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чиная с 25-30-летнего возраста, и консультацию проктолога. Для 
женщин обследование должно быть дополнено интравагиналь-
ным УЗИ органов малого таза, маммографией, анализом уровня 
маркера СА-125, консультацией маммолога и гинеколога с целью 
выявления опухолей женской репродуктивной системы. 

Профилактические подходы включают лекарственные и 
хирургические методы. Из профилактических операций у паци-
ентов с САП используют частичную колэктомию, у пациентов с 
синдромом Линча – субтотальную колэктомию и двустороннюю 
сальпингоовариоэктомию после окончания периода деторожде-
ния. Показатели 5-летней выживаемости у пациентов с ННКРР, 
согласно данных экспертов ESMO, после выполнения профи-
лактических операций составляют 98%. 

Вторичная профилактика опухолей – программа, реализация 
которой обеспечивается путем скрининга родственников больных 
и активной диспансеризацией лиц с высоким риском развития 
рака. Пока это единственный подход для организации и функцио-
нирования системы генетической профилактики наследственных 
форм рака. Это в свою очередь является основной задачей 

специализированного медико-генетического консультирования 
в онкологии. Задача подразделяется на 3 этапа: 1. генетический 
скрининг (выявление и регистрация онкологически отягощенных 
семей); 2. генетическое консультирование (определение риска 
развития злокачественного заболевания для родственников 
больного (прогноз для здоровья) и его будущих детей (прогноз 
для потомства); 3. клинико-генетический мониторинг за со-
стоянием здоровья лиц, отнесенных к контингенту повышенного 
генетического риска.

В будущем при достижении должного уровня функциони-
рования молекулярно-генетических скрининговых и диагности-
ческих мероприятий, не будет необходимости рассчитывать 
вероятностные риски возникновения опухолей у родственников 
больных. Определение конкретной мутации конкретного гена в 
семье позволяет эффективно выявлять лиц, предрасположен-
ных к злокачественным новообразованиям, и проводить раннюю 
(доклиническую) диагностику с последующим осуществлением 
соответствующих профилактических мероприятий.

Установление морфологической структуры опухоли является 
решающим этапом диагностики, так как определяет выбор мето-
да лечения. Особое значение вопрос установления морфологии 
опухоли приобретает в условиях поликлиники, куда обращается 
основная масса больных, и где диагноз должен быть поставлен 
в максимально сжатые сроки и начато адекватное лечение.

Цель исследования: провести анализ клиники и морфологи-
ческой структуры злокачественных опухолей глотки.

Материал и методы исследования: проанализировано 398 
случаев злокачественных опухолей глотки (98- носоглотки, 117- 
ротоглотки, 183- гортаноглотки). 

Результаты: распознаваемость злокачественных опухолей 
глотки в неспециализированных лечебных учреждениях низка 
и составляет всего 27%. В связи с этим 76% больных поступают 
на лечение при Т3 –Т4 местного процесса с регионарными, а 
иногда и отдаленными метастазами. Применительно к нашим 
локализациям это представлено следующим образом: носо-
глотка- 95,92%, ротоглотка- 59,83% и гортаноглотка- 96,18%. 
Метастазы в регионарные лимфатические узлы определялись 
соответственно в 76,59%- 80,09%- 57,38%случаев. Возраст 
больных колебался от 9 до 92 лет, средний возраст составил 
50,3±1,2года.

 Причинами поздней диагностики являются: сходство 
клинических проявлений опухолей глотки с неопухолевыми 
поражениями, неполный и невнимательный осмотр ЛОР – 
органов, неиспользование всего комплекса диагностических 
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мероприятий.
Злокачественные опухоли глотки в 84,6% имеют клиниче-

ские проявления, указывающие на поражение ЛОР - органов. 
При опухолях с локализацией в ротоглотке в 82% отмечается 
нарастающая дисфагия, при поражении носоглотки наблюда-
ется раннее появление «носовых» (40%) и «ушных» (26,1%) 
симптомов, а при поражении гортаноглотки – в 85%- «дисфагия» 
и в 10% - «дисфония».

При небольших злокачественных опухолях глотки (I-II ста-
дии) визуально определяется изъязвление (32%), неровность, 
шероховатость, выбухание слизистой, экзофитное образование 
в виде гиперплазии лимфоидной ткани (68%).

Многокомпонентный тканевый состав глотки обусловливает 
возможность развития в них гистологически различных злока-
чественных опухолей: опухоли эпителиального происхождения 
составили 63,3%, лимфоретикулярного –27,4% и другого генеза 
– 9,3%.

Сочетание субъективных и объективных признаков позволяет 
у большинства больных заподозрить новообразование глотки.

Выводы: результаты проведенной работы показали необ-
ходимость важности разработки вопросов раннего выявления 
и организации своевременной диагностики злокачественных 
опухолей глоточного кольца. От выполнения этого пункта, одной 
из онкологических доктрин, зависят эффективность лечения и 
судьба конкретного больного. 


