 
резекции- 2, лобэктомии- 6 (3 верхней доли, 1 средней, 2 нижней), 
а в 1 случае прецизионная резекция. 

Большинство лёгочных метастазов находятся субплевраль-
но и редко поражают долевые лимфатические узлы. Поэтому 
клиновидная резекция, отступая 5 мм от края опухоли, является 
адекватным методом. Лобэктомия выполняется больным с боль-
шими, центрально расположенными узлами. Пневмонэктомия 
себя не оправдывает. В большинстве сообщений не отмечена 
зависимость между видом выполненной операции и выжи-
ваемостью. Тем не менее, считается, что выживаемость после 
лобэктомий выше, чем после экономных резекций. При солитар-
ном метастазе в пределах одной доли лёгкого рекомендуется 
выполнять лобэктомии. Плоскостные и клиновидные резекции 
по поводу метастазов в лёгкие должны применяться при нали-
чии нескольких узлов в разных долях лёгкого. При солитарных 
метастазах они могут применяться у больных с низкими дыха-
тельными резервами.

Таким образом, наша тактика соответствует современным 
тенденциям в лечении солитарных легочных метастазов.

По данным различных авторов, приблизительно 10% па-
циентов, у которых развивается колоректальный рак, имеют 
наследуемую генетическую предрасположенность к этому за-
болеванию. От 3% до 5% случаев КРР связаны с наследствен-
ным неполипозным колоректальным раком (ННКРР, синдром 
Линча), и еще у 1% пациентов заболевание ассоциировано с 
семейным аденоматозным полипозом (САП). Около 10% всех 
случаев РТК являются аутосомно-доминантными заболева-
ниями. Выяснение молекулярно-генетических основ этих со-
стояний позволяет изучать этиологию и патогенез заболевания, 
разрабатывать систему ранней диагностики и оптимизации на-
блюдения, лечения и профилактики с учетом индивидуального 
генотипа пациента. Важным этапом в постановке генетического 
диагноза является медико-генетическое консультирование. При 
этом должны быть уточнены и идентифицированы все случаи 
заболевания у родственников, возраст начала болезни, наличие 
первично-множественных опухолей, фенотипические признаки, 
предшествующие возникновению рака (например, аденомы 
толстой кишки), специфические синдромальные ассоциации. 
Подтверждение генетического заключения требует специали-
зированного молекулярно-генетического исследования с целью 
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выявления герминальных мутаций генов предрасположенности 
и других значимых молекулярных маркеров. 

Показания для углубленного генетического обследования 
лиц с подозрением на наследственный неполипозный рак тол-
стой кишки были сформулированы как Амстердамские критерии 
и критерии Бетезды, которые включают следующие клинические 
признаки: молодой возраст (манифестации заболевания до 50 
лет); присутствие у кровных родственников больного (1 и 2 степе-
ни родства) злокачественного новообразования толстой кишки и/
или других опухолей, ассоциированных с наследственным непо-
липозным раком толстой кишки (рак яичников, рак эндометрия); 
первично-множественный характер опухолевого процесса.

Первичная профилактика направлена на выявление гер-
минальных мутаций, определяющих высокий риск развития 
рака. Показано, что скрининг с целью ранней диагностики на 
56% снижает риск развития РТК и на 65% общую смертность 
среди пациентов с отягощенным онкологическим анамнезом. 
Ежегодная колоноскопия позволяет выявить локальные опухоли 
минимальных размеров, что также ведет к снижению смертности. 
Для пациентов, имеющих «патологический» генотип, рекомендо-
вано диспансерное наблюдение, включающее колоноскопию, на-


