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РАК ГУБЫ С00 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

Рентгенография органов грудной клетки 

Рентгенография лицевого скелета 

Ультразвуковое исследование мягких тканей лица, шеи, печени 

Биопсия опухоли 

Пункционная биопсия лимфатических узлов 

Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта 

ЭКГ стандартная 

Санация полости рта 

Дополнительные процедуры 

Компьютерная томография лицевого скелета  

Компьютерная томография органов грудной клетки (при подозрении на метастатическое 

поражение легких) 

Компьютерная томография органов брюшной полости (при подозрении на метастатическое 

поражение печени) 

Магнитно резонансная томография головного мозга (при наличии очаговой неврологической 

симптоматики)  

Магнитно резонансная томография мягких тканей лица, шеи 

Сцинтиграфия костей  

Позитронно-эмиссионная томография* 

Консультация специалистов (по показаниям) 

Флюоресцентная диагностика 
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Лабораторные исследования 

Определение группы крови  

Исследование крови на резус-фактор  

Определение антител к Treponema pallidum  

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий (до операции, после операции, перед выпиской)  

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Анализ мочи общий (до операции, после операции, перед выпиской)  

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Биохимическое исследование крови не менее 1 раза в 2 нед на протяжении лечения (общий 

белок, холестерин, мочевина, билирубин, К+, Na+, креатинин, АЛТ, ACT) 

Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография 

Цитологическое исследование мазков с поверхности опухоли  

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Патоморфологическое исследование биопсийного материала  

Патоморфологическое исследование операционного материала  

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  

Иммуноморфологическое исследование (иммуноцитологическое, иммуногистохимическое 

исследование) 

Определение онкомаркеров 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ 0 (Tis N0 M0) 

 

Хирургическое лечение 

Экономная резекция губы 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Примечание. При наличии R1 после хирургического лечения проводят реоперацию в объеме более широкого 

иссечения рубца с пластикой перемещенным лоскутом или лучевую терапию 
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Лучевая терапия 

Близкофокусная или брахитерапия, дистанционная лучевая  терапия электронным 

пучком  по индивидуальному плану 

Примечание. При наличии остаточной опухоли после ЛТ проводят хирургическое лечение или ФДТ 

Фотодинамическая терапия 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150- 350 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание  в стационаре 

Койко-день до лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 5-7 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-56 дней (без учета перерыва) 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ I (T1 N0 M0) 

 

Хирургическое лечение 

Клиновидная резекция губы 

Квадратная резекция губы 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Примечание. При наличии R1 после хирургического лечения проводят реоперацию в объеме более широкого 

иссечения рубца с пластикой перемещенным лоскутом или лучевую терапию 

Лучевая терапия при R1 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 
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Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр  (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия по индивидуальному плану 

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Дистанционная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Сочетанная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия по индивидуальному плану 

 Примечание. При наличии остаточной опухоли после ЛТ проводят хирургическое лечение или ФДТ 

Фотодинамическая терапия 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 400 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 5-7 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-56 дней (без учета перерыва) 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1раз в 3 месяца 

2-й – 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 5-й и последующие годы после лечения – 1 

раз в год 
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СТАДИЯ II (T2 N0 M0) 

 

Хирургическое лечение 

Квадратная резекция губы 

Субтотальная резекция губы с пластикой перемещенным лоскутом  

Удаление губы с пластикой перемещенным лоскутом 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Примечание. При наличии R1 после хирургического лечения проводят реоперацию в объеме более широкого 

иссечения рубца с пластикой перемещенным лоскутом или лучевую терапию 

Лучевая терапия при R1 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2$2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия по индивидуальному плану 

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Дистанционная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2$2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр  (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

 Сочетанная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (R-графия, КТ, 2$2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (КТ или МРТ разметка, 3D планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия по индивидуальному плану 

Примечание. При наличии остаточной опухоли после ЛТ проводят хирургическое лечение с 

лимфаденэктомией. 

Фотодинамическая терапия при R1 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 400 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 
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Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 5-7 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-56 дней (без учета перерыва) 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 дней 

 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники террито риального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1раз в 3 месяца 

2-й – 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 5-й и последующие годы после лечения – 1 

раз в год 

 

СТАДИЯ III (T1-2 N1 M0, T3 N071 M0) 

 

Хирургическое лечение 

Клиновидная резекция губы 

Квадратная резекция губы 

Субтотальная резекция губы с пластикой перемещенным лоскутом  

Удаление губы с пластикой перемещенным лоскутом 

Удаление губы с микрохирургической пластикой 

Субтотальная резекция губы с резекцией альвеолярного отростка челюсти и пластикой 

перемещенным лоскутом 

Субтотальная резекция губы с резекцией альвеолярного отростка челюсти и 

микрохирургической пластикой 

Удаление губы с резекцией альвеолярного отростка челюсти и пластикой перемещенным 

лоскутом 

Удаление губы с резекцией альвеолярного отростка челюсти и микрохирургической 

пластикой 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Лимфаденэктомия на шее со стороны поражения 

Примечание. При наличии R1 после хирургического лечения проводят реоперацию в объеме более широкого 

иссечения рубца или лучевую терапию 

Лучевая терапия при R1 
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Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2$2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия по индивидуальному плану 

 Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Дистанционная лучевая терапия 

Первичный очаг 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2$2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Сочетанная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия по индивидуальному плану 

Примечание. При наличии остаточной опухоли после ЛТ проводят хирургическое лечение с 

лимфаденэктомией. 

Лучевая терапия на регионарные зоны при N1 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Фотодинамическая терапия первичной опухоли при Т1-2 в комбинации с 

хирургическим удалением лимфатических узлов. 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 200 – 400 Дж/см
2
 

Фотодинамическая  терапия при R1 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 500 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 
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Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 21-30 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 35-50 дней  

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-56 дней (без учета перерыва) 

Койко-день при сочетанной лучевой терапии – 22-30 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1раз в 3 месяца 

2-й – 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVА (T1-3 N2 M0, T4а N072 M0) 

 

Хирургическое лечение 

Клиновидная резекция губы 

Квадратная резекция губы 

Субтотальная резекция губы с пластикой перемещенным лоскутом  

Удаление губы с пластикой перемещенным лоскутом 

Субтотальная резекция губы с резекцией альвеолярного отростка челюсти и пластикой 

перемещенным лоскутом 

Удаление губы с резекцией альвеолярного отростка челюсти и пластикой перемещенным 

лоскутом 

Орофациальная резекция с оформлением оростомы  

Орофациальная резекция с пластикой перемещенным лоскутом  

Лимфаденэктомия на шее с обеих сторон в два этапа  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 

пластикой перемещенным лоскутом  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопластикой 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопротезированием 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 
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пластикой мягких тканей и магистральных сосудов 

Трахеостомия  

Гастростомия 

Примечание. При наличии R1 после хирургического лечения проводят реоперацию в объеме 

более широкого иссечения рубца или лучевую терапию 

 

Фотодинамическая терапия первичной опухоли при Т1-2 в комбинации с 

хирургическим удалением лимфатических узлов. 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 200 - 400 Дж/см
2
 

Фотодинамическая  терапия при R1 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 500 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Лучевая терапия при R1 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2$2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

  

Комбинированное лечение 

Лучевой компонент 

Предоперационная лучевая терапия/лучевая терапия с радиомодификацией 

Первичный очаг 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (R-графия, КТ, 2$2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты - гипертермия 

Лучевая терапия на регионарные зоны при  N1 
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Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Хирургический компонент 

Хирургическое лечение с лимфаденэктомией (см. выше) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 21-30 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 35-50 дней  

Койко-день при сочетанной лучевой терапии – 22-30 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии в сочетании с операцией – 21-30 дней 

Койко-день при выполнении фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVB (любая T N3 M0, T4b любая N M0),  

СТАДИЯ IVС (любая T  любая N M1) 

 

Хирургическое лечение не показано 

Паллиативное хирургическое вмешательство 

Трахеостомия  

Гастростомия 

Радиочастотная термоаблация 

Паллиативная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Симптоматическая терапия 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники террито$ риального 
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онкологического диспансера или у районного онколога) 

Ежемесячно. 

 

 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

13 

Схема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГУБЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полная 

резорбция 

Остаточная 

опухоль 

Стадия II 

T2 N0 M0 

Стадия III 

T1-2 N1 M0 

T3 N0-1 M0 

 

Стадия IVA 

T1-3 N2 M0 

T4a N0-2 M0 

Стадия IVB 

Любая T N3 M0,  

T4b любая N M0 

Стадия IVC 

Любая T любая N 

M1 

 Паллиативная  ЛТ  
Симптоматическая терапия 

ЛТ 

ФДТ 

Хирургическое 

лечение 

Хирургическое 

лечение 

ЛТ 

Хирургическое лечение + 

ФДТ 

Хирургическое лечение с лимфаденэктомией 

+ ФДТ 

R1 

R0 

ЛТ /ФДТ 

Хирургическое 

лечение 

R0 

R1 

Полная 

резорбция 

Остаточная 

опухоль 

ФДТ 

Предоперационная ЛТ  

ЛТ  

Хирургическое лечение с лимфаденэктомией 

Н
А

Б
Л

Ю
Д

Е
Н

И
Е

 
 

Стадия 0 

 Tis N0 M0  

Стадия I  

T1 N0 M0 

 

Комбинированное 

лечение 

 Паллиативное хирургическое 

вмешательство  
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РАК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА* С01, 02, 03, 04, 06 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр. 

Рентгенография лицевого отдела черепа, гортани, органов грудной клетки 

Фиброскопия глотки, гортани, трахеи, пищевода. 

Ультразвуковое исследование полости рта, шеи, печени 

Биопсия опухоли полости рта 

Пункционная биопсия лимфатических узлов шеи 

Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта 

ЭКГ стандартная 

Санация полости рта 

Дополнительные процедуры 

Компьютерная томография органов полости рта, шеи  

Компьютерная томография органов грудной клетки (при подозрении на метастатическое 

поражение легких) 

Компьютерная томография органов брюшной полости (при подозрении на метастатическое 

поражение печени) 

Магнитно резонансная томография головного мозга (при наличии очаговой неврологической 

симптоматики)  

Магнитно-резонансная томография органов полости рта, шеи  

Сцинтиграфия костей  

Позитронно-эмиссионная томография* 

Консультация специалистов (по показаниям) 
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Флюоресцентная диагностика 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус-фактор 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Биохимическое исследование крови не менее 1 раза в 2 нед. на протяжении лечения (общий 

белок, холестерин, мочевина, билирубин, К+, Na+, креатинин, АЛТ, ACT) 

Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография 

Онкомаркеры SCC* 

Цитологическое исследование пунктата лимфатических узлов  

Цитологическое исследование отпечатков с биопсийного материала 

 Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Патоморфологическое исследование биопсийного материала  

Патоморфологическое исследование операционного материала срочное (по показаниям) и 

плановое 

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов 

Иммуноморфологическое исследование (иммуноцитологическое, иммуногистохимическое 

исследование) 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ 0 (Tis N0 M0) 

 

Хирургическое лечение 

Экономное иссечение опухоли в пределах непораженных тканей  
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Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Фотодинамическая терапия 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 350 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения  контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 5-7 дней 

Койко-день при выполнении лучевой терапии в самостоятельном плане – 14-55 дней 

Койко-день при выполнении фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й – 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев  

5-й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 

 

СТАДИЯ I (T1N0M0) 

 

Хирургическое лечение 

Фрагментарная резекция слизистой оболочки полости рта  

Фрагментарная резекция слизистой оболочки полости рта с пластикой  

местноперемещенными лоскутами 

Гемиглосэктомия 

Гемиглосэктомия с радиочастотной термоабляцией 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Фотодинамическая терапия 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 350 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 
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Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Дистанционная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

 Сочетанная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия по индивидуальному плану 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 20 дней 

Койко-день при выполнении лучевой терапии в самостоятельном плане – 14-55 дней 

Койко-день при выполнении фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев  

5-й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 

 

СТАДИЯ II (T2N0M0) 

Хирургическое лечение 

Резекция слизистой оболочки щеки 

Резекция слизистой оболочки щеки с пластикой местноперемещенными тканями 

Комбинированная резекция слизистой оболочки щеки и мягких тканей лица 

Комбинированная резекция слизистой оболочки щеки и мягких тканей лица с пластикой 

перемещенным лоскутом 

Резекция дна полости рта 
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Резекция дна полости рта с пластикой местноперемещенными лоскутами  

Комбинированная резекция дна полости рта и языка  

Комбинированная резекция дна полости рта и языка с пластикой перемещенным лоскутом 

Субтотальная резекция языка 

Субтотальная резекция языка с пластикой перемещенным лоскутом  

Субтотальная резекция языка с микрохирургической пластикой  

Субтотальная резекция языка с радиочастотной абляцией 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка верхней челюсти  

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка верхней челюсти с пластикой 

перемещенным лоскутом 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка верхней челюсти с 

микрохирургической пластикой 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка верхней челюсти с радиочастотной 

абляцией 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка нижней челюсти  

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка нижней челюсти с пластикой 

перемещенным лоскутом 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка нижней челюсти с 

микрохирургической пластикой 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка нижней челюсти с радиочастотной 

абляцией 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Радиочастотная термоабляция 

Примечание. При наличии R1 после хирургического лечения возможна реоперация, РЧА или лучевая терапия. 

Фотодинамическая терапия при R1 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 – 400 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Примечание. При наличии R1 после хирургического лечения возможна реоперация или лучевая терапия. 

Лучевая терапия при R1 *при отказе больной от операции 

Лучевой компонент 
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Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия –цисплатин 100мг/м2 каждые 3-4 недели № 3 

Лучевая терапия/ лучевая терапия с радиомодификацией 

Дистанционная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60-70Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Сочетанная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД- 50Гр (R+графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД-50Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия по индивидуальному плану 

Примечание: радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 

 - гипертермия 

 

Комбинированное лечение 

Хирургический компонент 

Хирургическое лечение (см. выше) 

Лучевой компонент 

Предоперационная лучевая терапия/ лучевая терапия с радиомодификацией 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 40-50Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 

- гипертермия 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

20 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 20 дней 

Койко-день при лучевом компоненте комбинированного лечения – 35- 50 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-56 дней (без учета перерыва) 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев  

5-й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 

 

СТАДИЯ III (T1-2N1M0, T3N0-1M0) 

 

Комбинированное лечение 

Хирургический компонент 

Фрагментарная резекция слизистой оболочки полости рта 

Фрагментарная резекция слизистой оболочки полости рта с пластикой 

местноперемещенными лоскутами 

Гемиглосэктомия 

Гемиглосэктомия с радиочастотной абляцией 

Резекция слизистой оболочки щеки 

Резекция слизистой оболочки щеки  с пластикой местноперемещенными тканями 

Комбинированная резекция слизистой оболочки щеки и мягких тканей лица 

Комбинированная резекция слизистой оболочки щеки и мягких тканей лица с пластикой 

перемещенным лоскутом 

Резекция дна полости рта 

Резекция дна полости рта с пластикой местноперемещенными лоскутами Комбинированная 

резекция дна полости рта и языка  

Комбинированная резекция дна полости рта и языка с пластикой перемещенным лоскутом 

Субтотальная резекция языка 

Субтотальная резекция языка с пластикой перемещенным лоскутом  

Субтотальная резекция языка с микрохирургической  пластикой  
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Субтотальная резекция языка с радиочастотной абляцией 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка верхней челюсти  

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка верхней челюсти с пластикой 

перемещенным лоскутом 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка верхней челюсти с 

микрохирургической пластикой 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка верхней челюсти с радиочастотной 

абляцией 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка нижней челюсти  

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка нижней челюсти с пластикой 

перемещенным лоскутом 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка нижней челюсти с 

микрохирургической пластикой 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка нижней челюсти с радиочастотной 

абляцией 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Лимфаденэктомия на шее со стороны поражения 

Радиочастотная термоабляция 

Фотодинамическая терапия при R1 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 200 - 400 Дж/см
2
 

Интраоперационная фотодинамическая терапия  

По индивидуальному плану 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Лучевой компонент 

 - предоперационная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 40-50Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  
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 - предоперационная лучевая терапия с радиомодификацией 

Лучевая терапия - см. схему выше 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 

 - гипертермия 

 - предоперационная химиолучевая терапия 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия: 

1.Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

Послеоперационная лучевая терапия/химиолучевая терапия (при сосудистой инвазии 

опухоли, при наличии очагов опухолевого роста в клетчатке, при положительном крае 

резекции)  

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 20 дней 

Койко-день при лучевом компоненте комбинированного лечения – 35-50 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVA (T1-3N2а-2сM0; T4aN0-2M0) 

 

1) Комбинированное лечение 

Хирургический компонент 
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Фрагментарная резекция слизистой оболочки полости рта  

Фрагментарная резекция слизистой оболочки полости рта с пластикой 

местноперемещенными лоскутами 

Гемиглосэктомия 

Гемиглосэктомия с радиочастотной абляцией 

Резекция слизистой оболочки щеки 

Резекция слизистой оболочки щеки с пластикой местноперемещенными тканями 

Комбинированная резекция слизистой оболочки щеки и мягких тканей лица 

Комбинированная резекция слизистой оболочки щеки и мягких тканей лица с пластикой 

перемещенным лоскутом 

Резекция дна полости рта 

Резекция дна полости рта с пластикой местноперемещенными лоскутами  

Комбинированная резекция дна полости рта и языка 

Комбинированная резекция дна полости рта и языка с пластикой перемещенным лоскутом 

Субтотальная резекция языка 

Субтотальная резекция языка с пластикой перемещенным лоскутом  

Субтотальная резекция языка с микрохирургической пластикой  

Субтотальная резекция языка с радиочастотной абляцией 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка верхней челюсти  

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка верхней челюсти с пластикой 

перемещенным лоскутом 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка верхней  челюсти с радиочастотной 

абляцией 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка нижней челюсти  

Радиочастотная термоабляция 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка нижней челюсти с пластикой 

перемещенным лоскутом 

Резекция слизистой оболочки и альвеолярного отростка нижней челюсти с радиочастотной 

абляцией 

Лимфаденэктомия на шее с обеих сторон в два этапа  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 

пластикой перемещенным лоскутом  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопластикой 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопротезированием 
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Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и магистральных сосудов с пластикой 

мягких тканей и магистральных сосудов 

Лучевой компонент 

 - предоперационная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 40-50Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

- лучевая терапия с радиомодификацией 

Лучевая терапия - см. схему выше 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 

 - гипертермия 

- предоперационная химиолучевая терапия 

Лучевая терапия – см. схему выше 

 Химиотерапия: 

 1.Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

 2. цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

  

2) Комбинированное лечение 

Хирургический компонент (см. выше) 

Послеоперационная лучевая терапия/химиолучевая терапия (при сосудистой инвазии 

опухоли, при наличии очагов опухолевого роста в клетчатке, при положительном крае 

резекции). 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия –цисплатин 100мг/м2 каждые  3-4 недели № 3 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 
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 Койко-день при выполнении операции – 20 дней 

Койко-день при лучевом компоненте комбинированного лечения – 35- 50 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии – 7-10 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVB (Tлюбая N3M0, Т4bNлюбая М0) 

СТАДИЯ IVC (Тлюбая Nлюбая М1) 

 

Хирургическое лечение не показано 

Паллиативное хирургическое вмешательство 

Трахеостомия 

Гастростомия 

Паллиативная лучевая терапия/ лучевая терапия с радиомодификацией/химиолучевая  

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 40-70Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 

 - гипертермия  

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  
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Паллиативная химиотерапия 

схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

Цисплатин 

5-фторурацил 

75-100 мг/м2 1 день 

1000 мг/м2 24-часовая инфузия 1-5 

дни 

Каждые 3 недели 70% 

Паклитаксел 

карбоплатин 

175 мг/м2 1 день 

AUC 6 1 день 

Каждые 3 недели 15% 

* Доцетаксел 

   Цисплатин 

   5-фторурацил 

80 мг/м2 день 1 

40 мг/м2 2 и 3 дни 

1000 мг/м2 1-4 дни длительная 

инфузия 

Каждые 3 недели 15% 

* у больных с ECOG 0-1 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 5-7 дней  

Койко-день при лучевой терапии – 14-55 дней  

Койко-день при проведении химиотерапии – 18-15 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 
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Схема 1. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА  0-III СТАДИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФДТ 

Хирургическое лечение 

Хирургическое лечение, РЧТА 

R0 

R1 Реоперация, РЧТА 

Полная резорбция 

Остаточная опухоль 

Н
А

Б
Л

Ю
Д

Е
Н

И
Е

 
 

Хирургическое лечение 

Стадия 0 

Tis N0 Mo 

Стадия III 

T1-2 N1 M0 

T3 N0-1 M0 

Стадия II 

T2 N0 M0 

Стадия I 

T1 N0 M0 
Самостоятельная  ЛТ 

Хирургическое лечение, РЧТА 

Самостоятельная  ЛТ 

Комбинированное лечение 

ЛТ/ХЛТ 

Операция, РЧТА 

Операция, РЧТА  ЛТ 

ЛТ 

Комбинированное лечение 

Операция с лимфаденэктомией, 

РЧТА 

Операция с лимфаденэктомией, 

РЧТА 

Предоперационная ЛТ 

Послеоперационная ЛТ 

ФДТ 

R0 

R1 ФДТ 
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Схема 1. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА  IV СТАДИИ 

 

Паллиативные хирургические 

вмешательства 

Паллиативная ЛТ/ХЛТ 

Н
А

Б
Л

Ю
Д

Е
Н

И
Е

 
 

Стадия IVB 

Любая T N3 M0 

T4b Любая N M0 

Стадия IVA 

T4a N0 -2cM0  

T1-3 N2a-2c 

M0 

 

Стадия IVC 

Любая T любая N 

M1 

Паллиативная ХТ 

Комбинированное лечение 

Операция с лимфаденэктомией, 

РЧТА 

Предоперационная 

ЛТ/ХЛТ 

Послеоперационная 

ЛТ/ХЛТ 

Операция с лимфаденэктомией, 

РЧТА 
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РАК  СЛЮННЫХ  ЖЕЛЕЗ* С07, С08 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр. 

Рентгенография органов грудной клетки 

Рентгенография лицевого скелета 

Ультразвуковое исследование мягких тканей лица, шеи, печени  

Магнитно резонансная томография мягких тканей лица и шеи  

Биопсия опухоли 

Пункционная биопсия лимфатических узлов 

ЭКГ стандартная 

Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта  

Санация полости рта 

Дополнительные процедуры 

Компьютерная томография лицевого отдела черепа 

Компьютерная томография органов грудной клетки (при подозрении на метастатическое 

поражение легких) 

Компьютерная томография органов брюшной полости (при подозрении на метастатическое 

поражение печени) 

Магнитно резонансная томография головного мозга (при наличии очаговой неврологической 

симптоматики)  

Сцинтиграфия костей  

Позитронно-эмиссионная томография* 
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Консультация специалистов (по показаниям) 

Флюоресцентная диагностика 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус фактор 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий (до операции, после операции, перед выпиской) 

 Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Анализ мочи общий (до операции, после операции, перед выпиской) 

 Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Биохимическое исследование крови не менее 1 раза в 2 нед. на протяжении лечения (общий 

белок, холестерин, мочевина, билирубин, К+, Na+, креатинин, АЛТ, АСТ) 

Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография 

Цитологическое исследование мазков с поверхности опухоли  

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Патоморфологическое исследование биопсийного материала  

Патоморфологическое исследование операционного материала 

 Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  

Иммуноморфологическое исследование (иммуноцитологическое, иммуногистохимическое 

исследование) 

Онкомаркеры  

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ I (T1N0M0) 

 

Хирургическое лечение 

Субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва* 

Субтотальная резекция околоушной слюнной железы с резекцией и микрохирургической 

реконструкцией лицевого нерва и его ветвей* 
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Паротидэктомия с сохранением лицевого нерва* 

Паротидэктомия с резекцией и микрохирургической реконструкцией лицевого нерва* 

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 

Удаление подъязычной слюнной железы 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до лечения – 3- 5 дней 

Койко- день при выполнении операции - 14- 30 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения - 1 раз в 3 месяца 

2- й – 4- й годы после лечения - 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения  -1 раз в год 

 

СТАДИЯ II (T2N0M0) 
 

Хирургическое лечение 

Паротидэктомия с сохранением лицевого нерва* 

Паротидэктомия с резекцией и микрохирургической реконструкцией лицевого нерва* 

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 

Удаление подъязычной слюнной железы 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до лечения – 3- 5 дней 

Койко- день при выполнении операции-- 14 -30 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения -1 раз в 3 месяца 

2 -й – 4- й годы после лечения - 1 раз в 6 месяцев 

5 -й и последующие годы после лечения -1 раз в год 

 

СТАДИЯ III  (T3N0M0) 
 

Хирургическое лечение 
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Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица и сохранением лицевого нерва* 

Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица и микрохирургической реконструкцией 

лицевого нерва* 

Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица, сохранением лицевого нерва и пластикой 

мягких тканей перемещенным лоскутом*  

Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица, микрохирургической реконструкцией 

лицевого нерва и пластикой мягких тканей перемещенным лоскутом* 

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы с резекцией тканей дна полости рта и 

подчелюстной области со стороны поражения 

Удаление подъязычной слюнной железы с резекцией языка, тканей дна полости рта и 

подчелюстной области со стороны поражения  

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до лечения – 3- 5 дней 

Койко- день при выполнении операции - 14- 30 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения - 1 раз в 3 месяца 

2 -й – 4-й годы после лечения  - 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения -1 раз в год 

 

СТАДИЯ III  (T163N1M0) 
 

Хирургическое лечение 

Субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва* 

Субтотальная резекция околоушной слюнной железы с резекцией и микрохирургической 

реконструкцией лицевого нерва и его ветвей*  

Паротидэктомия с сохранением лицевого нерва* 

Паротидэктомия с резекцией и микрохирургической реконструкцией лицевого нерва* 

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 

Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица, сохранением лицевого нерва и пластикой 

мягких тканей перемещенным лоскутом*  

Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица, микрохирургической реконструкцией 

лицевого нерва и пластикой мягких тканей перемещенным лоскутом* 
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Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 

Удаление подъязычной слюнной железы 

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы с резекцией тканей дна полости рта и 

подчелюстной области со стороны поражения 

Удаление подъязычной слюнной железы с резекцией языка, тканей дна полости рта и 

подчелюстной области со стороны поражения 

Радиочастотная термоабляция 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Лимфаденэктомия на шее со стороны поражения 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до лечения – 3- 5 дней 

Койко- день при выполнении операции - 14 -30 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения - 1 раз в 3 месяца 

2 -й - 4 -й годы после лечения - 1 раз в 6 месяцев 

5 -й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 

 

СТАДИЯ I-III (T1-3N0MO, T1-3N1MO) 
 

Комбинированное лечение 

Хирургический компонент (см. выше) 

Лучевой компонент 

Послеоперационная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД  40-50 Гр (рентгенография, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД  40-50 Гр КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 Пребывание в стационаре 

Койко- день до лечения – 3- 5 дней 

Койко-день при выполнении операции -14 -30 дней 

Койко- день при лучевом компоненте комбинированного лечения – 35- 50 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 
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1-й год после лечения - 1 раз в 3 месяца 

2-й – 4-й годы после лечения - 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 

 

СТАДИИ IVA, IVB 
 

Комбинированное лечение** 

Хирургический компонент 

**Примечание.  Проводится с применением лучевой терапии в пред- , интра-  или после операционном 

периоде. Исключением является выполнение радикального вмешательства в объеме R0 при низком уровне 

злокачественности опухоли – в этой ситуации дополнительное лечение не показано. В случае выявления 

позитивного края резекции при исчерпанности лучевых методов  лечения необходимо выполнение реоперации 

с повторным широким удалением тканей, прилежащих к зоне морфологического интереса. 

 

Стадия IVA (T163N2а62сM0) 

Субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва* 

Субтотальная резекция околоушной слюнной железы с резекцией и микрохирургической 

реконструкцией лицевого нерва и его ветвей* 

Паротидэктомия с сохранением лицевого нерва* 

Паротидэктомия с резекцией и микрохирургической реконструкцией лицевого нерва* 

Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица, сохранением лицевого нерва и пластикой 

мягких тканей перемещенным лоскутом*  

Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица, микрохирургической реконструкцией 

лицевого нерва и пластикой мягких тканей перемещенным лоскутом* 

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 

Удаление подъязычной слюнной железы 

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы с резекцией тканей дна полости рта и 

подчелюстной области со стороны поражения 

Удаление подъязычной слюнной железы с резекцией языка, тканей дна полости рта и 

подчелюстной области со стороны поражения  

Лимфаденэктомия на шее со стороны поражения  

Лимфаденэктомия на шее  с обеих сторон в два этапа  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 

пластикой перемещенным лоскутом  
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Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиоопластикой 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиоопротезированием 

Радиочастотная термоабляция 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и магистральных сосудов с пластикой 

мягких тканей и магистральных сосудов 

 

Стадия IVA (T4aN062сM0) 

Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица, слухового канала, нижней челюсти 

Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица, слухового канала, нижней челюсти с  

микрохирургической реконструкцией лицевого нерва*  

Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица, слухового канала, нижней челюсти с  

микрохирургической реконструкцией лицевого не рва и пластикой мягких тканей 

перемещенным лоскутом*  

Паротидэктомия с резекцией пирамиды височной кости, нижней челюсти и мягких тканей 

лица 

Паротидэктомия с резекцией пирамиды височной кости, нижней челюсти и мягких тканей 

лица с пластикой перемещенным лоскутом  

Паротидэктомия с резекцией пирамиды височной кости, нижней челюсти и мягких тканей 

лица с микрохирургической пластикой  

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы с резекцией дна полости рта, нижней 

челюсти, тканей подчелюстной области и кожи 

Удаление подчелюстной слюнной железы с резекцией дна полости рта, нижней челюсти,  

тканей подчелюстной области и кожи с оформлением оростомы 

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы с резекцией дна полости рта, нижней 

челюсти, тканей подчелюстной области и кожи с пластикой перемещенным лоскутом 

Удаление подъязычной слюнной железы с резекцией языка, дна полости рта, нижней 

челюсти, тканей подчелюстной области и кожи  

Удаление подъязычной слюнной железы с резекцией языка, дна полости рта, нижней 

челюсти, тканей подчелюстной области и кожи с оформлением оростомы 

Удаление подъязычной слюнной железы с резекцией языка, дна полости рта, нижней 

челюсти, тканей подчелюстной области и кожи с пластикой перемещенным лоскутом 

Удаление подъязычной слюнной железы с резекцией языка, дна полости рта, нижней 

челюсти, тканей подчелюстной области и кожи с микрохирургической  пластикой 

Лимфаденэктомия на шее со стороны поражения  

Лимфаденэктомия на шее с обеих сторон в два этапа 
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Радиочастотная термоабляция 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 

пластикой перемещенным лоскутом  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангио пластикой 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопротезированием 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и магистральных сосудов с пластикой 

мягких тканей и магистральных сосудов 

 

Стадия IVB (T4b любая NМ0) 

Краниофациальная резекция с пластикой перемещенным лоскутом  

Краниофациальная резекция с протезированием сонной артерии  

Краниофациальная резекция с протезированием сонной артерии и пластикой перемещенным 

лоскутом 

Биопсия сторожевых лимфатических узлов 

Лимфаденэктомия на шее со стороны поражения  

Лимфаденэктомия на шее  с обеих сторон в два этапа  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 

пластикой перемещенным лоскутом  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопластикой 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопротезированием 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и магистральных сосудов с пластикой 

мягких тканей и магистральных сосудов  

Трахеостомия 

Гастростомия 

Радиочастотная термоабляция 

 

Стадия IVB (любая TN3М0)*** 

*** Примечание. Хирургический компонент может быть  реализован при Т1 Т3, G1 G2, 

при G3, Т4а, Т4b – хирургическое лечение с паллиативной целью 

Трахеостомия 

Гастростомия 

Остановка кровотечения 
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Хирургический компонент 

Субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва* 

Субтотальная резекция околоушной слюнной железы с резекцией и микрохирургической 

реконструкцией лицевого нерва и его ветвей*  

Паротидэктомия с сохранением лицевого нерва* 

Паротидэктомия с резекцией и микрохирургической реконструкцией лицевого нерва* 

Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица, сохранением лицевого нерва и пластикой 

мягких тканей перемещенным лоскутом*  

Паротидэктомия с резекцией мягких тканей лица, микрохирургической реконструкцией 

лицевого нерва и пластикой мягких тканей перемещенным лоскутом* 

Удаление подчелюстной слюнной железы 

Удаление подъязычной слюнной железы 

Удаление подчелюстной слюнной железы с резекцией тканей дна полости рта и 

подчелюстной области со стороны поражения 

Удаление подъязычной слюнной железы с резекцией языка, тканей дна полости рта и 

подчелюстной области со стороны поражения 

Лимфаденэктомия на шее  с обеих сторон в два этапа лимфаденэктомия на шее с резекцией 

мягких тканей и/или магистральных сосудов 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 

пластикой перемещенным лоскутом  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопластикой 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопротезированием 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и магистральных сосудов с пластикой 

мягких тканей и магистральных сосудов  

Трахеостомия 

Гастростомия 

Радиочастотная термоабляция 

Лучевой компонент 

Предоперационная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД  40-50 Гр (Р-графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД  40-50 Гр КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  
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Послеоперационная лучевая терапия 

Лучевая терапия при R1, если лучевая терапия не проводилась в предоперационном периоде 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД  60 Гр (Р-графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД  60-70 Гр( КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Лучевая терапия на регионарные зоны при N+ 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50 Гр (Р-графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Пребывание в стационаре 

Койко- день до лечения – 3- 5 дней 

Койко- день при выполнении операции - 14- 30 дней 

Койко- день при лучевом компоненте комбинированного лечения – 35- 50 дней 

Койко- день при сочетанной лучевой терапии - 50 56 дней (без учета перерыва) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения - 1 раз в 3 месяца 

2- й – 4- й годы после лечения - 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVС (любая Т любая NМ1) 

Хирургическое лечение 

При наличии отдаленных метастазов не показано 

С паллиативной целью 

Остановка кровотечения  

Трахеостомия  

Гастростомия 

Паллиативная лучевая  терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50 Гр (Р-графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД  40-50 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  
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Паллиативная химиотерапия 

схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

Цисплатин 

Доксорубицин 

блеомицин 

20 мг/м2 1-5 дни 

50 мг/м2 1 день 

15 мг 1-5 дни 

Каждые 3 недели 50% 

Эпирубицин 

Цисплатин 

5-фторурацил 

50 мг/м2 1 день 

60 мг/м2 1 день 

600 мг/м2 1 день 

Каждые 3 недели 50% 

 

Симптоматическая терапия 

Пребывание в стационаре 

Койко- день при паллиативной лучевой терапии – 50- 56 дней (без учета перерыва) 

Койко- день при паллиативной химиотерапии – 8 -10 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Ежемесячно. 
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Схема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ (околоушная, поднижнечелюстная, малые слюнные, подъязычная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЗП
1
 

I-III стадия 

T1-3N0-1М0 

 

ВЗП
2
 

I-III стадия 

T1-3N0-1М0 

 

IV A, B стадия 

Т1-3 N2а-2сМ0, 

Т4аN0-2с M0, 

Т4b любаяN M0 

любаяТN3 M0 

IVC стадия 

Любая Т 

любая N M1 

 

Паллиативная ХТ 

Хирургический 

компонент 

Хирургическое лечение  

Хирургическое лечение 

1- Низкий  злокачественный потенциал (ацинозноклеточный рак, высоко- и умереннодифференцированный мукоэпидермоидный рак). 

2- Высокий злокачественный потенциал (аденокистозный рак, плоскоклеточный рак, низкодифференцированный мукоэпидермоидный рак, 

аденокарцинома, рак на фоне плеоморфной аденомы, недифференцированный рак). 

Послеоперационная ЛТ 

Реоперация 

R0 

Симптоматическая  терапия 

Послеоперационная  ЛТ 

Предоперационная 

ЛТ 

R1 

R1 Н
А

Б
Л

Ю
Д

Е
Н

И
Е

 
 

Паллиативная ЛТ 

Комбинированное 

лечение 

Комбинированное 

лечение 

Хирургический 

компонент 
Послеоперационная  ЛТ 

Паллиативной хирургическое 

вмешательство 
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РАК РОТОГЛОТКИ*  С10 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

Рентгенография лицевого отдела черепа, органов грудной клетки 

Фиброскопия глотки, гортани, трахеи, пищевода. 

Ультразвуковое исследование полости рта, шеи, печени 

Магнитно-резонансная томография ротоглотки 

Биопсия опухоли ротоглотки 

Пункционная биопсия лимфатических узлов шеи 

Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта 

ЭКГ стандартная 

Санация полости рта 

Дополнительные процедуры 

Магнитнорезонансная томография органов полости рта и шеи (по показаниям) 

Компьютерная томография органов грудной клетки (при подозрении на метастатическое 

поражение легких) 

Компьютерная томография органов брюшной полости (при подозрении на метастатическое 

поражение печени) 

Магнитно резонансная томография головного мозга (при наличии очаговой неврологической 

симптоматики)  

Сцинтиграфия костей  

Позитронно-эмиссионная томография* 

Консультация специалистов (по показаниям) 

Флюоресцентная диагностика 
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Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус(фактор Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg  

Определение антител к вирусу гепатита С  

Определение антител к ВИЧ 

Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до операции, после операции, пе( ред выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до операции, после операции, пе( ред выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Биохимическое исследование крови не менее 1 раза в 2 нед. на протяжении лечения (общий 

белок, холестерин, мочевина, билирубин, К+, Na+, креатинин, АЛТ, ACT) 

Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография 

Цитологическое исследование мазков с поверхности опухоли 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Патоморфологическое исследование биопсийного материала  

Патоморфологическое исследование операционного материала  

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов 

Иммуноморфологическое исследование (иммуноцитологическое, иммуногистохимическое 

исследование) 

Исследование на вирус папилломы 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ 0 (Tis N0 М0) 

Фотодинамическая терапия* 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 350 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 
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Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Хирургическое лечение 

Экономная резекция слизистой оболочки в пределах непораженных тканей  

Радиочастотная термоаблация* 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней  

Койко-день при выполнении операции – 20 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического  диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  – 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й-4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ I  (Т1 N0 М0) 

 

Хирургическое лечение 

Резекция ротоглотки 

Радиочастотная термоабляция* 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Примечание. При наличии R1 после операции возможна реоперация + фотодинамическая терапия или лучевая 

терапия 

Фотодинамическая терапия* 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 400 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 
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Лучевая терапия при R1 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R(графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R(графия, КТ, 2(2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание. При наличии остаточной опухоли проводят хирургическое лечение 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 20 дней  

Койко-день при проведении лучевой терапии – 45-50 дней 

Койко-день при проведении фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического  диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ II (Т2 N0 М0) 

 

Хирургическое лечение 

Резекция ротоглотки 

Радиочастотная абляция* 

Резекция ротоглотки с пластикой перемещенным лоскутом Резекция ротоглотки с 

микрохирургической пластикой Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований 

Примечание. При наличии R1 после хирургического лечения возможна реоперация или лучевая терапия 

Фотодинамическая терапия при R1* 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 – 400 Дж/см
2
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Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Лучевая терапия химиолучевая терапия (при сосудистой инвазии опухоли, при 

наличии очагов опухолевого роста в клетчатке, при положительном крае резекции)  

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R(графия, КТ, 2(2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр СОД 70Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Самостоятельная лучевая терапия/ лучевая терапия с радиомодификацией 

 Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 40-50Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 

- гипертермия 

Примечание. При наличии остаточной опухоли проводят хирургическое лечение 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 30 дней 

Койко-день при проведении лучевой терапии в самостоятельном пла--не – 45-50 дней 

Койко-день при проведении фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического  диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  - 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ III (T1-2 N1 M0, T3 N0-1 М0) 

Хирургическое лечение при T162 N1 M0 

Резекция ротоглотки 
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Радиочастотная абляция* 

Резекция ротоглотки с пластикой перемещенным лоскутом 

 Резекция ротоглотки с микрохирургической пластикой  

Лимфаденэктомия  на шее со стороны поражения 

Примечание. При наличии R1 после операции возможна реоперация или лучевая терапия 

Лучевая терапия/химиолучевая терапия (при сосудистой инвазии опухоли, при 

наличии очагов опухолевого роста в клетчатке, при положительном крае резекции)  

 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R(графия, КТ, 2(2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр СОД 60-70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия – цисплатин 100мг/м2 каждые 3-4 недели № 3 

 

2) Комбинированное лечение T3N0-1M0 

    Хирургический компонент 

Резекция ротоглотки с оформлением оростомы 

Радиочастотная абляция 

Резекция ротоглотки с пластикой перемещенным лоскутом 

 Резекция ротоглотки с микрохирургической пластикой  

Лимфаденэктомия  на шее со стороны поражения  

Трахеостомия 

Гастростомия 

Примечание. При наличии R1 после операции возможна реоперация или лучевая терапия 

 

Лучевой компонент 

- предоперационная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 40-50Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 - предоперационная лучевая терапия с радиомодификацией 

Лучевая терапия см. схему выше 

Примечание: радиомодификация при лучевой терапии: 
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- лекарственные препараты 

 - гипертермия 

- предоперационная химиолучевая терапия 

Лучевая терапия – см. схему выше 

 Химиотерапия: 

  1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

  2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

 

Лучевая терапия на регионарные зоны в предоперационном плане 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R(графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК 

Послеоперационная лучевая терапия/химиолучевая терапия (при сосудистой инвазии 

опухоли, при наличии очагов опухолевого роста в клетчатке, при положительном крае 

резекции)  

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия –цисплатин 100мг/м2 каждые 3-4 недели № 3 

3) Самостоятельная лучевая терапия 

- лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60-70 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 60-70 Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 - лучевая терапия с радиомодификацией 

Лучевая терапия см. схему выше 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 

 - гипертермия 

- химиолучевая терапия 
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Лучевая терапия – см. схему выше 

 Химиотерапия: 

 1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

 2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

Примечание. При наличии остаточной опухоли проводят хирургическое лечение с лимфаденэктомией 

 

* Проведение индукционной химиотерапии +/- таргетной терапии с последующей 

лучевой терапией при местно-распространенных опухолях ротоглотки в рамках 

органосохранного лечения. Данный подход может быть реализован на базе 

федеральных научных центров. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 30 дней 

Койко-день при проведении лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-56 дней (без 

учета перерыва) 

Койко-день при выполнении фотодинамической терапии в сочетании с хирургическим 

лечением – 30 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического  диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  - 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVA (Т4aN0М0, Т4aN1М0, Т1-4aN2a-cМ0) 

Хирургическое лечение 

Резекция ротоглотки с оформлением оростомы  

Радиочастотная термоабляция 

Резекция ротоглотки с пластикой перемещенным лоскутом  

Резекция ротоглотки с микрохирургической пластикой  

Орофациальная резекция с формированием оростомы  

Орофациальная резекция с пластикой перемещенным лоскутом  

Орофациальная резекция с микрохирургической пластикой  
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Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований 

Лимфаденэктомия на шее со стороны поражения  

Лимфаденэктомия на шее с обеих сторон в два этапа  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 

пластикой перемещенным лоскутом  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопластикой 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопротезированием 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и магистральных сосудов с пластикой 

мягких тканей и магистральных сосудов  

Трахеостомия 

Гастростомия 

Примечание. При наличии R1 после операции возможна реоперация или лучевая терапия 
 

Лучевая терапия/химиолучевая терапия при R1 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R(графия, КТ, 2(2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр СОД 60-70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия –цисплатин 100мг/м2 каждые 3-4 недели № 3 

Комбинированное лечение  

Хирургический компонент (см. выше) 

Лучевой компонент 

- предоперационная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 40-50Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

- предоперационная лучевая терапия с радиомодификацией 

Лучевая терапия см. схему выше 

Примечание: радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 
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- гипертермия 

- предоперационная химиолучевая терапия 

Лучевая терапия см. схему выше 

Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

Лучевая терапия на регионарные зоны в предоперационном плане 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R(графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК 

Послеоперационная лучевая терапия/химиолучевая терапия (при сосудистой инвазии 

опухоли, при наличии очагов опухолевого роста в клетчатке, при положительном крае 

резекции)  

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия –цисплатин 100мг/м2 каждые 3-4 недели № 3 

3) Самостоятельная лучевая терапия 

- лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60-70 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 60-70 Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

- лучевая терапия с радиомодификацией 

Лучевая терапия см. схему выше 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 

- гипертермия 

- химиолучевая терапия 
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Лучевая терапия см. схему выше 

 Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно. 

Примечание. При наличии остаточной опухоли проводят хирургическое лечение с лимфаденэктомией. 

* Проведение индукционной химиотерапии +/- таргетной терапии с последующей 

лучевой терапией при местно-распространенных опухолях ротоглотки в рамках 

органосохранного лечения. Данный подход может быть реализован на базе 

федеральных научных центров. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 30 дней 

Койко-день при проведении лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-56 дней (без 

учета перерыва) 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического  диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  - 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVB (Т4bNлюбаяМ0, ТлюбаяN3 М0) 

 

1) Комбинированное лечение 

Хирургический компонент 

Резекция ротоглотки с оформлением оростомы 

Радиочастотная абляция 

Резекция ротоглотки с пластикой перемещенным лоскутом  

Резекция ротоглотки с микрохирургической пластикой  

Орофациальная резекция с формированием оростомы  

Орофациальная резекция с пластикой перемещенным лоскутом  

Орофациальная резекция с микрохирургической пластикой  
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Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Лимфаденэктомия на шее со стороны поражения  

Лимфаденэктомия на шее с обеих сторон в два этапа  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 

пластикой перемещенным лоскутом  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопластикой 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопротезированием 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и магистральных сосудов с пластикой 

мягких тканей и магистральных сосудов  

Трахеостомия 

Гастростомия 

Лучевой компонент 

- предоперационная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 40-50Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

- предоперационная лучевая терапия с радиомодификацией 

Лучевая терапия см. схему выше 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 

 - гипертермия 

- предоперационная химиолучевая терапия 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

Лучевая терапия на регионарные зоны в предоперационном плане 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R(графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК 
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2) Самостоятельная лучевая терапия с паллиативной целью 

- лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40-60 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

- лучевая терапия с радиомодификацией 

Лучевая терапия см. схему выше 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

- гипертермия 

химиолучевая терапия 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

Примечание. При наличии остаточной опухоли проводят хирургическое лечение с лимфаденэктомией 

* Проведение индукционной химиотерапии +/- таргетной терапии с последующей 

лучевой терапией при местно-распространенных опухолях. Данный подход может быть 

реализован на базе федеральных научных центров. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции – 30 дней 

Койко-день при проведении лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-56 дней (без 

учета перерыва) 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического  диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения - 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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СТАДИЯ IVC (Т любаяNлюбая М1) 

Лучевая терапия /лучевая терапия с радиомодификацией/химиолучевая в 

самостоятельном плане с паллиативной целью 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40-60 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

-гипертермия 

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

 

Паллиативная химиотерапия 

схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

Цисплатин 

5-фторурацил 

75-100 мг/м2 1 день 

1000 мг/м2 24-часовая инфузия 1-5 

дни 

Каждые 3 недели 70% 

Паклитаксел 

карбоплатин 

175 мг/м2 1 день 

AUC 6 1 день 

Каждые 3 недели 15% 

* Доцетаксел 

   Цисплатин 

   5-фторурацил 

80 мг/м2 день 1 

40 мг/м2 2 и 3 дни 

1000 мг/м2 1-4 дни длительная 

инфузия 

Каждые 3 недели 15% 

* у больных с ECOG 0-1 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5-6 дней  

Койко-день при проведении химиотерапии – 8-10 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 
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онкологического  диспансера или у районного онколога) 

Ежемесячно 

 

МЕТАСТАЗЫ РАКА РОТОГЛОТКИ 

В ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ШЕИ ПРИ ИЗЛЕЧЕННОМ ПЕРВИЧНОМ ОЧАГЕ 

Хирургическое лечение 

Лимфаденэктомия на шее со стороны поражения 

Лимфаденэктомия на шее с обеих сторон в два этапа  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 

пластикой перемещенным лоскутом  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопластикой 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопротезированием 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и магистральных сосудов с пластикой 

мягких тканей и магистральных сосудов 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5-6 дней  

Койко-день при выполнении операции – 20-25 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического  диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения –1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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Схема 1. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА РОТОГЛОТКИ 0-II СТАДИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадия 0  

TisNoMo  
Хирургическое лечение +РЧТА 

ФДТ 

Н
А

Б
Л

Ю
Д

Е
Н

И
Е

 
 

Стадии I 

T1N0M0 

 

ФДТ 

Хирургическое лечение 

 +РЧТА 

ЛТ 

R0 

R1 

Хирургическое лечение + ФДТ* 

ЛТ 

Полная резорбция 

Остаточная опухоль Хирургическое лечение 
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Схема 2. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА РОТОГЛОТКИ II СТАДИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадии II 

 

T2N0M0 

 

ЛТ 

Полная резорбция 

Остаточная 

опухоль 

Хирургическое 

лечение +РЧА* 

ЛТ/ХЛТ 

Реоперация 

Хирургическое лечение 

R0 

R1 

Н
А

Б
Л

Ю
Д

Е
Н

И
Е

 
 

ФДТ 
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Схема 3. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА РОТОГЛОТКИ III СТАДИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадия III 

 

T1-2N1M0 

Хирургическое лечение 

ЛТ/ХЛТ Стадия III 

 

T3N0-1M0 

ЛТ/ХЛТ 
Полная резорбция 

Остаточная опухоль Хирургическое лечение с лимфаденэктомией 

Хирургическое  

лечение 

R0 

R1 

ЛТ 

Реоперация 

R0 

R1 ЛТ/ХЛТ 

Н
А

Б
Л

Ю
Д

Е
Н

И
Е

 
 

Лимфаденэктомия 
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Схема 4. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА РОТОГЛОТКИ IV СТАДИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадия  IVA 

T1-T3 N2 M0, 

T4a N0-N2 M0 

 

 

 

ЛТ/ХЛТ 

Хирургическое 

лечение 

Полная 

резорбция  

Остаточная 

опухоль 

N1-2 Лимфаденэктомия 

Хирургическое лечение 

ЛТ/ХЛТ 

 

Стадия  IVB 

T4b любая N M0 

Любая T N3 M0 

 

Стадия IVC 

T любая N любая M1          

 

 Преооперационная ЛТ 

Паллиативная ХТ 

 

Паллиативная ЛТ 

Н
А

Б
Л

Ю
Д

Е
Н

И
Е

 
 

N0 

Удаление опухоли с 

лимфаденэктомией 

Удаление опухоли с 

лимфаденэктомией 

Послеоперационная  ЛТ 

R0 

R1 

R1 

R0 

Удаление опухоли с 

лимфаденэктомией 

ЛТ 

Паллиативные операции 

Паллиативнна ЛТ/ХЛТ 
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РАК ГОРТАНОГЛОТКИ* С14.1 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

Рентгенография органов грудной клетки 

Ультразвуковое исследование шеи, печени. 

Магнитно резонансная томография шеи  

Фиброскопия глотки, пищевода, гортани, трахеи. 

Биопсия опухоли гортаноглотки 

Пункционная биопсия лимфатических узлов 

Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта 

ЭКГ стандартная 

Санация полости рта 

Дополнительные процедуры 

Компьютерная томография органов грудной клетки (при подозрении на метастатическое 

поражение легких) 

Компьютерная томография органов брюшной полости (при подозрении на метастатическое 

поражение печени) 

Магнитнорезонансная томография головного мозга (при наличии очаговой неврологической 

симптоматики)  

Сцинтиграфия костей  

Позитронно-эмиссионная томография* 

Консультация специалистов (по показаниям) 

Флюоресцентная диагностика 

Лабораторные исследования 
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Определение группы крови  

Исследование крови на резус фактор  

Определение антител к Treponema pallidum  

Определение антигена HBsAg Определение антител к вирусу гепатита С  

Определение антител к ВИЧ 

Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии  не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Биохимическое исследование крови не менее 1 раза в 2 нед. на протяжении лечения (общий 

белок, холестерин, мочевина, билирубин, К+, Na+, креатинин, АЛТ, ACT) 

Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография 

Цитологическое исследование мазков с поверхности опухоли  

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Патоморфологическое исследование биопсийного материала  

Патоморфологическое исследование операционного материала срочное (по показаниям) и 

плановое 

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  

Иммуноморфологическое исследование (иммуноцитологическое, иммуногистохимическое 

исследование) 

Онкомаркеры SCC 

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ 0 (Tis N0 M0) 

Хирургическое лечение 

Открытая резекция грушевидного синуса 

Открытая резекция задней стенки гортаноглотки  

Фотодинамическая терапия* 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 350 Дж/см
2
 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

62 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко- день при выполнении операции – 5 7 дней 

Койко-день при выполнении фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2- й и 4- й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 

 

СТАДИЯ I (T1N0M0) 

 

Хирургическое лечение 

Открытая резекция грушевидного синуса 

Открытая резекция задней стенки гортаноглотки  

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Примечание. При наличии позитивного края резекции (R1) возможно выполнение реоперации в объеме повторного 

широкого иссечения рубца или проведение лучевой терапии. 

Фотодинамическая терапия  при R1* 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 400 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Лучевая терапия при R1 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр  (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 
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ускорительный комплекс с МЛК)  

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр  (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание. При наличии остаточной опухоли проводят хирургическое лечение (см. выше) 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до начала лечения – 3 -5 дней 

Койко- день при выполнении операции – 5- 7 дней 

Койко -день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50 - 56 дней (без учета 

перерыва) 

Койко-день при выполнении фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2- й и 4- й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 

 

СТАДИЯ II (T2N0M0) 

 

Хирургическое лечение 

Открытая резекция грушевидного синуса 

Открытая резекция задней стенки гортаноглотки  

Комбинированная горизонтальная резекция гортани с резекцией зачерпаловидной области 

гортаноглотки 

Ларингэктомия с резекцией гортаноглотки 

Ларингофарингэктомия с микрохирургической фарингопластикой  

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Лимфаденэктомия на шее  на стороне поражения 

Примечание. При наличии R1 после хирургического лечения возможна реоперация или лучевая терапия 

Фотодинамическая терапия  при R1* 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 400 Дж/см
2
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Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Лучевая терапия/ химиолучевая терапия (при сосудистой инвазии опухоли, при 

наличии очагов опухолевого роста в клетчатке, при положительном крае резекции)  

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R(графия, КТ, 2(2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр СОД 70Гр(КТ или МРТ разметка, 3D планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

2) Самостоятельная лучевая терапия - лучевая терапия, лучевая терапия/ лучевая 

терапия с радиомодификацией 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 40-50Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 

- гипертермия 

Примечание. При наличии остаточной опухоли проводят хирургическое лечение 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко- день при выполнении операции – 7- 30 дней 

Койко- день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-56 дней (без учета 

перерыва) 

Койко-день при выполнении фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники тер риториального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2- й и 4 -й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения -1 раз в год 

 

СТАДИЯ III (T1-2N1M0, T3N0-1M0) 

1) Хирургическое лечение 
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Открытая резекция грушевидного синуса 

Открытая резекция задней стенки гортаноглотки  

Комбинированная горизонтальная резекция гортани с резекцией за черпаловидной области 

гортаноглотки 

Ларингэктомия с резекцией гортаноглотки 

Ларингофарингэктомия с оформлением оростомы, эзофагостомы и трахеостомы 

Ларингофарингэктомия с микрохирургической фарингопластикой, трахеостомия 

Ларингофарингэктомия с микрохирургической фарингопластикой, трахеостомия, 

трахеопищеводное шунтирование с установкой голосового протеза 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Лимфаденэктомия на шее на стороне поражения  

Лимфаденэктомия на шее на контралатеральной стороне 

Примечание. Операции на лимфатических путях и клетчатке шеи выполняются с обеих 

сторон в два этапа. При поражении внутренней яремной вены и/или наружной сонной 

артерии выполняется их резекция. Реконструкция магистральных сосудов необходима при 

вовлечении в процесс внутренней сонной или общей сонной артерии. При поражении мышц 

шеи выполняется их резекция. Реконструкция мягких тканей шеи с использованием 

перемещенных лоскутов выполняется при обнажении магистральных сосудов и 

невозможности ушить рану путем прямого сопоставления ее краев. 

Примечание. При наличии позитивного края резекции (R1) необходимо выполнение реоперации в объеме 

повторного широкого иссечения рубца или проведение лучевой терапии 

Лучевая терапия/химиолучевая терапия при R1 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R(графия, КТ, 2(2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр СОД 60-70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия –цисплатин 100мг/м2 каждые 3-4 недели № 3 

2) Комбинированное лечение 

Хирургический компонент (см. выше) 

Лучевой компонент 

- предоперационная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

66 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 40-50Гр(КТ или МРТ разметка, 3D 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

- предоперационная лучевая терапия с радиомодификацией 

Лучевая терапия см. схему выше 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 

- гипертермия 

- предоперационная химиолучевая терапия 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

Лучевая терапия на регионарные зоны в предоперационном плане 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R(графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, 3D 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК 

Послеоперационная лучевая терапия/химиолучевая (при сосудистой инвазии опухоли, 

при наличии очагов опухолевого роста в клетчатке, при положительном крае 

резекции)  

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, 3D 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия – цисплатин 100мг/м2 каждые 3-4 недели № 3 

 

3) Самостоятельная лучевая терапия  

* при отказе больного от операции 

 - лучевая терапия  

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 70 Гр (КТ или МРТ разметка, 3D 
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планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

- лучевая терапия с радиомодификацией  

Лучевая терапия см. схему выше 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

-гипертермия 

- химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

 Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

Примечание. При наличии остаточной опухоли проводят хирургическое лечение с лимфаденэктомией 

* Проведение индукционной химиотерапии +/- таргетной терапии с последующей 

лучевой терапией при местно-распространенных опухолях гортаноглотки в рамках 

органосохранного лечения. Данный подход может быть реализован на базе 

федеральных научных центров. 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до начала лечения – 3- 5 дней 

Койко- день при выполнении операции – 7- 30 дней 

Койко- день при лучевом компоненте комбинированного лечения –35 50 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2- й и 4 -й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения -1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVA (T1-3N2M0, T4aN0-2M0) 
 

1) Хирургическое лечение 

Открытая резекция грушевидного синуса 

Открытая резекция задней стенки гортаноглотки  

Комбинированная горизонтальная резекция гортани с резекцией за черпаловидной области 

гортаноглотки 
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Ларингэктомия с резекцией гортаноглотки  

Ларингофарингэктомия с оформлением оростомы, эзофагостомы и тра хеостомы 

Ларингофарингэктомия с микрохирургической фарингопластикой, трахеостомия 

Ларингофарингэктомия с микрохирургической фарингопластикой, трахеостомия, 

трахеопищеводное шунтирование с установкой голосового протеза  

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Лимфаденэктомия на шее на стороне поражения  

Лимфаденэктомия на шее на контралатеральной стороне  

Лимфаденэктомия на шее с обеих сторон в два этапа  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 

пластикой перемещенным лоскутом  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопластикой 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопротезированием 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и магистральных сосудов с пластикой 

мягких тканей и магистральных сосудов 

Примечание. Операции на лимфатических путях и клетчатке шеи в данной группе больных 

выполняются с обеих сторон в два этапа. При поражении внутренней яремной вены и/ или 

наружной сонной артерии выполняется их резекция. Реконструкция магистральных сосудов 

необходима при вовлечении в процесс внутренней сонной или общей сонной артерии. При 

поражении мышц шеи выполняется их резекция. Реконструкция мягких тканей шеи с 

использованием перемещенных лоскутов выполняется при обнажении магистральных 

сосудов и невозможности ушить рану путем прямого сопоставления ее краев. 

Примечание. При наличии позитивного края резекции (R1) необходимо выполнение реоперации в объеме 

повторного широкого иссечения рубца или проведение лучевой терапии 

Лучевая терапия/химиолучевая терапия (при сосудистой инвазии опухоли, при 

наличии очагов опухолевого роста в клетчатке, при положительном крае резекции)  

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R(графия, КТ, 2(2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр СОД 60-70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия – цисплатин 100мг/м2 каждые 3-4 недели дней № 3 
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2) Комбинированное лечение 

Хирургический компонент (см. выше) 

Лучевой компонент 

- предоперационная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД 40-50Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

- предоперационная лучевая терапия с радиомодификацией 

Лучевая терапия см. схему выше 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты 

 - гипертермия 

- предоперационная химиолучевая терапия 

Лучевая терапия – см. схему выше 

 Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

Лучевая терапия на регионарные зоны в предоперационном плане 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R(графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК 

Послеоперационная лучевая терапия/химиолучевая терапия (при сосудистой инвазии 

опухоли, при наличии очагов опухолевого роста в клетчатке, при положительном крае 

резекции)  

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия –цисплатин 100мг/м2 каждые 3-4 недели № 3 
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3) Лучевая терапия /лучевая терапия с радиомодификацией/химиолучевая терапия в 

самостоятельном плане 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

-гипертермия 

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

Примечание. При наличии остаточной опухоли проводят хирургическое лечение с лимфаденэктомией 

* Проведение индукционной химиотерапии +/- таргетной терапии с последующей 

лучевой терапией при местно-распространенных опухолях гортаноглотки в рамках 

органосохранного лечения. Данный подход может быть реализован на базе 

федеральных научных центров. 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до начала лечения – 3 5 дней 

Койко- день при выполнении операции – 7 30 дней 

Койко- день при лучевом компоненте комбинированного лечения –35 50 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2- й и 4- й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVB (Т4bNлюбая М0, ТлюбаяN3М0)  

Хирургическое лечение не показано 

Паллиативное хирургическое вмешательство 
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Трахеостомия 

Гастростомия 

Лучевая терапия /лучевая терапия с радиомодификацией/химиолучевая терапия в 

самостоятельном плане с паллиативной целью 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40-60 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

-гипертермия 

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

* Проведение индукционной химиотерапии +/- таргетной терапии с последующей 

лучевой терапией при местно-распространенных опухолях гортаноглотки. Данный 

подход может быть реализован на базе федеральных научных центров. 

Примечание. Если проведение лучевой терапии было успешным, и первичная опухоль регрессировала, а ранее 

увеличенные лимфатические узлы на шее не полностью исчезли, показано выполнение радикальной шейной 

лимфаденэктомии на стороне поражения и отсрочено на противоположной стороне. 

При наличии остаточной опухоли и отсутствии резервов консервативного лечения показа на попытка удаления 

опухоли с полным удалением гортаноглотки, с резекцией и стомированием прилежащих органов без пластики. 

Вмешательство на лимфатической системе шеи с обеих сторон в объеме радикальной лимфаденэктомии 

обязательно. Реконструкция гортаноглотки выполняется при благоприятном течении заболевания в 

отсроченном порядке. 

Паллиативные операции при остаточной опухоли после лучевой терапии 

Ларингофарингэктомия с резекцией ротоглотки и шейного отдела пищевода, оростомия, 

эзофагостомия, трахеостомия  

Лимфаденэктомия на шее с обеих сторон в два этапа  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 

пластикой перемещенным лоскутом  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопластикой 
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Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопротезированием 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и магистральных сосудов с пластикой 

мягких тканей и магистральных сосудов 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до лечения – 3- 5 дней 

Койко- день при выполнении операции – 14- 30 дней 

Койко- день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50- 56 дней (без учета 

перерыва) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения – 1раз в 3 месяца 

2- й – 4- й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVC (ТлюбаяNлюбая М1) 

Хирургическое или комбинированное лечение не проводится 

Паллиативное хирургическое вмешательство 

Трахеостомия  

Гастростомия 

Лучевая терапия /лучевая терапия с радиомодификацией/химиолучевая в 

самостоятельном с паллиативной целью 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40-60 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК) 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственными препаратами (фторпиримединового ряда, препараты платины) 

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

 Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  
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Паллиативная химиотерапия 

схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

Цисплатин 

5-фторурацил 

75-100 мг/м2 1 день 

1000 мг/м2 24-часовая инфузия 1-5 

дни 

Каждые 3 недели 70% 

Паклитаксел 

карбоплатин 

175 мг/м2 1 день 

AUC 6 1 день 

Каждые 3 недели 15% 

* Доцетаксел 

   Цисплатин 

   5-фторурацил 

80 мг/м2 день 1 

40 мг/м2 2 и 3 дни 

1000 мг/м2 1-4 дни длительная 

инфузия 

Каждые 3 недели 15% 

* у больных с ECOG 0-1 

Симптоматическая терапия 

Пребывание в стационаре 

Койко- день при выполнении паллиативных операций – 7 -10 дней  

Койко- день при проведении лучевой терапии – 50-56 дней (без учета перерыва) 

Койко- день при проведении химиотерапии – 8- 15 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения – 1 раз в 2 месяца 

2- й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3- й и 4- й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения - 1 раз в год 
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Схема 1. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГОРТАНОГЛОТКИ I-IVA СТАДИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадия 0 

Tis N0 M0 
ФДТ 

Реоперация 

Видеоэндоскопическое удаление 

Хирургическое лечение 

R1 

R0 

ЛТ  

ЛТ 

Предоперационная 

ЛТ/ХЛТ 

Хирургическое лечение 

Операция  

Полная 

резорбция 

Остаточная 

опухоль 

Хирургическое лечение 

Н
А

Б
Л

Ю
Д

Е
Н

И
Е

 
 

Стадия III 

T1-2 N1 M0 

T3 N0-1 M0 

 

Стадия IVA 

T1-3 N2 M0 

T4a N0-2 M0 

 

 

Стадия I 

T1 N0 M0 

 

Стадия II 

T2 N0 M0 

 

 

Комбинированное  лечение 

R1 

R0 

ЛТ /ХЛТ 

Послеоперационная 

ЛТ/ХЛТ 
Операция  

Реоперация  

ФДТ 

 

Самостоятельная ЛТ/ХЛТ 
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Схема 2. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГОРТАНОГЛОТКИ  IVB-IVC СТАДИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Без  

эффекта 

Резорбция 

опухоли 
Паллиативные 

операции 

Симптоматическая терапия  

 

Стадия IVB 

T4b любая N 

M0  

 

Стадия IVB 

Любая T N3 M0 

 

 

Стадия IVС 

Любая T любая 

N M1 

Паллиативная  ЛТ/ХЛТ 

Н
А

Б
Л

Ю
Д

Е
Н

И
Е

 
 

Самостоятельная ЛТ /ХЛТ 

Паллиативная ХТ 

Паллиативные операции 

Симптоматическая терапия 
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РАК ПИЩЕВОДА С15 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

Ректальное пальцевое исследование 

Рентгенография органов грудной клетки 

Рентгенография пищевода и желудка  

Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией 

Хромоэзофагоскопия с 3% раствором Люголя 

Эндосонография пищевода и параэзофагеальных структур (радиальное сканирование) 

Примечание: выполнение эндосонографии обязательно при планировании эндоскопического лечения 

начальных форм рака пищевода 

Фибробронхоскопияс биопсией 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости,  забрюшинного пространства 

Ультразвуковое исследование шеи 

Ультразвуковое исследование средостения 

Ультразвуковое исследование надключичных зон 

Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки 

ЭКГ стандартная 

Исследование функции внешнего дыхания 

Консультация заведующего отделением 

Консультация гинеколога (при обследовании женщин) 

Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта 

Консультация анестезиолога (при планировании хирургического лечения) 
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Дополнительные процедуры 

Пункция периферических лимфатических узлов: надключичных лимфатических узлов, 

лимфатических узлов шеи, лимфатических узлов средостения  

Пункционная биопсия патологических очагов под контролем ультразвукового исследования 

Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальное 

Ультразвуковое исследование малого таза  с применением ректального/вагинального датчика 

Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов 

Эзофагоскопия в узком спектральном диапазоне (NBI) 

Аутофлюоресцентная  эзофагоскопия (AFI) 

Увеличительная эндоскопия 

Эндосонография пищевода и параэзофагеальных структур (конвексное сканирование) с 

пункционной биопсией 

Диагностическая лапароскопия 

Примечание. Выполняют при опухолях нижней трети пищевода 

Лапароскопическая флюоресцентная диагностика 

Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства 

Сцинтиграфия костей скелета 

Компьютерная  томография головного мозга 

Консультация специалистов по показаниям 

Флюоресцентная диагностика 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус-фактор 

Исследование крови на анти-HCV IgG 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий (кратность определяется врачом) 

Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому (по показаниям) 

Анализ крови биохимический до операции, после операции (кратность определяется врачом) 
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Гликемический профиль 

Проба Реберга (по показаниям) 

Кислотно-щелочное состояние 

Биохимическая коагулография (выполняют при первичном обследовании, далее по 

показаниям) 

Электрокоагулография (по показаниям) 

Цитологическое исследование материала, полученного при эзофагоскопии  

Цитологическое  исследование пунктата, полученного  из брюшной полости, костного мозга 

Цитологическое  исследование пунктата периферического лимфатического узла 

Цитологическое исследование пунктата печени, почек, забрюшинных лимфатических узлов 

Цитологическое исследование материала, полученного при лапароскопии  

Иммуноцитохимическое исследование асцитической жидкости (смывов с брюшины) 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Гистологическое исследование материала, полученного при эзофагоскопии  

Иммуногистохимическое исследование, полученное при эзофагоскопии  

Срочное патоморфологическое исследование операционного материала  

Патоморфологическое исследование операционного материала плановое  

Иммуногистохимическое исследование операционного материала плановое  

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  

Определение газов крови 

Определение микрофлоры в жидкости, полученной из брюшной полости, и ее 

чувствительности к антибиотикам (по показаниям)  

Определение опухолевых маркеров РЭА (для аденокарцином), SCC (для плоскоклеточных 

раков): до начала лечения, в процессе лечения, при наблюдении после лечения 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ 0-I  (Тis-T1N0М0, в пределах слизистой оболочки) 

Хирургическое лечение 

Эндоскопические операции 

Эндоскопическая электрокоагуляция опухоли пищевода  

Эндоскопическая лазерная деструкция опухоли пищевода  

Эндоскопическая электрорезекция слизистой оболочки пищевода 

Комбинированная эндоскопическая электрорезекция слизистой оболочки пищевода с 
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последующей фотодинамической терапией 

Эндоскопическая аргон-плазменная коагуляция  

Эндоскопическая фотодинамическая терапия 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Примечание. Эндоскопическую электрокоагуляцию, лазерную коагуляцию и аргоноплазменную коагуляцию 

проводят при отказе больного от других методов лечения или в случае функциональной неоперабельности. 

Полостные операции 

Примечание. Используемые доступы: верхнесрединный лапаротомный, правосторонняя торакотомия, шейная 

медиастинотомия (приложение п.6.1-6.3) 

Субтотальная резекция пищевода  

Экстирпация пищевода  

Резекция шейного отдела пищевода  

Одномоментная пластика пищевода  

Отсроченная пластика пищевода  

Лимфаденэктомия 

Примечание. Приложение п.5.1-5.3 

Результат хирургического лечения 

При наличии опухолевого роста по краю резекции после эндоскопического лечения показано 

хирургическое лечение (резекция или экстирпация пищевода). При невозможности 

повторного хирургического лечения показана лучевая/химиолучевая терапия 

Лучевая/химиолучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапияв самостоятельном или сочетанно-лучевом варианте по индивидуальному 

плану 

Химиолучевая терапия 

Лучевой компонент – см. выше 

Химиотерапия – см стадия IV. 
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Лучевая/химиолучевая терапия в самостоятельном плане 

Примечание. Самостоятельную лучевую терапию проводят при отказе от операции или функциональной 

неоперабельности, при невозможности добиться излечения эндоскопическими методами, а также при 

мелкоклеточном раке пищевода и недифференцированном раке 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, ОД 60-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия в самостоятельном или сочетанно-лучевом варианте по индивидуальному 

плану 

Химиолучевая терапия 

Лучевой компонент – см. выше 

Химиотерапия – см Стадия IV 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей 

Катетеризация подключичной вены 

Пункция брюшной полости 

Пункция плевральной полости 

Пункционное дренирование плевральной полости под контролем УЗИ  

Пункционное дренирование брюшной полости под контролем УЗИ 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  –  до 10 дней 

Койко-день при эндоскопической операции –  3-7 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-14 дней  

Койко-день при полостных операциях  –  24-35 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане –  42-49 дней (без учета интервала 

между этапами лечения) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  –  1 раз в 3 месяца 

2-4-й годы после лечения  –  1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения  –  1 раз в год 
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СТАДИЯ I-IIA 

(T1N0M0 с инвазией подслизистого слоя,  

T2-3N0M0 протяженностью до 7 см, включительно) 

 

Хирургическое лечение 

Эндоскопические операции 

Примечание. Эндоскопическое лечение проводят при отказе больного от других методов лечения или в случае 

функциональной неоперабельности, при  невозможности проведения самостоятельной лучевой терапии, при 

наличии остаточной опухоли после самостоятельной  лучевой терапии, а также для купирования дисфагии 

перед проведением самостоятельной лучевой терапии. 

Эндоскопическое стентирование пищевода 

Эндоскопическая электрореканализация пищевода 

Комбинированная эндоскопическая электрореканализация с последующим эндоскопическим 

стентированием пищевода 

Эндоскопическая пункционная гастростомия 

Эндоскопическая фотодинамическая терапия  

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Полостные операции 

Примечание — используемые доступы: верхнесрединный лапаротомный, правосторонняя торакотомия, шейная 

медиастинотомия (приложение п.6.1-6.3) 

Субтотальная резекция пищевода  

Экстирпация пищевода  

Резекция шейного отдела пищевода  

Одномоментная пластика пищевода  

Отсроченная пластика пищевода  

Лимфаденэктомия 

Примечание. Приложение п.5.1-5.3 

Результат хирургического лечения 

При наличии опухолевого роста по краю резекции показано проведение 

лучевой/химиолучевой терапии 
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Лучевая/химиолучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр,  СОД 60-70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия  в самостоятельном или сочетанно-лучевом варианте по индивидуальному 

плану 

Химиолучевая терапия 

Лучевой компонент – см. выше 

Химиотерапия – см. Стадия IV 

Лучевая терапия/лучевая терапия с радиомодификацией/химиолучевая терапия в 

самостоятельном плане 

Примечание. Самостоятельную лучевую терапию проводят при отказе от операции, функциональной 

неоперабельности, а также при мелкоклеточном раке пищевода и недифференцированном раке 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 50-60 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 50-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия в самостоятельном или сочетанно-лучевом варианте по индивидуальному 

плану 

Примечание: радиомодификация при лучевой терапии - лекарственными препаратами 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей 

Катетеризация подключичной вены 

Пункция брюшной полости 

Пункция плевральной полости 

Пункционное дренирование плевральной полости под контролем УЗИ  

Пункционное дренирование брюшной полости под контролем УЗИ 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  –  до 10 дней 

Койко-день при эндоскопической операции –  3-7 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии  –  10-14 дней  

Койко-день при полостных операциях  –  24-35 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане  –  42-49 дней (без учета 

интервалов между этапами лечения) 
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Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  –  1 раз в 3 месяца 

2-4-й годы после лечения  –  1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения  –  1 раз в год 

 

СТАДИЯ IIВ-III (Т1-2N1M0; Т3N1M0; Т4 любая N M0) и IIА 

(T2-3N0M0 протяженностью 8 см и более) 

РЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЙ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫЙ РАК ПИЩЕВОДА 

 

Комбинированное лечение (операция + лучевая терапия) 

Примечание: При отсутствии противопоказаний к облучению (ургентные осложнения) лечение 

предпочтительно  начинать с предоперационной химиолучевой терапии (при плоскоклеточном раке и 

аденокарциноме) или химиотерапии (при аденокарциноме). При выраженной дисфагии (III-IV ст.) перед 

началом лучевой терапии проводят эндоскопическую электрореканализацию пищевода, эндоскопическое 

стентирование пищевода или гастростомию. Лучевая/химиолучевая терапия противопоказаны  при угрозе 

медиастинита, перфорации, кровотечения. В этом случае на первом этапе выполняют операцию с последующим 

облучением 

Предоперационная лучевая терапия/лучевая терапия с 

радиомодификацией/химиолучевая терапия 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: радиомодификация при лучевой терапии - лекарственными препаратами 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК) 

 Химиолучевая терапия 

Лучевой компонент – см. выше 

Химиотерапия – см. Стадия IV. 

Периоперационная химиотерапия 
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Примечание. При аденокарциноме пищевода возможно проведение периоперационной 

химиотерапии (схемы лечения см. лекарственное лечение местно-распространенного рака 

желудка). 

Хирургический компонент 

Полостные операции 

Примечание: Используемые доступы: верхнесрединный лапаротомный, правосторонняя торакотомия, шейная 

медиастинотомия (приложение п.6.1-6.3) 

Субтотальная резекция пищевода 

Экстирпация пищевода 

Резекция шейного отдела пищевода  

Одномоментная пластика пищевода 

Отсроченная пластика пищевода 

Резекция органов при выполнении типовых операций 

Примечание. Приложение п.4.1-4.9 

Лимфаденэктомия 

Примечание. Приложение п.5.1-5.3 

Послеоперационная лучевая/химиолучевая терапия 

Примечание: послеоперационная лучевая терапия показана, если предоперационное облучение не проводилось, 

при нерадикальном характере оперативного вмешательства 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2 Гр, СОД-70(КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Химиолучевая терапия 

Лучевой компонент – см. выше 

Химиотерапия – см. Стадия IV. 

Лучевая терапия/лучевая терапия с радиомодификацией/химиолучевая терапия в 

самостоятельном плане 

Примечание. Самостоятельную лучевую терапию проводят при отказе от операции или функциональной 

неоперабельности, а также при мелкоклеточном раке пищевода и недифференцированном раке. 

Первичная опухоль 
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Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R-графия, КТ, 2 -2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: радиомодификация при лучевой терапии - лекарственными препаратами 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Химиолучевая терапия 

Лучевой компонент – см. выше 

Химиотерапия – см. Стадия IV. 

Примечание. При наличии остаточной опухоли после ЛТ проводят эндоскопическое лечение 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей 

Катетеризация подключичной вены 

Пункция брюшной полости 

Пункция плевральной полости 

Пункционное дренирование плевральной полости под контролем  

УЗИ Пункционное дренирование брюшной полости под контролем УЗИ 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения –  до 10 дней 

Койко-день при полостных операциях  – 27-35 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане  – 42-49 дней (без учета 

интервалов между этапами лечения) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  – 1 раз в 3 месяца 

2-4-й годы после лечения  – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения  – 1 раз в год 
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СТАДИЯ IIB-III (Т4 или N1) 

НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЙ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫЙ РАК ПИЩЕВОДА 

 

Лучевая терапия/лучевая терапия с радиомодификацией/химиолучевая терапия в 

самостоятельном плане 

Примечание. При наличии выраженной дисфагии, перед началом облучения производят эндоскопическую 

электрореканализацию пищевода, эндоскопическое стентирование пищевода или гастростомию. 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R-графия, КТ, 2 -2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: радиомодификация при лучевой терапии - лекарственными препаратами 

 Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40Гр; при N+ 60Гр (R-графия, КТ, 2-

2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40Гр; при N+ 60Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Химиолучевая терапия 

Лучевой компонент – см. выше 

Химиотерапия – см. Стадия IV.  

Паллиативное эндоскопическое лечение 

Примечание – показано при наличии противопоказаний к лучевой терапии, при отказе больного от лучевой 

терапии, а также для купирования выраженной дисфагии перед началом лучевой терапии. 

Эндоскопическая электрореканализация пищевода  

Эндоскопическое стентирование пищевода 

Комбинированная эндоскопическая электрореканализация с последующим эндоскопическим 

стентированием пищевода  

Эндоскопическая пункционная гастростомия 

Эндоскопическая фотодинамическая терапия 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 
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Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей  

Катетеризация подключичной вены  

Пункция плевральной полости 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – до 10 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 52-56 дней (без учета 

интервалов между этапами лечения) 

Койко-день при паллиативном эндоскопическом лечении – 7-14 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV (любая Т любая N М1) 

 

Паллиативное эндоскопическое лечение 

Примечание. Проводят с паллиативной целью при наличии  ургентных осложнений: дисфагии, кровотечения, 

пищеводно-медиастинального свища 

Эндоскопическая электрореканализация пищевода  

Эндоскопическое стентирование пищевода 

Комбинированная эндоскопическая электрореканализация с последующим эндоскопическим 

стентированием пищевода  

Эндоскопическое стентирование трахеи 

Эндоскопическая гастростомия  

Паллиативное хирургическое лечение 

Гастростомия 

Эзофагостомия 

Трахеостомия  
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Паллиативная химиотерапия 

Используемые схемы: 

Схема Разовая доза мг/м2 Периодичность, дни 

цисплатин 

5-фторурацил 

75 мг/м2 

750 мг/м2 в сутки 

1 день 

1-5 дни (120-часовая инфузия) 

Примечание. Интервал между курсами 21 день. Возможна замена длительных инфузий 5-

фторурацила на капецитабин. 

Лечебные процедуры 

Примечание. Выполняют при осложнениях в ходе лечения 

Переливание крови и кровезаменителей  

Катетеризация подключичной вены  

Пункция брюшной полости 

Пункция плевральной полости  

Лапароцентез 

Симптоматическая терапия 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – до 10 дней 

Койко-день при паллиативном эндоскопическом лечении – 3-7 дней  

Койко-день при выполнении симптоматической операции – 14-21 день  

Койко-день при выполнении курса химиотерапии – 10-24 дня 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения 1 раз в 3 месяца 

2-4-й годы после лечения 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения 1 раз в год 
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Приложение 

ОБЪЕМЫ ОПЕРАЦИЙ И ДОСТУПЫ ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА 

 

1. ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1.1 Субтотальная резекция пищевода 

1.2 Экстирпация пищевода 

1.3 Резекция шейного отдела пищевода 

1.4 Субтотальная проксимальная резекция желудка с резекцией пищевода 

 

2. РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

2.1 Одномоментная пластика пищевода (желудочным стеблем, тонкой кишкой, толстой 

кишкой) 

2.2 Отсроченная пластика пищевода (желудочным стеблем, тонкой кишкой, толстой кишкой) 

2.3 Первичная пластика пищевода 

2.4 Формирование пищеводно-желудочного (кишечного) анастомоза на шее 

2.5 Формирование глоточно-желудочного (кишечного) анастомоза на шее 

2.6 Реконструкция пищеводно-желудочного (кишечного) анастомоза 

2.7 Реконструкция глоточно-желудочного (кишечного) анастомоза 

2.8 Ушивание гастростомы 

2.9 Реконструкция гастростомы 

2.10 Реконструкция эзофагостомы 

2.11 Микрососудистая реваскуляризация желудочного (кишечного) трансплантата 

 

3. ПАЛЛИАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3.1 Гастростомия 

3.2 Энтеростомия 

3.3 Стентирование пищевода 

 

4. РЕЗЕКЦИЯ СОСЕДНИХ ОРГАНОВ 

4.1 Резекция париетальной плевры 

4.2 Резекция перикарда 

4.3 Резекция адвентиции аорты 

4.4 Атипичная резекция легкого 

4.5 Резекция кардиального отдела желудка 

4.6 Резекция ножек диафрагмы 

4.7 Резекция непарной вены 
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4.8 Резекция бронха 

4.9 Резекция бифуркации трахеи 

4.10 Анатомическая резекция легкого (лобэктомия) 

 

5. ОБЪЕМЫ ЛИМФАДЕНЭКТОМИИ 

5.1 2F-двухзональная (удаление внутригрудных и верхних абдоминальных лимфатических 

узлов) 

5.2 3F-трехзональная (удаление внутригрудных, верхних абдоминальных и шейно-

надключичных лимфатических узлов 

5.3 Фасциально-футлярное иссечение лимфатических узлов и клетчатки шеи 

 

6. ДОСТУПЫ 

6.1 Левосторонний комбинированный (лапароторакодиафрагмотомия) 

6.2 Правосторонний комбинированный (лапаротомия с правосторонней торакотомией) 

6.3 Шейная медиастинотомия 
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Схема 1. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА ПИЩЕВОДА 0-IIА СТАДИИ 

Клиническая группа                                 ОПЕРАЦИЯ   
      
               R1           (ХИМИО)ЛУЧЕВАЯ   
                               ТЕРАПИЯ           
  ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ    НАБЛЮДЕНИЕ 
  ЛЕЧЕНИЕ              R0   
      
      

1. Рак пищевода 0-I стадий                              (ХИМИО)ЛУЧЕВАЯ   
(Тis-Т1N0М0, в пределах   ХИРУРГИЧЕСКОЕ             R1           ТЕРАПИЯ          
слизистой)  ЛЕЧЕНИЕ    
    ХИРУРГИЧЕСКОЕ  
          остаточная  ЛЕЧЕНИЕ  
  (ХИМИО)ЛУЧЕВАЯ           опухоль   
  ТЕРАПИЯ          ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ  
           ЛЕЧЕНИЕ (неоперабельный)  
              
            нет остаточной опухоли   
      

      
                                                 R0   
                                             
  ХИРУРГИЧЕСКОЕ                              (ХИМИО)ЛУЧЕВАЯ   
  ЛЕЧЕНИЕ              R1            ТЕРАПИЯ  

                                        
2. Рак пищевода I-IIA стадии     НАБЛЮДЕНИЕ 

 (T1N0M0, T2N0M0   (ХИМИО)ЛУЧЕВАЯ       остаточная опухоль ХИРУРГИЧЕСКОЕ  
протяженностью до 7 см)  ТЕРАПИЯ      ЛЕЧЕНИЕ  
      

функционально    ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ   
неоперабельный     ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ  ЛЕЧЕНИЕ 

(неоперабельный) 
 

ЛТ невозможна  ЛЕЧЕНИЕ    
      

           нет остаточной опухоли   
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Схема 2. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО И ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА ПИЩЕВОДА IIB-IV 

СТАДИИ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ГРУППА     
  КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ: R0, патоморфоз  

    1-2 степени  
  ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ   
  (ХИМИО)ЛУЧЕВАЯ 

ТЕРАПИЯ 
 R1 и/или патоморфоз НАБЛЮДЕНИЕ 

3. Резектабельный рак     3-4 степени  
пищевода IIB-III стадии      
(Т3-4N0М0 или Т любая N1М0)   ОПЕРАЦИЯ  ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ  
или IIA стадии (T2N0M0)    (ХИМИО)ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ  
протяженностью 8см и более         

       нет остаточной   
   функционально  опухоли   
 неоперабельный (ХИМИО)ЛУЧЕВАЯ   ПАЛЛИАТИВНОЕ   
  ТЕРАПИЯ остаточная ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ  
   опухоль ЛЕЧЕНИЕ  
      
      
  ПАЛЛИАТИВНАЯ    
4. Нерезектабельный   (ХИМИО)ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ    
местнораспространенный     НАБЛЮДЕНИЕ 
рак пищевода IIb-III стадии  ПАЛЛИАТИВНОЕ     

(Т4 или N1)  ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ    
     ЛТ 

невозможна 
ЛЕЧЕНИЕ    

      
      
      
      
5. Рак пищевода IV стадии с     ПАЛЛИАТИВНАЯ  
отдаленными метастазами      ХИМИОТЕРАПИЯ  
(Т любая N любая М1)                 
    ургентные ПАЛЛИАТИВНОЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
 СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ  

    осложнения ИЛИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ  ТЕРАПИЯ  
  ЛЕЧЕНИЕ    
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НЕЙРОЭНДОКРИННЫE ОПУХОЛИ 

(С15 - С26, С34, С 37) 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

*Перечень исследований определяется локализацией опухоли 

 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр (пальпация, перкуссия, аускультация, ректальное и вагинальное 

исследование) 

Лабораторные исследования  

ЭКГ стандартная  

Рентгенография органов грудной клетки 

Рентгенологическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта с 

пероральным контрастированием (*желудок, двенадцатиперстная кишка) 

Ирригоскопия (*прямая и ободочная кишка) 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, 

органов малого таза, шейно-надключичных областей, щитовидной и паращитовидных желез 

Трансректальное ультразвуковое исследование (прямая кишка) 

Эзофагогастродуоденоскопия (*желудок, двенадцатиперстная кишка) 

Колоноскопия (*прямая и ободочная кишка) 

Эндоскопическое ультразвуковое исследование (эндосонография) 

Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с пероральным и внутривенным болюсным контрастированием 

Магнитно-резонансная томография малого таза (прямая кишка) 

Фибробронхоскопия с биопсией (*легкое) 

Биопсия опухоли средостения под контролем УЗИ или КТ 

Биопсия опухоли (эндоскопическая биопсия) 

Биопсия слизистой оболочки непораженных отделов желудка (биопсия фона)  

Консилиум с участием хирурга, радиолога, химиотерапевта 
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Дополнительные исследования 

Эхокардиография  

Экскреторная урография 

Цистоскопия 

Ультразвуковое исследование периферических лимфоузлов 

Ультразвуковая доплерография магистральных сосудов забрюшинного пространства 

Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей 

Пункция периферических лимфатических узлов 

Пункционная биопсия метастатических очагов под контролем ультразвукового исследования 

Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки 

Магнитно-резонансная томография гипофиза  

Радионуклидная диагностика (остеосцинтиграфия, нефросцинтиграфия) 

Магнитно-резонансная томография костей и позвоночника  

Сцинтиграфия соматостатиновых рецепторов  

Позитронно-эмиссионная томография 

Эндоскопия с высоким разрешением (*желудок, ободочная, прямая кишка) 

Эндоскопия в узкоспектральном режиме (*желудок, ободочная, прямая кишка) 

Капсульная эндоскопия (*тонкая кишка) 

Двубалонная энтероскопия (*тонкая кишка) 

Диагностическая лапароскопия  

Интраоперационное ультразвуковое исследование 

Консультация специалистов по показаниям (анестезиолога, эндокринолога, гинеколога, 

кардиолога, невролога и т.п.) 

Лабораторные исследования для всех локализаций  

Определение группы крови  

Исследование крови на резус-фактор 

Определение антител к Trepanema pallidum 

Определение антигена HbS-Ag 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ  

Анализ крови общий кратность определяется врачом  

Анализ мочи общий кратность определяется врачом   

Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому  

Анализ крови биохимический (кратность определяется врачом), включая анализ на уровень 
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общего и ионизированного кальция  

Гликемический профиль 

Проба Реберга  

Кислотно-щелочное состояние  

Биохимическая коагулограмма  

Цитологическое исследование пунктата, полученного при биопсии опухоли  

Цитологическое  исследование  пунктата  периферического лимфатического узла  

Цитологическое исследование пунктата печени, почек, забрюшинных лимфатических узлов 

Цитологическое исследование материала, полученного при лапароскопии 

Консультация цитологических препаратов 

Исследование уровня специфических биохимических и серологических маркеров 

нейроэндокринных опухолей (в зависимости от предполагаемой или установленной 

гистологической структуры опухоли) 

Паннейроэндокринные маркеры: 

определение уровня 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ГИУК) в суточной моче  

определение уровня хромогранина А в крови  

Другие маркеры: 

определение уровня серотонина в крови 

определение уровня нейрон-специфической енолазы (НСЕ) в крови  

определение уровня гастрина в крови 

определение уровня адреналина в крови 

определение уровня норадреналина в крови 

определение уровня инсулина в крови 

определение уровня кальцитонина в крови 

определение уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) в крови 

определение уровня соматостатина в крови 

определение уровня вазоинтестинального пептида (ВИП) в крови 

определение уровня глюкагона в крови 

определение уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) в крови 

определение уровня кортизола в крови 

определение уровня пролактина в крови 

определение уровня метанефрина а в крови 

определение уровня норметанефрина в крови 

другие 

Патоморфологическое исследование операционного материала срочное 
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Патоморфологическое исследование операционного материала плановое 

Иммуногистохимическое исследование операционного материала плановое (определение 

экспрессии Ki-67, синаптофизина, хромогранина)    

Консультация патоморфологических препаратов 

Генетическое исследование на наличие синдрома множественной эндокринной неоплазии 

(MEN-1, MEN-2А, MEN-2В, синдром Хипель-Линдау, синдром Керни)* 

Лица с установленным синдромом множественной эндокринной неоплазией и их родственники во 2–3-й 

декаде жизни должны подвергаться тщательному обследованию и мониторингу. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ, РЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЕ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫЕ И 

РЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЕ МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ОПУХОЛИ 

 

Хирургическое лечение 

Примечание. Возможные варианты оперативного лечения определяются локализацией 

опухоли, наличием метастазов и осложнений опухолевого процесса. Хирургические 

вмешательства при НЭО выполняются с соблюдением основных онкологических 

принципов (радикализм, абластика и антибластика).  

 

Удаление первичной опухоли + регионарная лимфаденэктомия (см. типовые операции) 

Комбинированные и сочетанные (неклассифицируемые) операции при резектабельных 

местнораспространенных опухолях 

Удаление или деструкция отдаленных метастазов 

Циторедуктивные операции для продуцирующих опухолей 

Типовые операции в зависимости от локализации опухоли: 

НЭО легких (карциноиды) 

Эндоскопическая элетроэксцизия опухоли 

Эндоскопическая реканализация просвета крупных бронхов 

Лобэктомия 

Лобэктомия торакоскопическая 

Лобэктомия с клиновидной резекцией бронхов 

Лобэктомия с циркулярной резекцией бронхов 

Пневмонэктомия 

Пневмонэктомия с резекцией бифуркации трахеи 
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НЭО вилочковой железы (карциноид) 

Удаление опухоли средостения 

Удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур 

НЭО пищевода 

Эндоскопические операции при глубине инвазии в пределах слизистой оболочки 

(эндоскопическая мукозэктомия с диссекцией в подслизистом слое, петлевая 

электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция) 

Сегментарная резекция пищевода 

Субтотальная резекция пищевода (с пластикой или без пластики)  

Экстирпация пищевода (с пластикой или без пластики) 

НЭО желудка 

Эндоскопические операции при глубине инвазии в пределах слизистой оболочки 

(эндоскопическая мукозэктомия с диссекцией в подслизистом слое, петлевая 

электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция) 

Парциальная резекция желудка  

Парциальная резекция желудка лапароскопическим доступом 

Дистальная субтотальная резекция желудка с лимфодиссекцией (по показаниям) в объеме 

D1-2 

Проксимальная субтотальная резекция желудка с лимфодиссекцией (по показаниям) в 

объеме D1-2 

Чрезбрюшинная гастрэктомия с лимфодиссекцией в объеме D1-2 

Гастрэктомия с резекцией пищевода комбинированным (торако-абдоминальным) доступом 

с лимфодиссекцией в объеме D 1 - 2 

НЭО двенадцатиперстной кишки 

Эндоскопические операции при глубине инвазии в пределах слизистой оболочки 

(эндоскопическая мукозэктомия с диссекцией в подслизистом слое, петлевая 

электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция) 

Энуклеация опухоли двенадцатиперстной кишки 

Сегментарная резекция двенадцатиперстной кишки 

Панкреатодуоденальная резекция с сохранением привратника (по показаниям - 

гастропанкреатодуоденальная резекция)  

Регионарная лимфодиссекция  (по показаниям) 

НЭО тонкой кишки 
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Резекция тонкой кишки с брыжейкой + парааортальная / паракавальная лимфодиссекция 

(по показаниям) 

Резекция тонкой кишки лапароскопическим доступом 

НЭО ободочной кишки 

Эндоскопические операции при глубине инвазии в пределах слизистой оболочки 

(эндоскопическая мукозэктомия с диссекцией в подслизистом слое, петлевая 

электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция) 

Правосторонняя гемиколэктомия 

Правосторонняя гемиколэктомия лапароскопическим доступом 

Левосторонняя гемиколэктомия 

Левосторонняя гемиколэктомия лапароскопическим доступом 

Резекция поперечной ободочной кишки 

Резекция поперечной ободочной кишки лапароскопическим доступом 

Резекция сигмовидной кишки 

Резекция сигмовидной кишки лапароскопическим доступом 

НЭО червеобразного отростка 

Аппендэктомия 

Аппендэктомия лапароскопическим доступом 

Правосторонняя гемиколэктомия (выполняется по показаниям) 

Правосторонняя гемиколэктомия лапароскопическим доступом 

Показания к выполнению правосторонней гемиколэктомии при НЭО червеобразного 

отростка:  

Низкодифференцированные формы НЭО червеобразного отростка (G2, G3; высокий 

уровень Ki 67) 

Опухоль диаметром более 20 мм 

Периневральная и периваскулярная опухолевая инвазия  

Опухолевая инфильтрация брыжейки аппендикса более, чем на 30 мм 

Наличие опухоли по краю резекции после аппендэктомии (операция R1) 

Наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах  

НЭО прямой кишки 

Эндоскопические операции при глубине инвазии в пределах слизистой оболочки 

(эндоскопическая мукозэктомия с диссекцией в подслизистом слое, петлевая 

электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция) 
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Трансанальное удаление опухоли 

Внутрибрюшная резекция прямой кишки 

Брюшно-анальная резекция прямой кишки 

Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 

Обструктивная резекция прямой кишки 

НЭО поджелудочной железы 

Энуклеация опухоли 

Дистальная резекция поджелудочной железы  

Срединная резекция поджелудочной железы 

Панкреатодуоденальная резекция с сохранением привратника (по показаниям - 

гастропанкреатодуоденальная резекция)  

Регионарная лимфодиссекция  (по показаниям) 

Лекарственная терапия 

Биотерапия (синтетические аналоги соматостатина, альфа-интерферон) 

Таргетная терапия (эверолимус) 

Химиотерапия (цисплатин, этопозид, капецитабин, оксалиплатин, дакарбазин, эпирубицин, 

5-фторурацил) 

Показания для лекарственного лечения: 

Циторедукция R1/R2 

Сохранение повышенного уровня хромогранина А через 1 – 1,5 месяца после операции 

Сохранение симптомов, обусловленных гормональной активностью опухоли (карциноидный 

синдром, синдром гипогликемии, синдром Золингера - Элиссона, синдром Малиссона и др.) 

 

НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЕ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫЕ И МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ  

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ОПУХОЛИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

Паллиативное и циторедуктивное хирургическое лечение  

Удаление первичного очага (см. типовые операции) 

Удаление отдаленных метастазов (циторедукция) 

Радиочастотная термоаблация 

Эмболизация и химиоэмболизация 

Симптоматические операции при наличии ургентных осложнений 
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Лекарственная терапия 

Высокодифференцированные НЭО (G1, Ki-67 < 3%) 

Биотерапия: 

синтетические аналоги соматостатина короткого действия 100 мг 3 раза в сутки  

синтетические аналоги соматостатина пролонгированного действия 30 мг 1 раз в 28 дней 

(доза может увеличиваться при прогрессировании заболевания)  

интерферон-альфа  3 000 000 – 5 000 000 МЕ в/м 3 - 5 раз в неделю длительно (доза 

подбирается индивидуально, в зависимости от эффекта и переносимости) 

Особенности назначения пролонгированных форм аналогов соматостатина : 

для больных, получавших ранее аналоги соматостатина, рекомендуемая начальная доза 

пролонгированного препарата - 30 мг в/м каждые 28 дней 

для больных, ранее не получавших аналоги соматостатина, лечение начинают с 

препаратов короткого действия в дозе 100 мг 3 раза в день в течение 2 недель. При 

хорошей переносимости и клиническом эффекте переходят на пролонгированные 

формы 

Таргетная терапия (при прогрессировании заболевания): 

эверолимус 10 мг 1 раз в сутки 

 

НЭО с умеренным потенциалом злокачественности (G2, Ki-67 3 - 20%) 

Химиотерапия (см. режимы):  

Биотерапия (при функционирующих НЭО) 

синтетические аналоги соматостатина короткого действия 100 мг 3 раза в сутки  

синтетические аналоги соматостатина пролонгированного действия 30 мг 1 раз в 28 дней 

(доза может увеличиваться при прогрессировании заболевания)  

интерферон-альфа  3 000 000 – 5 000 000 МЕ в/м 3 - 5 раз в неделю длительно (доза 

подбирается индивидуально, в зависимости от эффекта и переносимости) 

Таргетная терапия (при прогрессировании заболевания): 

эверолимус 10 мг 1 раз в сутки 
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Режимы химиотерапии 

Схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

Процент 

применения 

Цисплатин 

Этопозид 

25 мг/м2 1-3 дни 

100 мг/м2 1-3 дни 

Каждые 3 недели 50% 

XELOX 

Капецитабин 

Оксалиплатин 

 

1000 мг/м2 2 раза в день, 1-14 дни 

130 мг/м2 1 день 

Каждые 3 недели  35% 

Дакарбазин 

Эпирубицин 

5-фторурацил 

200 мг/м2 1-3 курсы 

25 мг/м2 1-3 дни 

250 мг/м2 1-3 дни 

Каждые 3 недели 15% 

 

Низкодифференцированные НЭО (G3, Ki-67 > 20%) 

Химиотерапия (см. режимы):  

Биотерапия (при функционирующих НЭО) 

синтетические аналоги соматостатина короткого действия 100 мг 3 раза в сутки 

синтетические аналоги соматостатина пролонгированного действия 30 мг 1 раз в 28 дней 

(доза может увеличиваться при прогрессировании заболевания)  

интерферон-альфа  3 000 000 – 5 000 000 МЕ в/м 3 - 5 раз в неделю длительно (доза 

подбирается индивидуально, в зависимости от эффекта и переносимости) 

Симптоматическая терапия при функционирующих НЭО: 

антисекреторные препараты (Н-2-блокаторы, ингибиторы протонной помпы) 

гипотензивные препараты  

кардиотропная терапия  

антацидные и обволакивающие препараты 

антигистаминные препараты 

бронхолитики  

антидиарейные препараты 

гепатопротекторы 

ферменты  

стимуляторы допаминовых рецепторов 

препараты инсулина 

пробиотики 
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Лучевая терапия 

Дистанционная лучевая терапия проводится с паллиативной и противоболевой целью. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день при удалении локализованной опухоли  — 21-28 дней  

Койко-день после удаления местно-распространенной опухоли (комбинированная операция с 

резекцией прилежащих органов) – 28 – 35 дней 

Койко-день при проведении лекарственного лечения (1 курс химиотерапии или биотерапия 

до купирования нейроэндокринного синдрома) - 3 – 21 день 

Койко-день при проведении паллиативной или симптоматической лучевой терапии – 3 – 14 

дней 

Активное наблюдение после лечения (у районного онколога или в условиях поликлиники 

территориального онкологического диспансера) 

Первые 6 месяцев после операции – 1 раз в 2 месяца 

Вторые 6 месяцев и далее 2 года  – 1 раз в 3 месяца 

С третьего года – 1 раз в 6 месяцев 

После пяти лет наблюдения – 1 раз в год 

Объем обследования на этапе наблюдения 

Врачебный осмотр 

Анализ крови общий 

Анализ крови биохимический 

Анализ мочи общий 

Исследование уровня 5-ГИУК, хромогранина А (и других специфических маркеров НЭО) 

Рентгенография органов грудной клетки 

УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза 

КТ / МРТ при наличии показаний 
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Схема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОЭНОДКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательные и 

факультативные 

диагностические 

процедуры в 

зависимости от 

локализации опухоли 

 

РЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЕ 
ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ И 

МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ НЭО 

НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЕ 
МЕСТНО-

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ И 
МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ НЭО 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 

(удаление первичного 
очага и метастазов) 

ПАЛЛИАТИВНОЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 

Резекция R0 

Резекция R1/R2 
биохимические 

признаки 
остаточной 

опухоли 

 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

ТЕРАПИЯ 
БТ+/-ХТ 

 

 
ДИНАМИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
ТЕРАПИЯ 

БТ+/-ХТ 
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РАК ЖЕЛУДКА С16 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

Ректальное пальцевое исследование 

Рентгенография органов грудной клетки 

ЭКГ стандартная 

Рентгенография пищевода и желудка с двойным контрастированием  

Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией  

Примечание. При планировании резекции желудка производят множественную биопсию из опухоли и из 

неизмененной слизистой оболочки (фон)  

Хромогастроскопия с 0,5% раствором индигокармина 

Эндосонография желудка (радиальное сканирование) 

Примечание. Применяется у больных ранним раком желудка при планировании эндоскопического лечения 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин  

Ультразвуковое исследование шейно-надключичных зон  

Консультация заведующего отделением 

Консультация гинеколога (при обследовании женщин) 

Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта 

Консультация анестезиолога (при планировании хирургического лечения) 

Дополнительные процедуры 

Исследование функции внешнего дыхания 
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Пункция периферических лимфатических узлов 

Пункционная биопсия патологических очагов под контролем ультразвукового исследования 

Пункция костного мозга 

Ультразвуковое исследование органов малого таза  с применением ректального/вагинального 

датчика 

Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов 

Эзофагогастродуоденоскопия в узком спектральном диапазоне (NBI) 

Аутофлюоресцентная гастроскопия (AFI) 

Увеличительная эндоскопия 

Эзофагогастродуоденоскопия со ступенчатой биопсией 

Эзофагогастродуоденоскопия с петлевой биопсией 

Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости и 

забрюшинного пространства  

Компьютерная томография головного мозга 

Сцинтиграфия костей скелета 

Радионуклидная ренография 

Диагностическая лапароскопия 

Лапароскопическая флюоресцентная диагностика 

Консультация специалистов по показаниям  

Флюоресцентная диагностика 

Лабораторные исследования (обязательные и факультативные) 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус-фактор 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 

Исследование крови на анти-HCV IgG 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий (кратность определяется врачом) 

Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому (по показаниям) 

Анализ крови биохимический до операции, после операции (кратность определяется врачом) 

Гликемический профиль 
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Проба Реберга (по показаниям) 

Кислотно-щелочное состояние 

Биохимическая коагулография (выполняют при первичном обследовании, далее по  

показаниям) 

Электрокоагулография (по показаниям) 

Цитологическое исследование материала, полученного при гастрологическом исследовании 

Цитологическое исследование пунктата, полученного из брюшной полости, костного мозга 

Цитологическое  исследование  пунктата  периферического лимфатического узла 

Цитологическое исследование пунктата печени, почек, забрюшинных лимфатических узлов 

Цитологическое исследование материала, полученного при лапароскопии  

Иммуноцитохимическое исследование асцитической жидкости (смывов с брюшины)* 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Гистологическое исследование материала, полученного при гастрологическом исследовании 

Иммуногистохимическое исследование, полученное при гастрологическом исследовании 

Патоморфологическое исследование операционного материала срочное  

Патоморфологическое исследование операционного материала плановое  

Иммуногистохимическое исследование операционного материала плановое  

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  

Определение газов крови 

Определение HP-инфекции путем бактериологического исследования материала, 

полученного при эндоскопическом исследовании  

Определение микрофлоры в жидкости, полученной из брюшной полости, и ее 

чувствительности к антибиотикам (по показаниям)  

Определение опухолевых маркеров (РЭА, СА 72-4, СА-125) 

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ 0*IА 

(Тis-1а N0 М0, инвазия в пределах слизистой оболочки) 

 

Хирургическое лечение 

Эндоскопические операции* 

Эндоскопическая электрорезекция слизистой оболочки желудка  

Примечание. Выполняют при раннем раке строения высокодифференцированной аденокарциномы, 

приподнятом или плоском типе (I-IIа-b) размером до 2 см или углубленном типе (IIс) размерами  до 1 см без 

изъязвления. 
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Эндоскопическая электрорезекция слизистой оболочки с диссекцией в подслизистом слое 

Примечание. Выполняют при раннем раке строения высоко или умереннодифференцированной 

аденокарциномы  размером более 2 см или при наличии плоского изъязвления при опухоли размером не более 

3 см. 

Комбинированная эндоскопическая электрорезекция слизистой оболочки с последующей 

фотодинамической терапией 

Примечание. Выполняют при раннем раке строения высоко или умереннодифференцированной 

аденокарциномы  размером более 2 см или при наличии плоского изъязвления при опухоли размером не более 

3 см. 

Эндоскопическая электрокоагуляция 

Эндоскопическая аргон-плазменная коагуляция 

Эндоскопическая лазерная деструкция 

Эндоскопическая фотодинамическая терапия 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Примечание. Контрольное обследование через 7 дней, дважды с интервалом 1 нед. По показаниям возможно 

повторение курса через 1 мес. При наличии продолженного роста опухоли и отсутствии функциональных 

противопоказаний выполняют полостную или лапароскопическую операцию в стандартном объеме. 

Полостные операции 

Примечание. Операции выполняют при опухолях, не соответствующих критериям отбора для 

эндоскопического лечения либо при неэффективности последнего (продолженный рост). Используют доступы: 

абдоминальный, левосторонний комбинированный, правосторонний комбинированный (см. Приложение, 

пункты 5.1- 5.3) 

Дистальная субтотальная резекция желудка  

Проксимальная субтотальная резекция желудка 

Гастрэктомия 

Лапароскопическая субтотальная резекция желудка 

Резекция оперированного желудка 

Экстирпация оперированного желудка после дистальной субтотальной резекции 

Экстирпация оперированного желудка после проксимальной субтотальной резекции 

Расширенные операции 

Примечание. Объем лимфаденэктомии представлен в Приложении 1 (пункты 4.1- 4.4) 
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Результат хирургического лечения 

При наличии опухолевого роста по краю резекции (R1) показана реоперация. При 

функциональной неоперабельности проводят эндоскопическое лечение (ФДТ) или лучевую 

терапию (см. стадия IA-IIIA) 

Лечебные процедуры 

Примечание. Выполняют при осложнениях в ходе лечения 

Переливание крови и кровезаменителей 

Катетеризация подключичной вены 

Пункция брюшной полости 

Пункция плевральной полости 

Пункционное дренирование брюшной полости под контролем УЗИ 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  —  до 10 дней  

Койко-день при эндоскопической операции — 3-7 дней  

Койко-день при полостных операциях — 24-35 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии – 7-10 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5-й  и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IA-IIIA 

(Т1 N0 М0; Т1-2 N0-1 М0; Т1-3 N1-2 М0; T2-4 N0-2 M0) 

 

Диагностическая лапароскопия (лапароскопическая флюоресцентная диагностика) – по 

показаниям 

Примечание. Диагностическую лапароскопию выполняют при инвазии всех слоев (T3-T4) по данным УЗИ или 

эндосонографии, при субтотальном и тотальном поражении желудка, при linitis plastica, 

недифференцированном раке. Не выполняют при наличии декомпенсированного стеноза, перфорации, 

кровотечении. 

Хирургическое лечение 

Примечание. Используемые доступы: абдоминальный, левосторонний комбинированный, правосторонний 

комбинированный (см. Приложение, пункты 5.1- 5.3) 
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Дистальная субтотальная резекция желудка  

Проксимальная субтотальная резекция желудка  

Гастрэктомия 

Лапароскопическая субтотальная резекция желудка* 

Примечание. Лапароскопические операции выполняют при опухолях с глубиной инвазии Т1-2а (подслизистый, 

мышечный слой) 

Резекция оперированного желудка 

Экстирпация оперированного желудка после дистальной субтотальной резекции 

Экстирпация оперированного желудка после проксимальной субтотальной резекции 

Комбинированные операции 

Примечание. Перечень комбинированных операций представлен в Приложении  (пункты 3.1.- 3.19) 

Расширенные операции 

Примечание. Объем лимфаденэктомии представлен в Приложении  (пункты 4.1- 4.4) 

Результат хирургического лечения 

При наличии опухолевого роста по краю резекции пищевода или культи желудка (R1) 

показана реоперация. При невозможности реоперации, а также при наличии опухолевого 

роста по краю резекции двенадцатиперстной кишки показана лучевая терапия. 

Лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Системная химиотерапия 

Примечание. Проводят после облучения или при невозможности проведения лучевой терапии (см. 

диссеминированный рак желудка). 

Интраоперационная фотодинамическая терапия 

По индивидуальному плану 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Лечебные процедуры 

Примечание. Выполняют при осложнениях в ходе лечения 

Переливание крови и кровезаменителей 

Катетеризация подключичной вены 
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Пункция брюшной полости 

Пункционное дренирование брюшной полости под контролем УЗИ  

Пункция плевральной полости 

Пункционное дренирование плевральной полости под рентгенологическим контролем 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  —  до 10 дней 

Койко-день при полостных операциях — 24-35 дней 

Койко-день при лучевой терапии (после операций R1/R2) – 42 дня  

Койко-день при выполнении химиотерапии – 10-24 дня 

Койко-день при хирургическом лечении в сочетании с фотодинамической терапией – 24-35 

дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IIIB-IV 

(Т3 N2 М0, Т1-4 N1-3 М0) 

РЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЙ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫЙ РАК ЖЕЛУДКА 

 

Диагностическая лапароскопия (лапароскопическая флюоресцентная диагностика*) – всем 

больным 

Примечание. Диагностическую лапароскопию не выполняют при наличии декомпенсированного стеноза, 

перфорации, кровотечения. 

 

Комбинированное лечение (операция + химиотерапия) 

Хирургический компонент 

Примечание. Используемые доступы: абдоминальный, левосторонний комбинированный, правосторонний 

комбинированный (см. Приложение, пункты 5.1-5.3) 

Дистальная субтотальная резекция желудка 

Проксимальная субтотальная резекция желудка 

Гастрэктомия 

Операции при раке оперированного желудка 

Резекция оперированного желудка 
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Экстирпация оперированного желудка после дистальной субтотальной резекции 

Экстирпация оперированного желудка после проксимальной субтотальной резекции 

Комбинированные операции 

Примечание. Перечень комбинированных операций представлен в Приложении (пункты 3.1.-3.19) 

Расширенные операции 

Примечание. Объем лимфаденэктомии представлен в Приложении 1 (пункты 4.1-4.4) 

Результат хирургического лечения 

При наличии опухолевого роста по краю резекции (R1и R2) показана лучевая терапия с 

последующей химиотерапией (схемы - см. диссеминированный рак желудка) 

Лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Послеоперационная химиотерапия 

Примечание. Возможно проведение как периоперационной, так  и послеоперационной 

химиотерапии. 

Периоперационная химиотерапия проводится при четко установленной стадии заболевания перед началом 

лечения. Всего проводится 6 курсов химиотерапии, из которых 2-3 курса – до хирургического лечения, и 3-4 

курса – после операции. При послеоперационной химиотерапии проводится 6 курсов. В нижеуказанных 

лекарственных режимах возможна замена инфузий 5-фторурацила на капецитабин. Лечение начинают через 14-

21 дней после операции 

Используемые схемы: 

Процент назначения Схема Разовая доза Периодичность, дни 

55 % PELF 

Цисплатин 

Эпирубицин 

5-фторурацил 

Лейковорин 

 

40 мг\м² 

30 мг\м² 

300 мг\м² 

100 мг\м² 

 

1-й и 5-й  

1-й и 5-й 

1-й и 5-й 

1-й и 5-й 

45 % ELF 

Этопозид 

5-фторурацил 

Лейковорин 

 

120 мг\м² 

500 мг\м² 

300 мг\м²  

 

1-3 дни 

1-3 дни 

1-3 дни 

Примечание. Интервал между курсами 21 день.  

Лечебные процедуры 
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Примечание. Выполняют при осложнениях в ходе лечения 

Переливание крови и кровезаменителей 

Катетеризация подключичной вены 

Пункция брюшной полости 

Пункционное дренирование брюшной полости под контролем УЗИ  

Пункция плевральной полости 

Пункционное дренирование плевральной полости под рентгенологическим контролем 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  —  до 10 дней 

Койко-день при выполнении полостной операции — 24-35 дней  

Койко-день при выполнении химиотерапии — 10-24 дня  

Койко-день при лучевой терапии (после операций R1/R2) – 42 дня 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й и 2-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца  

3-й-4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV 

РЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ МЕТАСТАЗЫ* (Т1-4 N0-3 М1) 

Примечание. План лечения вырабатывают индивидуально на консилиуме с учетом факторов прогноза. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ (ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 

ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА) – всем больным 

 

Комбинированное лечение (операция + химиотерапия) 

Хирургический компонент 

Циторедуктивные операции 

Примечание. Используемые доступы: абдоминальный, левосторонний комбинированный, правосторонний 

комбинированный (см. Приложение, пункты 5.1-5.3) 

Операции на первичном очаге 

Дистальная субтотальная резекция желудка 

Проксимальная субтотальная резекция желудка 
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Гастрэктомия 

Резекция оперированного желудка 

Экстирпация оперированного желудка после дистальной субтотальной резекции 

Экстирпация оперированного желудка после проксимальной субтотальной резекции 

Комбинированные операции 

Примечание. Перечень комбинированных операций представлен в Приложении (пункты 3.1.- 3.19) 

Расширенные операции 

Примечание. Объем лимфаденэктомии представлен в Приложении 1 (пункты 4.1- 4.4) 

Операции по удалению метастазов 

Атипичная резекция печени  

Радиочастотная термоаблация очагов в печени  

Сегментэктомия печени 

Бисегментэктомия печени  

Гемигепатэктомия 

Перитонэктомия 

Двустороннее удаление придатков матки  

Надключичная лимфаденэктомия  

Атипичная резекция легкого  

Адреналэктомия 

Прочие резекции органов 

Послеоперационная химиотерапия 

Примечание. Выбор схемы определяется характером операции. Возможно проведение как периоперационной, 

так и послеоперационной химиотерапии. После условно радикальных операций (R0) назначают адъювантную 

химиотерапию (см. резектабельный местно-распространенный рак желудка). В случае неполной циторедукции 

(R1,R2), показана паллиативная химиотерапия (см. диссеминированный рак желудка). Лечение начинают через 

14-21 дней после операции 

Лечебные процедуры 

Примечание. Выполняют при осложнениях в ходе лечения 

Переливание крови и кровезаменителей 

Катетеризация подключичной вены 

Пункция брюшной полости 

Пункционное дренирование брюшной полости под контролем УЗИ  

Пункция плевральной полости 

Пункционное дренирование плевральной полости под рентгенологическим контролем 
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Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  —  до 10 дней 

Койко-день при выполнении полостной операции — 27-45 дней  

Койко-день при выполнении химиотерапии — 10-24 дня 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й и 2-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

2-й — 4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5-й  и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЙ И ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ  

РАК ЖЕЛУДКА 

 

Паллиативное хирургическое лечение 

Примечание. Только при наличии ургентных осложнений: декомпенсированного стеноза, кровотечения, угрозы 

перфорации, механической желтухе 

Паллиативная дистальная субтотальная резекция желудка  

Паллиативная  проксимальная субтотальная резекция желудка  

Паллиативная гастрэктомия абдоминальным доступом  

Двустороннее удаление придатков матки 

Редукция желудочного кровотока 

Гастростомия 

Энтеростомия 

Гастроэнтероанастомоз 

Холецистоэнтероанастомоз 

Стентирование общего желчного протока под рентгенологическим контролем 

Паллиативное эндоскопическое лечение 

Примечание. Проводят при наличии выраженной дисфагии или стеноза, в том числе у 

больных с резектабельной опухолью при отказе от хирургического лечения или 

функциональной неоперабельности 

Эндоскопическое стентирование пищевода, желудка, привратника 

Эндоскопическая электрореканализация  пищевода, желудка, привратника 
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Паллиативная химиотерапия 

Примечание. У оперированных больных лечение начинают через 14-21 дней после операции 

Используемые схемы:  

Процент 

назначения 

схема Разовая доза Периодичность , 

дни 

42% Капецитабин 

 

Цисплатин 

2000 мг\м² внутрь в 

2 приема  

75 мг\м²  

1-14 дни 

 

1 день 

39% Этопозид 

5-фторурацил 

лейковорин 

120 мг\м² 

500 мг\м² 

300 мг\м²  

1-3 дни 

1-3 дни 

1-3 дни 

19%  Доцетаксел 

Цисплатин 

5-фторурацил  

Лейковорин 

70 мг\м² 

70 мг\м² 

375 мг\м² 

20 мг\м² 

1 день 

1 день 

1-3 дни 

1-3 дни 

Примечание: Интервал между курсами 21 день. В указанных лекарственных режимах возможна замена 

инфузий 5-фторурацила на капецитабин.  

Лечебные процедуры 

Примечание. Выполняют при осложнениях в ходе лечения 

Переливание крови и кровезаменителей  

Катетеризация подключичной вены  

Пункция брюшной полости 

Пункция плевральной полости  

Лапароцентез 

Симптоматическая терапия 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  —  до 10 дней 

Койко-день при выполнении полостной операции - 24-35 дней  

Койко-день при выполнении химиотерапии - 10-24 дня 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й и 2-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца  

3-й-4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

116 

5-й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

РЕЦИДИВ РАКА ЖЕЛУДКА 

Примечание. План лечения вырабатывается индивидуально с учетом факторов прогноза 

 

Хирургическое лечение 

Радикальные и циторедуктивные операции 

Примечание. Выполняют при резектабельном локорегионарном рецидиве либо при солитарном резектабельном 

метастазе в яичниках, печени, забрюшинных лимфатических узлах. Используемые доступы: абдоминальный, 

левосторонний комбинированный, правосторонний комбинированный (см. Приложение, пункты 5.1- 5.3) 

Резекция оперированного желудка 

Экстирпация оперированного желудка после дистальной субтотальной резекции 

Экстирпация оперированного желудка после проксимальной субтотальной резекции 

Резекция пищеводно-кишечного анастомоза 

Резекция пищеводно-желудочного анастомоза 

Удаление экстраорганного рецидива рака желудка 

Субтотальная резекция пищевода 

Операции по удалению метастазов (см. Рак желудка с резектабельными отдаленными 

метастазами) 

Расширенные операции 

Примечание. Объем лимфаденэктомии представлен в Приложении (пункты 4.1- 4.4) 

Паллиативные операции 

Примечание. Выполняют при наличии ургентных осложнений. Перечень операций представлен в Приложении 

1 (пункты 2.1 — 2.8) 

Результат хирургического лечения 

При наличии опухолевого роста по краю резекции показана лучевая терапия 

Лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Лучевая терапия при рецидиве в области анастомоза 

Примечание. Лучевую терапию назначают также при наличии опухолевого роста по краю резекции пищевода 

или двенадцатиперстной кишки при невозможности реоперации. 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 
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ускорительный комплекс с МЛК)  

Паллиативная фотодинамическая терапия 

Примечание. Назначают при нерезектабельном рецидиве в зоне анастомозов и в оперированном желудке. 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150- 300 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Системная химиотерапия 

Примечание. Выбор схемы определяется характером операции.  У данной категории больных 

возможно проведение периоперационной  и послеоперационной химиотерапии. После 

условно радикальных операций (R0) назначают адъювантную химиотерапию (см. 

резектабельный местно-распространенный рак желудка). В случае неполной циторедукции 

(R1,R2), показана паллиативная химиотерапия (см. диссеминированный рак желудка). 

Химиотерапия при наличии асцита 

Примечание. Внутрибрюшинное введение химиопрепарата после лапароцентеза по одной из схем: 1) цисплатин 

70-80 мг\м²; 2). 5-фторурацил 750 мг\м². Возможно повторное внутрибрюшинное введение химиопрепарата по 

мере накопления асцита (интервал между введениями не менее 1 нед).  

Лечебные процедуры 

Примечание. Выполняют при осложнениях в ходе лечения 

Переливание крови и кровезаменителей  

Катетеризация подключичной вены  

Пункция брюшной полости 

Пункция плевральной полости  

Лапароцентез 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  —  до 10 дней 

Койко-день при выполнении полостной операции — 24-35 дней  

Койко-день при выполнении лучевого компонента лечения — 25-42 дней  

Койко-день при выполнении химиотерапии — 10-24 дня 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 
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онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й  и 2-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца  

3-й-4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

Приложение 

ОБЪЕМЫ ОПЕРАЦИЙ И ДОСТУПЫ 

ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА И ЕГО РЕЦИДИВАХ 

 

1. ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1.1 Дистальная субтотальная резекция желудка 

1.2 Проксимальная субтотальная резекция желудка 

1.3 Гастрэктомия 

1.4 Гастропанкреатодуоденальная резекция 

1.5 Резекция оперированного желудка 

1.6 Резекция пищеводно-кишечного анастомоза 

1.7 Резекция пищеводно-желудочного анастомоза 

1.8 Экстирпация оперированного желудка 

1.9 Лапароскопическая резекция желудка 

1.10 Удаление экстраорганного рецидива рака желудка 

 

2. ПАЛЛИАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2.1 Гастростомия 

2.2 Еюностомия 

2.3 Гастроэнтероанастомоз с энтероэнтероанастомозом 

2.4 Холецистоэнтероанастомоз 

2.5 Паллиативное двустороннее удаление придатков матки 

2.6 Редукция желудочного кровотока 

2.7 Стентирование зоны опухолевого стеноза 

2.8 Стентирование общего желчного протока 

 

3. РЕЗЕКЦИЯ СОСЕДНИХ ОРГАНОВ (по поводу прорастания) 

3.1 Резекция нижней трети пищевода 

3.2 Резекция нижней и средней трети пищевода 

3.3 Субтотальная резекция пищевода с внутриплевральной пластикой 

3.4 Субтотальная резекция пищевода с анастомозом на шее 
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3.5 Субтотальная резекция пищевода с формированием эзофагостомы на шее 

3.6 Спленэктомия 

3.7 Резекция мезоколон 

3.8 Резекция диафрагмы 

3.9 Резекция поджелудочной железы 

3.10 Дистальная гемипанкреатэктомия 

3.11 Резекция тонкой кишки 

3.12 Резекция ободочной кишки 

3.13 Резекция надпочечника 

3.14 Атипичная резекция печени 

3.15 Бисегментэктомия II-III 

3.16 Резекция передней брюшной стенки 

3.17 Холецистэктомия 

3.18 Резекция медиастинальной плевры 

3.19 Резекция легкого 

 

4. ОБЪЕМЫ ЛИМФАДЕНЭКТОМИИ 

4.1 D2 

4.2 D3 (Примечание. Выполняют при поражении парааортальных лимфатических узлов) 

4.3 Медиастинальная (Примечание. Выполняют при опухолях с распространением на пищевод) 

4.4 Шейно-надключичная (Примечание. Выполняют при изолированном Вирховском метастазе) 

 

5. ДОСТУПЫ 

5.1 Абдоминальны 

5.2 Левосторонний комбинированный (лапароторакодиафрагмотомия) 

5.3. Правосторонний комбинированный (лапаротомия с правосторонней торакотомией) 
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Схема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА 

КЛИНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ       
  ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ          R1  ХИРУРГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Стадия 0-IА   ЛЕЧЕНИЕ    ЛЕЧЕНИЕ  

(Тis-Т1аN0М0 в пределах             R0    

слизистой оболочки)  ХИРУРГИЧЕСКОЕ   РЕОПЕРАЦИЯ  

  ЛЕЧЕНИЕ          R1   ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ  

   ФДТ  
      
 выход на серозу (Т3-Т4)                     нерезектабельный ПАЛЛИАТИВНОЕ   

 тотальное/субтотальное                      диссеминация  ЛЕЧЕНИЕ (см. 5 кл.группа) РЕОПЕРАЦИЯ  

 поражение, linitis  ЛАПАРОСКОПИЯ  ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ  

 plastica                                          R1,R2 ФДТ  

2. Стадия IA-IIIA    ХИРУРГИЧЕСКОЕ  ПАЛЛИАТИВНАЯ  

(Т1N0-2М0, Т2N0-2М0,  ургентные   ЛЕЧЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИЯ  

ТЗN0-1М0, T4N0M0) осложнения                                      НАБЛЮДЕНИЕ 
                              R0   

                                 
                        нерезектабельный ПАЛЛИАТИВНОЕ   

                        диссеминация ЛЕЧЕНИЕ (см. 5 кл.группа) ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ  

  все больные ЛАПАРОСКОПИЯ                                 R1,R2 ПАЛЛИАТИВНАЯ  

3. Стадия IIIb-IV                                            ХИМИОТЕРАПИЯ  
(резектабельный   ХИРУРГИЧЕСКОЕ   

местнораспространенный) ургентные   ЛЕЧЕНИЕ   

 (Т1-3N3М0, Т4N1-3М0) осложнения                                   R0 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ НАБЛЮДЕНИЕ 

                               ХИМИОТЕРАПИЯ  
                            нерезектабельный ПАЛЛИАТИВНОЕ   

        диссеминация ЛЕЧЕНИЕ (см. 5 кл.группа)   

 все больные ЛАПАРОСКОПИЯ  ПАЛЛИАТИВНАЯ   

4. Стадия IV                                           R1,R2 ХИМИОТЕРАПИЯ  

(с резектабельными    ЦИТОРЕДУКТИВНАЯ   
отдаленными метастазами)  ургентные   ОПЕРАЦИЯ  НАБЛЮДЕНИЕ 

(Т1-4N0-3М1)* осложнения                                                    R0 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ  

    ХИМИОТЕРАПИЯ  
5. Нерезектабельный и    ПАЛЛИАТИВНАЯ   
 диссеминированный рак    ХИМИОТЕРАПИЯ   
 желудка   ПАЛЛИАТИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ    
     ургентные ИЛИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ   
    осложнения ЛЕЧЕНИЕ ТЕРАПИЯ   

 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

121 

 

 

 

 

 

РАК ОБОДОЧНОЙ КИШКИ С18 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Общеклинический осмотр   

Пальцевое исследование анального канала, прямой кишки и перианальной области 

Пальпация периферических лимфатических узлов 

ЭКГ стандартная 

Определение уровня раково-эмбрионального антигена   

Рентгенография органов грудной полости 

Фиброколоноскопия с биопсией 

Ультразвуковое исследование печени и забрюшинного пространства 

Трансректальное ультразвуковое исследование 

Консилиум хирурга, радиолога, химиотерапевта 

Консультация анестезиолога 

УЗИ сосудов нижних конечностей 

Дополнительные процедуры 

Компьютерная томография грудной клетки (при подозрении на метастатическое поражение 

легких) 

Компьютерная томография брюшной полости (при подозрении на метастатическое поражение 

печени, местной распространенности процесса) 

Магнитно-резонансная томография головного мозга (при наличии очаговой неврологической 

симптоматики) 

Позитронно-эмиссионная томография 

Ирригоскопия с двойным контрастированием 

Эндосонография ободочной кишки 
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Эндоскопическая флюоресцентная диагностика 

Флюоресцентная лапароскопия с биопсией (при подозрении на диссеминацию процесса) 

Цистоскопия (при подозрении на вовлечение мочевого пузыря) 

Экскреторная урография 

Гинекологический осмотр (при подозрении на вовлечение влагалища и\или шейки матки) 

Пункционная биопсия печени (при выявлении очагового поражения) 

Функциональное обследование (ФВД, ЭХО-КГ, нагрузочные пробы и т.п.) 

Консультации специалистов (уролог, гинеколог, кардиолог, невролог, эндокринолог) 

Иммуноморфологическое исследование (иммуногистохимия + иммуноцитохимия) 

Интраоперационное УЗИ 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус-фактор 

Реакция Вассермана 

Определение антител к ВИЧ, гепатиту  В и С 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Биохимическое исследование крови не менее 2 раз (общий белок, холестерин, мочевина, 

билирубин К+, Na+, креатинин, АЛТ, ACT) 

Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография 

Цитологическое исследование мазков с поверхности опухоли 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов 

Патоморфологическое исследование биопсийного материала 

Патоморфологическое исследование операционного материала 

Консультация, пересмотр гистологических препаратов 
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ЛЕЧЕНИЕ  

СТАДИЯ 0 (Tis N0 M0) 

Хирургическое лечение 

Эндоскопическое удаление опухоли (электрорезекция) 

Эндоскопическая фотодинамическая терапия 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора 
 
 

(функционально неоперабельные пациенты) 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5-7 дней 

Койко-день при эндоскопической операции  до 10 дней 

Койко-день при эндоскопической фотодинамической терапии – 10 – 12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

Примечание. После экономных операций первые 2 года  1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

 

СТАДИЯ I (T1-2 N0 M0) 

Хирургическое лечение 

Правосторонняя гемиколэктомия c лимфаденэктомией (при раке червеобразного отростка, 

слепой кишки, восходящего отдела ободочной кишки) 

Левосторонняя гемиколэктомия с лимфаденэктомией (при раке нисходящего отдела 

ободочной кишки, проксимальной средней трети сигмовидной кишки) 

Резекция сигмовидной кишки с лимфаденэктомией (при локализации опухоли в дистальной 

трети сигмовидной кишки) 
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Резекция поперечной ободочной кишки с лимфаденэктомией (при локализации опухоли в 

поперечной ободочной кишке) 

Фотодинамическая терапия при Т1: проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы 

после введения фотосенсибилизатора 
 
 (функционально неоперабельные пациенты) 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5-7 дней 

Койко-день при эндоскопической операции  до 10 дней 

Койко-день при полостной операции  28 дней 

Койко-день при эндоскопической фотодинамической терапии – 10 – 12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

Примечание. После экономных операций первые 2 года  1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

 

СТАДИЯ II (T3 N0 M0 – T4 N0 M0) 

Хирургическое лечение 

Правосторонняя гемиколэктомия c лимфаденэктомией (при раке червеобразного отростка, 

слепой кишки, восходящего отдела ободочной кишки) 

Левосторонняя гемиколэктомия с лимфаденэктомией (при раке нисходящего отдела 

ободочной кишки, проксимальной средней трети сигмовидной кишки) 

Резекция сигмовидной кишки с лимфаденэктомией (при локализации опухоли в дистальной 

трети сигмовидной кишки) 

Резекция поперечной ободочной кишки с лимфаденэктомией (при локализации опухоли в  

поперечной ободочной кишке) 

Комбинированные резекции ободочной кишки с удалением или резекцией одного или 

нескольких органов (при раке ободочной кишки  Т4 в случае непосредственного рас-

пространения опухоли на соседние органы) 
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Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5-7 дней 

Койко-день при полостной операции  28 дней 

Адъювантная химиотерапия 

Назначается пациентам с распространенностью опухоли T4Nх (неадекватное хирургическое 

лечение - статус регионарных лимфатических узлов не может быть определен)M0 по одному 

из вариантов, указанных в таблице. Химиотерапия должна начинаться сразу же после 

восстановления пациента, но не позднее 3 месяцев с момента операции. 

Схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

Режим De 

Gramont 

5-фторурацил 400 мг/м2 в/в день 1, 

600 мг/м2 22-часовая инфузия 1 и 2 

дни Лейковорин 200 мг/м2 в/в 

инфузия день 1 и 2 

Каждые 3 недели 

(6 месяцев) 

50% 

Капецитабин 2500 мг/м2/сут. внутрь 1-14 дни Каждые 3 недели 

(6 мес) 

50% 

Пребывание в стационаре 

Койко-день при проведении химиотерапии  5-14 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения 1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

 

СТАДИЯ III (Tлюбая N1-2 M0) 

Комбинированное лечение (проводится при N+) 

Хирургический компонент 

Правосторонняя гемиколэктомия c лимфаденэктомией (при раке червеобразного отростка, 

слепой кишки, восходящего отдела ободочной кишки) 

Левосторонняя гемиколэктомия с лимфаденэктомией (при раке нисходящего отдела 

ободочной кишки, проксимальной средней трети сигмовидной кишки) 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

126 

 

Резекция сигмовидной кишки с лимфаденэктомией (при локализации опухоли в дистальной 

трети сигмовидной кишки) 

Резекция поперечной ободочной кишки с лимфаденэктомией (при локализации опухоли в  

поперечной ободочной кишке) 

Комбинированные резекции ободочной кишки с удалением или резекцией одного или 

нескольких органов (при раке ободочной кишки  Т4 в случае непосредственного рас-

пространения опухоли на соседние органы) 

Адъювантная химиотерапия   

Проведение адъювантной химиотерапии обязательно (при отсутствии противопоказаний) и 

должно быть начато сразу же после реабилитации больного, но не позднее 3 месяцев с 

момента операции. Для пациентов моложе 65 лет наиболее оптимальными являются 

двухкомпонентные схемы с включением оксалиплатина и фторпиримидинов.  

Схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

FOLFOX4 

5-фторурацил 

лейковорин  

оксалиплатин  

как 

альтернатива 

могут быть 

использованы 

режимы 

FOLFOX6 или 

FLOX 

 

400 мг\м2 струйно, затем 600 мг\м2 

инфузия 22 часа, в 1 и 2 дни 

200 мг (2 часа перед 5-фторурацилом) 

в 1 и 2 дни 

85 мг\м2 д. 1 

2 недели (6 мес. - 

12 курсов) 

25% 

XELOX 

Капецитабин 

оксалиплатин 

 

1000 мг/м2 2 раза в день, 1-14 дни 

130 мг/м2 1 день 

Каждые 3 недели 

(6 месяцев - 8 

курсов) 

45% 

Режим Mayo 

5-фторурацил 

лейковорин 

как 

альтернатива 

может быть 

 

425 мг/м2 1-5 дни 

20 мг/м2 1-5 дни (до инфузии 5-

фторурацила) 

Каждые 3 недели 

(6 месяцев) 

15% 
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использован 

режим De 

Gramont 

Капецитабин 2500 мг/м2/сут. 1-14 дни Каждые 3 недели 

(6 мес) 

15% 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5-7 дней 

Койко-день при полостной операции  28 дней 

Койко-день при химиотерапии  5-14 дней  

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV (любая T любаяN M1) 

Комбинированное лечение 

Хирургический компонент 

Симультанная резекция ободочной кишки с атипичной резекцией печени  

Двухэтапная резекция ободочной кишки с атипичной резекцией печени 

Симультанная резекция ободочной кишки с анатомической резекцией печени 

Симультанная резекция ободочной кишки с радиочастотной термоабляцией метастазов в 

печени 

Двухэтапная резекция ободочной кишки с анатомической резекцией печени 

Симультанные или двухэтапные резекции ободочной кишки с удалением метастатических 

очагов в других органах (легкие, головной мозг, забрюшинные лимфоузлы) 

Циторедуктивные резекции ободочной кишки с париетальной перитонэктомией, 

интраоперационной фотодинамической терапией (при перитонеальной диссеминации 

опухоли) 

Циторедуктивные резекции ободочной кишки с париетальной перитонэктомией, 

внутрибрюшной гипертермической химиотерапией (при перитонеальной диссеминации 

опухоли) 
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Паллиативная резекция ободочной кишки 

Колостомия 

Стентирование зоны опухолевого стеноза 

Химиотерапевтический компонент 

Основной задачей паллиативной химиотерапии является продление жизни больного при 

сохранении ее качества. Лечение должно начинаться незамедлительно после установления 

диагноза и включать различные варианты 5-фторурацила. Комбинированные режимы 

химиотерапии при нерезектабельном процессе могут быть назначены больным с ECOG 0-2 в 

случае прогрессирования опухолевого процесса после терапии фторпиримидинами и у 

пациентов с клинически значимыми симптомами заболевания с обширной опухолевой 

диссеминацией. В случае прогрессирования опухолевого процесса после 1-й линии 

химиотерапии, 2-я линия может быть назначена больным в удовлетворительном общем 

состоянии (ECOG <2). Длительность терапии: непрерывно до прогрессирования или развития 

неприемлемой токсичности либо, в случае стабилизации заболевания, после полугода 

химиотерапии возможно оставить пациента под строгое динамическое наблюдение до 

прогрессирования.  

Схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

FOLFOX4 

5-фторурацил 

лейковорин 

оксалиплатин 

как альтернатива 

может быть 

использован режим 

FOLFOX6 

 

400 мг\м2 струйно, затем 600 мг\м2 

инфузия 22 часа, в 1 и 2 дни 

200 мг (2 часа перед 5-фторурацилом) в 1 

и 2 дни 

85 мг\м2 д. 1 

2 недели  22% 

XELOX 

Капецитабин 

оксалиплатин 

 

1000 мг/м2 2 раза в день, 1-14 дни 

130 мг/м2 1 день 

Каждые 3 

недели  

25% 

IFL 

Иринотекан 

5-фторурацил 

 

125 мг/м2 еженедельно 4 недели 

500 мг/м2 еженедельно, 4 недели 

Каждые 6 

недель 

20% 
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лейковорин 

как альтернатива 

могут быть 

использованы 

режимы FOLFIRI или 

CAPIRI 

20 мг/м2 еженедельно, 4 недели 

Режим Roswellpark 

5-фторурацил 

лейковорин как 

альтернатива может 

быть использован 

режим De Gramont 

 

600 мг/м2 в течение 1 часа 1, 8, 15, 22, 29, 

35 дни 

500 мг/м2 (2 часа перед 5-фторурацилом) 

1, 8, 15, 22, 29, 35 дни 

Каждые 8 

недель 

17% 

Капецитабин 2500 мг/м2/сут. 1-14 дни Каждые 3  16% 

 

*При изолированном метастатическом поражении печени или легких (резектабельные, 

потенциально резектабельные и, в ряде случаев исходно нерезектабельные метастазы, когда в 

случае ответа на химиотерапии процесс может стать резектабельным) у больных с ECOG<2 

должен быть рассмотрен вопрос о проведении периоперационной химиотерапии с 

применением таргетных препаратов и последующей циторедуктивной операцией. Данный 

подход может быть реализован на базе федеральных научных центров.  

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5-7 дней 

Койко-день при полостной операции  28 дней 

Койко-день при химиотерапии  5-28 дней  

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения    1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения    1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения    1 раз в год 
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Стадия I 

T1-2N0M0

TisN0M0

Хирургическое лечение

Эндоскопическое

удаление опухоли

Наблюдение

Стадия II 

T3-4N0M0 Хирургическое лечение Наблюдение

Стадия III 

Любая Т N1-2 М0
Хирургический компонент Послеоперационная

химиотерапия Наблюдение

Стадия 

IV

любая Т, 

любая N, М1

Резектабельные

метастазы

Нерезектабельные

метастазы

Предоперационная

химиотерапия

Хирургический

компонент

Паллиативная ХТ

Хирургический

компонент

Послеоперационная

химиотерапия

Послеоперационная

химиотерапия

Паллиативные операции

Схема. АЛГОРИТМ  ЛЕЧЕНИЯ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
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РАК ПРЯМОЙ КИШКИ С.20. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Общеклинический осмотр  

Пальцевое исследование анального канала, прямой кишки и перианальной области 

Пальпация брюшной полости и  паховых лимфатических узлов 

ЭКГ стандартная 

Определение уровня раково-эмбрионального антигена   

Рентгенография органов грудной полости 

Ректороманоскопия с биопсией 

Фибрококлоноскопия с биопсией 

Ультразвуковое исследование печени и забрюшинного пространства, малого таза, сосудов 

нижних конечностей 

Трансректальное ультразвуковое исследование 

Магнитно-резонансная томография малого таза с внутривенным усилением 

Консилиум хирурга, лучевого терапевта, химиотерапевта 

Консультация анастезиолога 

Интраоперационное УЗИ 

Дополнительные процедуры 

Компьютерная томография грудной клетки (при подозрении на метастатическое поражение 

легких) 

Компьютерная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием (при 

подозрении на метастатическое поражение печени) 

Магнитно-резонансная томография головного мозга (при наличии очаговой неврологической 

симптоматики) 
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Цистоскопия (при подозрении на вовлечение мочевого пузыря) 

Экскреторная урография 

Ирригоскопия с двойным контрастированием 

Гинекологический осмотр 

Пункционная биопсия печени (при выявлении очагового поражения) 

Функциональное обследование (ФВД, ЭХО-КГ, нагрузочные пробы и т.п.) 

Консультации специалистов (уролог, гинеколог, кардиолог, невролог, эндокринолог) 

Иммуноморфологическое исследование (иммуногистохимия + иммуноцитохимия) при 

отсутствии четкого морфологического заключения о наличии рака толстой кишки. 

Интраоперационное УЗИ 

Флюоресцентная диагностика 

Лабораторные исследования  

Определение группы крови 

Исследование крови на резус-фактор 

Реакция Вассермана 

Определение антител к ВИЧ, гепатиту В и С 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Биохимическое исследование крови не менее 2 раз (общий белок, холестерин, мочевина, 

билирубин К+, Na+, креатинин, АЛТ, ACT) 

Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография 

Цитологическое исследование мазков с поверхности опухоли 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов 

Патоморфологическое исследование биопсийного материала 

Патоморфологическое исследование операционного материала 

Консультация, пересмотр гистологических препаратов 

Определение статуса гена k-ras в биопсийном или операционном  материале 
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ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ 0 (Tis N0 M0) 

Хирургическое лечение 

Эндоскопическое удаление опухоли 

Трансанальное иссечение опухоли 

Трансанальное иссечение опухоли с применением микрохирургической техники 

Передняя или низкая передняя резекция прямой кишки при невозможности эндоскопического 

удаления 

Эндоскопическая фотодинамическая терапия 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 100 - 300 Дж/см
2 
 (функционально неоперабельные пациенты) 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5-7 дней 

Койко-день при выполнении операции  20-25 дней 

Койко-день при эндоскопической фотодинамической терапии – 10 – 12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

Примечание. После экономных операций первые 2 года -1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

СТАДИЯ I (T1 N0 M0, T2 N0 M0) 

Хирургическое лечение 

Передняя (чрезбрюшинная) резекция прямой кишки с выполнением парциальной 

мезоректумэктомии (не менее 5 см дистальнее опухоли) при локализации опухоли в 

верхнеампулярном или ректосигмоидном отделе 
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Лапароскопическая резекция прямой кишки с выполнением парциальной мезоректумэктомии 

(не менее 5 см дистальней опухоли) при локализации опухоли в верхнеампулярном или 

ректосигмоидном отделе. 

Низкая передняя резекция прямой кишки с выполнением тотальной мезоректумэктомии 

(ТМЭ), формированием аппаратного сигморектального анастомоза (при локализации опухоли 

в среднеампулярном или нижнеампулярном отделе) 

Брюшно-анальная резекция прямой кишки с выполнением тотальной мезоректумэктомии, 

низведением сигмовидной кишки и формированием сигмоанального анастомоза (при 

локализации опухоли в среднеампулярном или нижнеампулярном отделе) 

Брюшно-промежностная экстирпация (при локализиции опухоли в нижнеампулярном отделе и 

невозможности выполнения сфинктерсохраняющей операции) 

Операция Гартмана 

Видеоассистированные операции с использованием лапароскопической техники и/или «руки 

помощи» 

Операции с формированием толстокишечного резервуара 

Эндоскопическая фотодинамическая терапия при Т1 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 300 Дж/см
2 
(функционально неоперабельные пациенты) 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

При локализации опухолевого процесса на расстоянии 0-5 см от ануса показано выполнение 

брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки. Выполнение оперативных вмешательств 

с сохранением элементов запирательного аппарата прямой кишки рекомендовано в 

высокоспециализированных Федеральных центрах. 

При  высокодифференцированных аденокарциномах нижнеампулярного отдела прямой 

кишки и  уровне опухолевой инвазии Т2N0M0 одним из вариантов лечения с целью 

сохранения сфинктерного аппарата является комбинированное лечение с 

предоперационной лучевой терапией. 

Комбинированное лечение 

Лучевой компонент 
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Конвенциональная лучевая терапия (R-графия, КТ, 2 2,5D) 

РОД 2Гр, СОД 40-50 Гр  

РОД 5Гр, СОД-25 Гр 

Конформная лучевая терапия (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, ускорительный 

комплекс с МЛК)  

РОД 2Гр, СОД 40 50Гр  

РОД 5Гр, СОД-25 Гр 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5-7 дней 

Койко-день при выполнении операции  20-25 дней 

Койко-день при эндоскопической фотодинамической терапии – 10 – 12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

Примечание. После экономных операций первые 2 года - 1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

 

СТАДИЯ II (T3 N0 M0 – T4 N0 M0) 

Хирургическое лечение 

Передняя (чрезбрюшинная) резекция прямой кишки с выполнением парциальной 

мезоректумэктомии (не менее 5 см дистальнее опухоли) при локализации опухоли в 

верхнеампулярном или ректосигмоидном отделе 

Лапароскопическая резекция прямой кишки с выполнением парциальной мезоректумэктомии 

(не менее 5 см дистальней опухоли) при локализации опухоли в верхнеампулярном или 

ректосигмоидном отделе. 

Низкая передняя резекция прямой кишки с выполнением тотальной мезоректумэктомии 

(ТМЭ), формированием аппаратного сигморектального анастомоза (при локализации опухоли 

в среднеампулярном или нижнеампулярном отделе) 

Брюшно-анальная резекция прямой кишки с выполнением тотальной мезоректумэктомии, 

низведением сигмовидной кишки и формированием сигмоанального анастомоза (при 

локализации опухоли в среднеампулярном или нижнеампулярном отделе) 
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Брюшно-промежностная экстирпация (при локализиции опухоли в нижнеампулярном отделе и 

невозможности выполнения сфинктерсохраняющей операции) 

Операция Гартмана 

Видеоассистированные операции с использованием лапароскопической техники и/или «руки 

помощи» 

Операции с формированием толстокишечного резервуара 

Операции с аортоподвздошно-тазовой лимфаденэктомией 

Комбинированные резекции прямой кишки с выполнением тотальной мезоректумэктомии (с 

экстирпацией матки, резекцией мочевого пузыря при их поражении) 

Расширенные операции при опухолях Т4 с поражением тазовых органов (тотальная 

экзентерация малого таза у мужчин, задняя или тотальная экзентерация малого таза у женщин) 

Формирование искусственных механизмов анального держания при интерсфинктерных 

резекциях 

 

При локализации опухолевого процесса на расстоянии 0-5 см от ануса показано выполнение 

брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки. Выполнение оперативных вмешательств 

с сохранением элементов запирательного аппарата прямой кишки рекомендовано в 

высокоспециализированных Федеральных центрах. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5-7 дней 

Койко-день при выполнении операции  20-25 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

Примечание. После экономных операций первые 2 года - 1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

Комбинированное лечение 

При Т3 (по данным МРТ признаки вовлечения периректальной фасции) и Т4, возможными 

вариантами лечения являются комбинированное с предоперационной лучевой терапией, 

предоперационной лучевой терапией с различными вариантами радиомодификации и 

химиолучевое лечение) 

Комбинированное лечение с предоперационной лучевой терапией/химиолучевой 
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терапией (таб№1) 

Табл. №1. Режимы химиотерапии, применяемые в рамках химиолучевой терапии при 

раке прямой кишки. 

Схема 

Лейковрин 20 мг/м2 в/в струйно с последующим болюсным введением 5-фторурацила 400 

мг/м2, 1-4 и 29-32 дни лучевой терапии 

5-фторурацил 225 мг/м2 в сутки - непрерывная инфузия (24 часа) 5 или 7 дней в неделю в 

зависимости от переносимости, на протяжении всей лучевой терапии 

Капецитабин 825 мг/м2 два раза в день (1650 мг/м2/сут) 5 или 7 дней в неделю в 

зависимости от переносимости, на протяжении всей лучевой терапии 

 

Лучевой компонент 

Конвенциональная лучевая терапия (R-графия, КТ, 2 2,5D) 

РОД 2Гр, СОД 40-50 Гр  

РОД 5Гр, СОД-25 Гр 

Конформная лучевая терапия (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, ускорительный 

комплекс с МЛК)  

РОД 2Гр, СОД 40 50Гр  

РОД 5Гр, СОД-25 Гр 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

лекарственные препараты  

гипертермия 

Адьювантная химиотерапия 

Назначается пациентам с распространенностью опухоли T4Nх (неадекватное хирургическое 

лечение - статус регионарных лимфатических узлов не может быть определен)M0 по одному 

из вариантов, указанных в таблице №2. Химиотерапия должна начинаться сразу же после 

восстановления пациента, но не позднее 3 месяцев с момента операции. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5-7 дней 

Койко-день при выполнении операции  20-25 дней 

Койко-день при лучевом компоненте комбинированного лечения  35-50 дней 

Койко-день при проведении химиотерапии  5-14 дней 
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Табл. №2 режимы адъювантной химиотерапии у пациентов с T4NxM0 раком прямой 

кишки. 

схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

Режим De 

Gramont 

5-фторурацил 400 мг/м2 в/в день 1, 

600 мг/м2 22-часовая инфузия 1 и 2 

дни Лейковорин 200 мг/м2 в/в 

инфузия день 1 и 2 

Каждые 3 недели 

(6 месяцев) 

50% 

Капецитабин 2500 мг/м2/сут. внутрь 1-14 дни Каждые 3 недели 

(6 мес) 

50% 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

Примечание. После экономных операций первые 2 года - 1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

 

СТАДИЯ III (T любая N1-2 M0) 

Комбинированное лечение 

Комбинированное лечение с предоперационной лучевой терапией/химиолучевой терапией 

Лучевой компонент 

Конвенциональная лучевая терапия (R-графия, КТ, 2 2,5D) 

РОД 2Гр, СОД 40-50 Гр  

РОД 5Гр, СОД-25 Гр 

Конформная лучевая терапия (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, ускорительный 

комплекс с МЛК)  

РОД 2Гр, СОД 40-50Гр  

РОД 5Гр, СОД-25 Гр 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

лекарственные препараты  

гипертермия 
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Режимы химиотерапии, применяемые в рамках химиолучевой терапии при раке 

прямой кишки. 

Схема 

Лейковрин 20 мг/м2 в/в струйно с последующим болюсным введением 5-фторурацила 400 

мг/м2, 1-4 и 29-32 дни лучевой терапии 

5-фторурацил 225 мг/м2 в сутки - непрерывная инфузия (24 часа) 5 или 7 дней в неделю в 

зависимости от переносимости, на протяжении всей лучевой терапии 

Капецитабин 825 мг/м2 два раза в день (1650 мг/м2/сут) 5 или 7 дней в неделю в 

зависимости от переносимости, на протяжении всей лучевой терапии 

 

При радикально выполненном хирургическом лечении (R0) послеоперационная лучевая 

терапия не проводится. При операции R1-R2 должен быть рассмотрен вопрос о проведении 

послеоперационной химиолучевой терапии.  

Хирургическое лечение 

Передняя (чрезбрюшинная) резекция прямой кишки с выполнением парциальной 

мезоректумэктомии (не менее 5 см дистальнее опухоли) при локализации опухоли в 

верхнеампулярном или ректосигмоидном отделе 

Лапароскопическая резекция прямой кишки с выполнением парциальной мезоректумэктомии 

(не менее 5 см дистальней опухоли) при локализации опухоли в верхнеампулярном или 

ректосигмоидном отделе. 

Низкая передняя резекция прямой кишки с выполнением тотальной мезоректумэктомии 

(ТМЭ), формированием аппаратного сигморектального анастомоза (при локализации опухоли 

в среднеампулярном или нижнеампулярном отделе) 

Брюшно-анальная резекция прямой кишки с выполнением тотальной мезоректумэктомии, 

низведением сигмовидной кишки и формированием сигмоанального анастомоза (при 

локализации опухоли в среднеампулярном или нижнеампулярном отделе) 

Брюшно-промежностная экстирпация (при локализиции опухоли в нижнеампулярном отделе и 

невозможности выполнения сфинктерсохраняющей операции) 

Операция Гартмана 

Видеоассистированные операции с использованием лапароскопической техники и/или «руки 

помощи» 

Операции с формированием толстокишечного резервуара 

Операции с аортоподвздошно-тазовой лимфаденэктомией 
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Комбинированные резекции прямой кишки с выполнением тотальной мезоректумэктомии (с 

экстирпацией матки, резекцией мочевого пузыря при их поражении) 

Расширенные операции при опухолях Т4 с поражением тазовых органов (тотальная 

экзентерация малого таза у мужчин, задняя или тотальная экзентерация малого таза у женщин) 

Формирование искусственных механизмов анального держания при интерсфинктерных 

резекциях 

 

При локализации опухолевого процесса на расстоянии 0-5 см от ануса показано выполнение 

брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки. Выполнение оперативных вмешательств 

с сохранением элементов запирательного аппарата прямой кишки рекомендовано в 

высокоспециализированных Федеральных центрах. 

Послеоперационная химиотерапия 

Адъювантная химиотерапия при раке толстой кишки III ст.  

Проведение адъювантной химиотерапии обязательно (при отсутствии противопоказаний) и 

должно быть начато сразу же после реабилитации больного, но не позднее 3 месяцев с 

момента операции. Для пациентов моложе 65 лет наиболее оптимальными являются 

двухкомпонентные схемы с включением оксалиплатина и фторпиримидинов.  

Табл. №3 Режимы адъювантной химиотерапии у пациентов с T4N1-2M0 раком прямой 

кишки. 

схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

FOLFOX4 

5-фторурацил 

 

лейковорин  

 

оксалиплатин  

как 

альтернатива 

могут быть 

использованы 

режимы 

FOLFOX6 или 

FLOX 

 

400 мг\м2 струйно, затем 600 мг\м2 

инфузия 22 часа, в 1 и 2 дни 

200 мг (2 часа перед 5-фторурацилом) 

в 1 и 2 дни 

85 мг\м2 д. 1 

2 недели (6 мес. - 

12 курсов) 

25% 
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XELOX 

Капецитабин 

оксалиплатин 

 

1000 мг/м2 2 раза в день, 1-14 дни 

130 мг/м2 1 день 

Каждые 3 недели 

(6 месяцев - 8 

курсов) 

45% 

Режим Mayo 

5-фторурацил 

лейковорин как 

альтернатива 

может быть 

использован 

режим De 

Gramont 

 

425 мг/м2 1-5 дни 

20 мг/м2 1-5 дни (до инфузии 5-

фторурацила) 

Каждые 3 недели 

(6 месяцев) 

15% 

Капецитабин 2500 мг/м2/сут. 1-14 дни Каждые 3 недели 

(6 мес) 

15% 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5-7 дней 

Койко-день при выполнении операции  20-25 дней 

Койко-день при лучевом компоненте комбинированного лечения  35-50 дней 

Койко-день при проведении химиотерапии  5-14 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

Примечание. После экономных операций первые 2 года - 1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV (любаяT любаяN M1) 

Возможными вариантами лечения являются проведение  лучевой терапией, лучевой 

терапией с различными вариантами радиомодификации и химиолучевое лечение в 

самостоятельном или предоперационном плане 

Хирургическое лечение 

Симультанная резекция прямой кишки с атипичной резекцией печени  

Двухэтапная резекция прямой кишки с атипичной резекцией печени 
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Симультанная резекция прямой кишки с анатомической резекцией печени 

Симультанная резекция прямой кишки с РЧТА метастазов в печени 

Двухэтапная резекция прямой кишки с анатомической резекцией печени 

Симультанные или двухэтапные резекции прямой кишки с удалением метастатических очагов 

в других органах (легкие, головной мозг, забрюшинные лимфатические узлы) 

Циторедуктивные резекции прямой кишки с париетальной перитонэктомией, 

интраоперационной фотодинамической терапией (при перитонеальной диссеминации 

опухоли)  

Циторедуктивные резекции прямой кишки с париетальной перитонэктомией, внутрибрюшной 

гипертермической химиотерапией (при перитонеальной диссеминации опухоли) 

Паллиативная передняя резекция прямой кишки 

Паллиативная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 

Паллиативная обструктивная резекция прямой кишки 

Формирование двуствольной колостомы 

Стентирование зоны опухолевого стеноза  

Видеоассистированное формирование колостомы 

Лучевой компонент 

Конвенциональная лучевая терапия (R-графия, КТ, 2 2,5D) 

РОД 2Гр, СОД 50-60 Гр  

Конформная лучевая терапия (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, ускорительный 

комплекс с МЛК)  

РОД 2Гр, СОД 50- 60 Гр  

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

лекарственные препараты  

гипертермия 

Химиотерапевтический компонент 

Химиотерапия генерализованного рака прямой кишки. 

Стадия IV (любая Т, любая N, М1) 

Основной задачей паллиативной химиотерапии является продление жизни больного при 

сохранении ее качества. Лечение должно начинаться незамедлительно после установления 

диагноза и включать различные варианты 5-фторурацила. Комбинированные режимы 

химиотерапии при нерезектабельном процессе могут быть назначены больным с ECOG 0-2 в 
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случае прогрессирования опухолевого процесса после терапии фторпиримидинами и у 

пациентов с клинически значимыми симптомами заболевания с обширной опухолевой 

диссеминацией. В случае прогрессирования опухолевого процесса после 1-й линии 

химиотерапии, 2-я линия может быть назначена больным в удовлетворительном общем 

состоянии (ECOG <2). Длительность терапии: непрерывно до прогрессирования или развития 

неприемлемой токсичности либо, в случае стабилизации заболевания, после полугода 

химиотерапии возможно оставить пациента под строгое динамическое наблюдение до 

прогрессирования.  

Табл. №4 режимы адъювантной химиотерапии у пациентов с генерализованным раком 

прямой кишки. 

схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

FOLFOX4 

5-фторурацил 

 

лейковорин  

 

оксалиплатин 

как альтернатива может быть 

использован режим FOLFOX6 

 

400 мг\м2 струйно, затем 600 

мг\м2 инфузия 22 часа, в 1 и 2 

дни 

200 мг (2 часа перед 5-

фторурацилом) в 1 и 2 дни 

85 мг\м2 д. 1 

2 недели  22% 

XELOX 

Капецитабин 

оксалиплатин 

 

1000 мг/м2 2 раза в день, 1-14 

дни 

130 мг/м2 1 день 

Каждые 3 

недели  

25% 

IFL 

Иринотекан 

5-фторурацил 

лейковорин 

как альтернатива могут быть 

использованы режимы FOLFIRI 

или CAPIRI 

 

125 мг/м2 еженедельно 4 

недели 

500 мг/м2 еженедельно, 4 

недели 

20 мг/м2 еженедельно, 4 

недели 

Каждые 6 

недель 

20% 

Режим Roswellpark  Каждые 8 17% 
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5-фторурацил 

 

лейковорин 

 

как альтернатива может быть 

использован режим De Gramont 

600 мг/м2 в течение 1 часа 1, 

8, 15, 22, 29, 35 дни 

500 мг/м2 (2 часа перед 5-

фторурацилом) 1, 8, 15, 22, 29, 

35 дни 

недель 

Капецитабин 2500 мг/м2/сут. 1-14 дни Каждые 3  16% 

 

*При изолированном метастатическом поражении печени или легких (резектабельные, 

потенциально резектабельные и, в ряде случаев исходно нерезектабельные метастазы, когда в 

случае ответа на химиотерапии процесс может стать резектабельным) у больных с ECOG<2 

должен быть рассмотрен вопрос о проведении периоперационной химиотерапии с 

применением таргетных препаратов и последующей циторедуктивной операцией. Данный 

подход может быть реализован на базе федеральных научных центров.  

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5-7 дней 

Койко-день при выполнении операции  20-25 дней 

Койко-день при проведении химиотерапии  5-28 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

Примечание. После экономных операций первые 2 года - 1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

 

РЕЦИДИВ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 

Выбор лечебной тактики зависит от ранее проведенного лечения. 

В зависимости от клинической ситуации может быть проведено: 

Хирургическое лечение 

Комбинированное лечение с предоперационной лучевой терапией с или без 

радиомодификации, химиолучевой терапией (схемы и методики см. выше) 
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Комбинированное с послеоперационной лучевой или химиолучевой терапией. 

Химиолучевая терапия 

Химиотерапия  проводится с сугубо паллиативной целью при невозможности применения 

локальных методов лечения у больных с ECOG<2 (схемы химиотерапии смотри табл. №4). 

Хирургическое лечение 

Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с зоной анастомоза 

Низкая передняя резекция прямой кишки с зоной анастомоза с низведением левых отделов 

ободочной кишки и формированием колоанального анастомоза (брюшно-анальная резекция) 

Низкая передняя резекция прямой кишки с зоной анастомоза с формированием аппаратного 

колоректального анастомоза 

Комбинированные резекции прямой кишки (с экстирпацией матки, резекцией мочевого 

пузыря  при их вовлечении) 

Расширенные операции при опухолях, массивно вовлекающих тазовые органы (тотальная 

экзентерация малого таза у мужчин, задняя или тотальная экзентерация малого таза у женщин) 

Абдомино-сакральные резекции (при вовлечении опухолью крестца) 

Удаление рецидивной опухоли в ложе удаленной кишки после БПЭ, в том числе с резекцией 

крестца 

Расширенная аортоподвздошная лимфаденэктомия  

Расширенная аортоподвздошно-обтураторная лимфаденэктомия  

Паллиативные вмешательства 

Формирование двуствольной колостомы 

Стентирование зоны опухолевого стеноза  

Видеоассистированное формирование колостомы 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5-7 дней 

Койко-день при выполнении операции  20-25 дней 

Койко-день при лучевом компоненте комбинированного лечения  35-50 дней 

Койко-день при проведении химиотерапии  5-28 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 
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1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

Примечание. После экономных операций первые 2 года - 1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год  
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Схема. Алгоритм лечения рака прямой кишки

Tis–T2NoMo

TisNoMo

Операция

Наблюдение

T3-T4NoMo

Наблюдение

Эндоскопическое лечение

T1-2NoMo

Операция

T3 (CRM+)

T4

Предоперационная 

лучевая

Химиолучевая 

терапия

Операция
T4Nx –

адьювантная

химиотерапия

любая ТN+Mo

Предоперационная 

лучевая

Химиолучевая 

терапия

Операция Адьювантная

химиотерапия
Наблюдение

любая Т

любая NM1

Предоперационная 

лучевая

Химиолучевая 

терапия

Циторедуктивная

операция
Химиотерапия

Наблюдение

Паллиативная лучевая/химиолучевая терапия

Химиотерапия генерализованного рака

Паллиативные оперативные вмешательства
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РАК АНАЛЬНОГО КАНАЛА С21.1 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Обязательные процедуры 

Общеклинический осмотр  

Пальцевое исследование анального канала, прямой кишки и перианальной области 

Пальпация паховых лимфатических узлов, брюшной полости 

ЭКГ стандартная 

Определение уровня раково-эмбрионального антигена  

Рентгенография органов грудной полости 

Ректороманоскопия с биопсией 

Колоноскопия 

Ирригоскопия с двойным контрастированием 

Ультразвуковое исследование печени, забрюшинного пространства, малого таза, сосудов 

нижних конечностей 

Трансректальное ультразвуковое исследование прямой кишки и анального канала 

Консилиум хирурга, лучевого терапевта, химиотерапевта 

Консультация анестезиолога 

Дополнительные процедуры 

Компьютерная томография грудной клетки (при подозрении на метастатическое поражение 

легких) 

Компьютерная томография с внутривенным контрастированием брюшной полости (при 

подозрении на метастатическое поражение печени) 

Магнитно-резонансная томография головного мозга (при наличии очаговой неврологической 

симптоматики) 

Цистоскопия (при подозрении на вовлечение мочевого пузыря) 

Экскреторная урография 

Консультация гинеколога 
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Пункционная цитобиопсия печени (при выявлении очагового поражения) 

Функциональное обследование (ФВД, ЭХО-КГ, нагрузочные пробы и т.п.) 

Консультации специалистов (уролог, гинеколог, кардиолог) 

Иммуноморфологическое исследование (иммуногистохимия + иммуноцитохимия) при 

отсутствии четкого морфологического заключения о гистопринадлежности опухоли 

Интраоперационное УЗИ печени при метастатическом поражении печени 

Магнитно-резонансная томография малого таза с внутривенным усилением + DWI инфузия 

Флюоресцентная диагностика 

Лабораторные исследования  

Определение группы крови и резус-фактора 

Реакция Вассермана 

Определение антител к ВИЧ, гепатиту В и С 

Анализ крови клинический не менее 5 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Биохимическое исследование крови не менее 2 раз (глюкоза, общий белок, холестерин, 

мочевина, билирубин, К+, Na+, креатинин, АЛТ, ACT) 

Биохимическая коагулография 

Цитологическое исследование мазков с поверхности опухоли 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов 

Патоморфологическое исследование биопсийного материала 

Патоморфологическое исследование операционного материала 

Консультация, пересмотр гистологических препаратов 

Обследования и лабораторные анализы при проведении химиотерапии, лучевой 

терапии. 

Анализ мочи общий 1 раз перед началом 1 курса химиотерапии, в дальнейшем - при 

показаниях. 

Биохимическое исследование крови перед каждым курсом химиотерапии (глюкоза, общий 

белок, креатинин, АЛС, АСТ, ЩФ, общий билирубин) 

Биохимическая коагулография перед каждым курсом химиотерапии 
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Анализ крови общий не менее 1 раза в неделю на протяжении всего курса лечения, а также 

перед началом каждого курса химиотерапии 

Каждые 2 курса необходимо определение уровня РЭА; СА 19.9, УЗИ печени; 

рентгенологические исследования органов грудной клетки 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ 0-I (Tis-Т1 N0 M0) 

Лучевая терапия с различными вариантами радиомодификации, химиолучевое 

лечение 

Дистанционная лучевая терапия 

Первичный очаг 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

 Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

- гипертермия 

Сочетанная лучевая терапия 

Первичный очаг 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 45- 50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия  по индивидуальному плану 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

- гипертермия 

Химиолучевое лечение 

Лучевой компонент – см. выше 

Химиотерапия – см. схемы ниже 

Режим химиотерапии:  

На фоне лучевой терапии проводится химиотерапия по одному из вариантов: митомицин С 

10 мг/м2 (суммарная доза на цикл 10 мг/2, но не более 20 мг) 1, 29 дни + 5-фторурацил 1000 
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мг/м2 в сутки (максимальная суточная доза 2000 мг) непрерывная инфузия 1-4 и 29-32 дни, 

(суммарная доза на цикл 4000 мг/м2, но не более 8000 мг). 

Хирургическое лечение 

Применяется только как этап лечения после химиолучевой терапии при отсутствии полной 

резорбции опухоли после 6-8 недель наблюдения. Объем оперативного вмешательства – 

брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки. Обязательна верификация остаточной 

опухоли. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5 дней 

Койко-день при выполнении операции  15 дней 

Койко-день при дистанционной химиолучевой терапии в плане комбинированного  

лечения  35 дней 

Койко-день при проведении дистанционного химиолучевого лечения в самостоятельном  

плане  49 дней (без учета перерыва при расщепленном курсе) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

Примечание. После экономных операций первые 2 года  1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

 

СТАДИЯ II (T2-3 N0 M0) 

СТАДИЯ IIIA  (T1-4 N0-1 M0) 

СТАДИЯ IIIB (T4 N1 M0 без метастазов в паховых лимфатических узлах) 

 

Лучевая терапия с различными вариантами радиомодификации, химиолучевое 

лечение  

Дистанционная лучевая терапия 

Первичный очаг 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  
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Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

- гипертермия 

Сочетанная лучевая терапия 

Первичный очаг* 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 45- 50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия*  по индивидуальному плану 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

- гипертермия 

Химиолучевое лечение 

Лучевой компонент – см. выше 

Химиотерапия – см. схемы 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40 50Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40 50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: Облучение регионарных зон проводится  параллельно с облучением первичного очага 

Режим химиотерапии: На фоне лучевой терапии проводится химиотерапия по одному из 

вариантов: митомицин С 10 мг/м2 (суммарная доза на цикл 10 мг/2, но не более 20 мг) 1, 29 

дни + 5-фторурацил 1000 мг/м2 в сутки (максимальная суточная доза 2000 мг) непрерывная 

инфузия 1-4 и 29-32 дни, (суммарная доза на цикл 4000 мг/м2, но не более 8000 мг). 

Хирургическое лечение 

Применяется только как этап лечения после химиолучевой терапии при отсутствии полной 

резорбции опухоли после 6-8 недель наблюдения. Объем оперативного вмешательства – 

брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки. Обязательна верификация остаточной 

опухоли. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5 дней 

Койко-день при выполнении операции  15 дней 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

153 

Койко-день при дистанционной химиолучевой терапии в плане комбинированного  

лечения  35 дней 

Койко-день при проведении дистанционного химиолучевого лечения в самостоятельном  

плане  49 дней (без учета перерыва при расщепленном курсе) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

Примечание. После экономных операций первые 2 года  1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

 

СТАДИЯ IIIB  

(T1-4 N2-3 M0 при метастазах в паховых лимфатических узлах) 

Лучевая терапия с различными вариантами радиомодификации, химиолучевое 

лечение  

Дистанционная лучевая терапия 

Первичный очаг 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

- гипертермия 

Сочетанная лучевая терапия 

Первичный очаг* 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 45- 50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Брахитерапия*  по индивидуальному плану 

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

- гипертермия 
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Химиолучевое лечение 

Лучевой компонент – см. выше 

Химиотерапия – см. схемы 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40 50Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40 50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: Облучение регионарных зон проводится  параллельно с облучением первичного очага 

Режим химиотерапии: На фоне лучевой терапии проводится химиотерапия по одному из 

вариантов: митомицин С 10 мг/м2 (суммарная доза на цикл 10 мг/2, но не более 20 мг) 1, 29 

дни + 5-фторурацил 1000 мг/м2 в сутки (максимальная суточная доза 2000 мг) непрерывная 

инфузия 1-4 и 29-32 дни, (суммарная доза на цикл 4000 мг/м2, но не более 8000 мг). 

Хирургическое лечение 

Применяется только как этап лечения после химиолучевой терапии при отсутствии резорбции 

опухоли после 6-8 недель наблюдения. Объем оперативного вмешательства – брюшно-

промежностная экстирпация прямой кишки. Обязательна верификация остаточной опухоли. 

В случае определяющихся при УЗИ или МРТ метастазов в паховых лимфоузлах после 

химиолучевого лечения, после цитологической верификации, проводится паховая 

лимфаденэктомия. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5 дней 

Койко-день при выполнении операции  20 дней 

Койко-день при проведении дистанционного химиолучевого лечения в самостоятельном плане 

 45 дней (без учета перерыва при расщепленном курсе) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения  1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV (Tлюбое Nлюбое M1) 

Паллиативная лучевая терапия с различными вариантами радиомодификации, 
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химиолучевое лечение  

Дистанционная лучевая терапия 

Первичный очаг 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 45-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

- гипертермия 

Химиолучевое лечение 

Лучевой компонент – см. выше 

Химиотерапия – см. схемы 

T1-4N1-3M1 

1. Митомицин С 10 мг/м2 (суммарная доза на цикл 10 мг/м2, но не  более 20 мг), в/в 1 и 29 

дни + 5-фторурацил 1000 мг/м2/день (максимальная суточная доза 2000 мг) в/в 1-4 дни 

(непрерывная инфузия) и 29-39 дни (непрерывная инфузия), дни (суммарная доза на цикл 

4000 мг/м2. но не более 8000 мг) + ЛТ (1,8 Гр /сут 5 недель до 45-50.5 Гр) 

2. 5-фторурацил 750 мг/сут непрерывная инфузия 1-4 дни (суммарная доза на цикл 3000 

мг/м2) 1-4 и 21-24 дни ЛТ, цисплатин 100 мг/м2 1 день и 21 день ЛТ всего 2 цикла 

(суммарная доза на цикл 100 мг/м2) + ДЛТ 1,8 Гр/сут 5 дней в неделю до СОД 54-58 Гр. 

Или  

Два цикла ХТ проводятся перед началом ДЛТ и ее начало совпадает с началом 3 цикла. 

Режим ХТ изменен так - 5-фторурацил 1000 мг/сут непрерывная инфузия 1-4 дни каждые 28 

дней всего 4 цикла (суммарная доза на цикл - 4000 мг/м2) и цисплатин 75 мг/м2 1 день 

каждые 28 дней (1, 29, 57 и 85 дни). 

Паллиативное хирургическое лечение 

Двуствольная колостомия 

Паллиативная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 
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Паллиативная химиотерапия при диссеминированном анальном раке 

схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

Цисплатин 

паклитаксел 

75 мг/м2 2 день 

150 мг/м2 1 день 

Каждые 4 недели 35% 

Цисплатин 

капецитабин 

75 мг/м2 1 день 

2000 мг/м2 сутки в два приема 1-14 

Каждые 3 недели 35% 

Капецитабин 

митомицин 

2000 мг/м2 сутки в два приема 1-14 

8 мг/м2 день 1 

Каждые 4 недели 30% 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  5 дней 

Койко-день при выполнении операции  20 дней 

Койко-день при проведении дистанционного химиолучевого лечения в самостоятельном  

плане  45 дней (без учета перерыва при расщепленном курсе) 

Койко-день при проведении химиотерапии 5-15 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  1 раз в 3 месяца 

2-й-4-й годы после лечения 1 раз в 6 месяцев  

5-й год после лечения 1 раз в год 
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Схема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА АНАЛЬНОГО КАНАЛА I-IV СТАДИИ

Tis – T1
• Лучевая терапия с 

различными вариантами 

радиомодификации

• Химилучевое лечение

Полная 

резорбция 

опухоли

Частичная 

резорбция 

опухоли

Операция

БПЭ

Наблюдение

Стадия II (T2-3)N0 M0

Стадия IIIA(T1-4N0-1M0)

Стадия IIIB (T4N1M0) без 

мтс в паховые л/у

• Лучевая терапия с 

различными вариантами 

радиомодификации

• Химилучевое лечение

• Облучение регионарных 

зон

Полная 

резорбция 

опухоли

Частичная 

резорбция 

опухоли

Операция

БПЭ

Наблюдение

Стадия IIIB (T1-4N2-3M0)

мтс в паховые л/у

• Лучевая терапия с 

различными вариантами 

радиомодификации

• Химилучевое лечение

• Облучение регионарных 

зон

Полная 

резорбция 

опухоли

Частичная 

резорбция 

опухоли

Операция

БПЭ + 

паховая 

лимфаден

эктомия

Наблюдение

Стадия IV

(любаяT любаяN M1)

Паллиативная лучевая терапия, 

химиолучевая терапия

Паллиативная химиотерапия при диссеминированном 

раке

Паллиативное хирургическое лечение
Наблюдение
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ПЕРВИЧНЫЙ РАК ПЕЧЕНИ С22 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

Пальпация и перкуссия печени 

Рентгенография органов грудной клетки  

ЭКГ стандартная 

Ультразвуковое исследование брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза 

Ультразвуковое исследование магистральных сосудов печени 

Пункционная биопсия под контролем УЗИ  или компьютерной томографии  

Эзофагогастродуоденоскопия 

Колоноскопия 

Компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением 

Радионуклидное исследование функции печени 

Интраоперационное ультразвуковое исследование печени  

Определение уровня альфа-фетопротеина 

Консилиум хирурга и химиотерапевта 

Консультация анестезиолога 

УЗИ сосудов нижних конечностей 

Дополнительные процедуры 

Лапароскопия c УЗИ 

Ангиография 

Магнито-резонансная томография печени и поджелудочной железы 

Определение клиренса индоцианина зеленого 

Радионуклидное исследование костной системы 
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Компьютерная томография грудной клетки 

Экскреторная урография 

Функциональное обследование (ФВД, ЭХО-КГ, нагрузочные пробы и т.п.) 

Консультация терапевта 

Консультация гинеколога 

Консультация специалистов (эндокринолог и т.д.) 

Исследование альфа-фетопротеина в процессе проведения химиотерапии 

Иммуноморфологическое исследование (иммуногистохимия + иммуноцитохимия) 

Интраоперационное УЗИ 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус-фактор 

Реакция Вассермана 

Определение антител к ВИЧ, гепатиту В, С 

Исследование крови на репликацию вирусов гепатита 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до начала лечения, в процессе лечения, перед выпиской) 

Анализ крови общий при химиотерапии не менее 1 раза в неделю на протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до начала лечения, в процессе лечения, перед выпиской) 

Анализ мочи общий при химиотерапии не менее 1 раза в неделю на протяжении курса лечения 

Исследование мочи по Зимницкому 

Биохимическое исследование крови (билирубин и его фракции, белок и его фракции, мочевина, 

А/Г коэффициент, ACT, АЛТ, К+, Na+ креатинин, альфа-амилаза, щелочная фосфатаза) 

выполняют не менее 3 раз у оперированных больных 

Исследование уровня глюкозы в крови 

Биохимическая коагулография 

Цитологическое исследование пунктата из опухоли 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов 

Патоморфологическое исследование биопсийного материала 

Патоморфологическое исследование операционного материала 

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов 

Исследование альфа-фетопротеина 2 раза (до и после операции) 

Исследование опухолевых маркеров (СА 125, РЭА, СА-19-9) 
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ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ I-III (Т1-4 N0-1 M0) 

Операбельный больной, резектабельная опухоль 

Хирургическое лечение 

Анатомическая резекция сегмента печени 

Анатомическая резекция нескольких сегментов печени 

Гемигепатэктомия 

Расширенная гемигепатэктомия 

Комбинированная гемигепатэктомия 

Чрескожная радиочастотная термоабляция 

Интраоперационная радиочастотная термоабляция 

Примечание. Операция дополняется лимфаденэктомией, при R1-R2 проводят химиотерапию. 

Операбельный больной, нерезектабельная опухоль. 

Рассматриваются варианты системной или регионарной химиотерапии, эндоваскулярной 

химиоэмболизации или перфузии, симптоматическая терапия.  

 

СТАДИЯ IV(любая Т любая N М1) 

Паллиативная химиотерапия может быть предложена если нет других вариантов 

лечения.  

Схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

PIAF 

Цисплатин 

Альфа 

интерферон 

5-фторурацил 

Доксорубицин 

 

80 мг/м2 день 1 

5 млн МЕ 1, 3, 5 дни 

 

400 мг/м2 1-4 дни струйно 

40 мг/м2 день 1 

Каждые 3-4 

недели 

40% 

GD 

Гемцитабин 

доксорубицин 

 

1 г/м2 1, 8, 15 дни 

40 мг/м2 день 1 

Каждые 3-4 

недели 

40% 

сорафиниб 800 мг/сут в 2 приема непрерывно 20% 

 

Симптоматическая терапия 
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МЕТАСТАЗЫ РАКА В ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ПЕЧЕНИ 

Хирургическое лечение 

Примечание. Принципы хирургического лечения аналогичны таковым при лечении 

первичного очага 

Химиотерапия как самостоятельный метод лечения 

Схемы химиотерапии 

Примечание. Схемы лечения соответствуют схемам лечения первичного очага 

 

МЕТАСТАЗЫ В ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ВОРОТ ПЕЧЕНИ 

Хирургическое лечение 

Лимфаденэктомия  области гепатодуоденальной связки. 

Химиотерапия как самостоятельный метод лечения 

Примечание. Проводят при неудалимых метастазах в лимфатических узлах ворот печени.  

 Схемы лечения соответствуют схемам лечения первичного очага 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  8-10 дней  

Койко день при выполнении операции  30-35 дней  

Койко-день при проведении самостоятельной химиотерапии  14-18 дней 

Активное наблюдение после лечении (в условиях поликлиники территориального 

диспансера или у районного онколога) 

1-й - 2-й годы после лечения — 1 раз в 3 месяца  

3-й - 4-й годы после лечения  1 раз в 6 месяцев  

5-й и последующие годы после лечения  1 раз в год 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

162 

Схема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО РАКА ПЕЧЕНИ 

R0 - наблюдение 

Нерезектабельный 

 Резектабельный  Резекция 

и/или 

абляция 

Неоперабельный 

IV стадия (любая Т, 

любаяN, М1) 

Регионарная 

ХТ 

Системная 

ХТ 

Химио-

эмболизация 

 

Симптома-

тическое 

лечение 

Операбельный 

 I-III стадия 

  (Т1-4N0М0) 

R2 - 

Химиотерапия 
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 

ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ* С24 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

Рентгенография органов грудной клетки 

ЭКГ стандартная 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства и 

малого таза 

Ультразвуковое исследование магистральных сосудов гепатопанкреатодуоденальной зоны 

Рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки 

Гастродуоденоскопия 

Эндоскопическая панкреатохолангиография 

Эндохоледохеальная или пункционная биопсия 

Магнитно-резонансная томография 

Компьютерная томография с болюсным контрастированием 

Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта, интервенционного радиолога  

Консультация анестезиолога 

Дополнительные процедуры 

Магнитнорезонансная панкреатохолангиография 

Чрескожная чреспеченочная холангиография 

Гепатобилисцинтиграфия 

Эндосонография 
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Флюоресцентная лапароскопия с УЗИ 

Компьютерная томография органов грудной клетки  

Функциональное обследование (ФВД, Эхо-КГ, нагрузочные пробы и т.п.) 

Консультация терапевта 

Консультация гинеколога 

Консультация специалистов (эндокринолог и др.) 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус-фактор 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Исследование крови на австралийский антиген 

Анализ крови общий не мненее 3 раз (до начала лечения, в процессе лечения, перед 

выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии: не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до начала лечения, в процессе лече ния, перед выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии: не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Биохимическое исследование крови (билирубин и его фракции, белок и его фракции, 

мочевина, А/Г коэффициент, ACT, АЛТ, креатинин, элек$ тролиты) не менее 1 раза в неделю 

на протяжении лечения Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография, определение МНО 

Цитологическое исследование желчи и лаважной жидкости 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Патоморфологическое исследование биопсийного материала 

Патоморфологическое исследование операционного материала  

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов 

Определение СА 19-9, РЭА 

ЛЕЧЕНИЕ 

Примечание. Определяется наличием или отсутствием механической желтухи. 
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Оперативные вмешательства при наличии желтухи 

Временное дренирование желчных протоков 

Чрескожная холецистостомия под контролем УЗИ  

Лапароскопическая холецистостомия 

Наружновнутреннее транспапиллярное дренирование желчных протоков 

Эндоскопическое транспапиллярное эндопротезирование 

Чрескожная чреспеченочная холангиостомия 

Чрескожное чреспеченочное наружновнутреннее дренирование 

Билиодигестивные анастомозы:   

        холецистоэнтероанастомоз, 

        лапароскопически ассистированный холецистоэнтероанастомоз 

Окончательная декомпрессия желчных протоков 

Стентирование желчных протоков 

Гепатикоэнтероанастомоз + гастроэнтероанастомоз 

 

СТАДИЯ I-III (T1-4N0-1M0) 

Резектабельная опухоль 

Хирургическое лечение 

Примечание. Проводят при отсутствии желтухи или после устранения холемического синдрома при ее наличии 

Резекция гепатикохоледоха 

Резекция гепатикохоледоха с резекцией сегмента или сегментов печени  

Резекция гепатикохоледоха с гемигепатэктомией 

Панкреатодуоденальная резекция 

Проксимальная треть – резекция ворот печени+лимфаденэктомия+резекция печени единым 

блоком. Настоятельно рекомендуется резекция хвостатой доли печени 

Средняя треть – удаление общего желчного протока с лимфаденэктомией. (настоятельно 

рекомендуется исследование замороженных срезов, чтобы оценить чистоту хирургических 

краев) 

Дистальная треть – панкреатодуоденальная резекция с лимфаденэктомией 

Состояние после резекции:  

А. Положительный край резекции (R1), остаточная опухоль (R2), рак in situ в 

хирургическом крае, поражение регионарных лимфоузлов. 
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При необходимости химиолучевая терапия с фторпиримидинами . Результаты исследований 

свидетельствуют о пользе следующих комбинаций: гемцитабин/цисплатин, 

гемцитабин/оксалиплатин, гемцитабин/капецитабин, капецитабин/оксалиплатин, 

фторурацил/оксалиплатин, фторурацил/цисплатин а также монотерапия гемцитабиномБ. 

Отрицательный край резекции (R0), регионарные лимфоузлы не поражены 

Наблюдение или  химиолучевая терапия с фторпиримидинами или химиотерапия с 

фторпиримидинами или гемцитабином  

 

СТАДИЯ IV (любое T любое N M1) 

 Местно-распространенный нерезектабельный 

и диссеминированный рак 

При отсутствии механической желтухи хирургическое лечение не показано 

Примечание. Проводят лучевую терапию или химиотерапию. У больных с временной декомпрессией желчных 

протоков рассматривается вопрос о постоянном внутреннем дрени ровании – выполнении билиодигестивного 

анастомоза или стентирования желчных протоков, с последующей химиотерапией.  

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60 Гр (КТ или МРТ, ЗD*) 

Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований 

Паллиативное хирургическое лечение 

Билиодигестивные анастомозы (холецистоэнтероанастомоз,   

Гепатико- энтероанастомоз 

Заключительные эндобилиарные вмешательства, направленные на восстановление оттока 

желчи в кишечник 

Долговременное наружно-внутреннее дренирование желчных протоков 

Эндопротезирование желчных протоков 

Паллиативная фотодинамическая терапия* 

Химиотерапия 

Химиолучевая терапия с фторпиримидинами. 

Ггемцитабин/цисплатин у больных с поздними стадиями или метастазами рака желчных 

путей. Исследования свидетельствуют об эффективности следующих комбинаций: 

гемцитабин/оксалиплатин, гемцитабин/капецитабин, капецитабин/ оксалиплатин 
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Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения при механической желтухе -1-2 дня, до операции - 21-28 дней 

Койко-день при операции —  20-25 дней 

Койко-день при лучевом лечении в самостоятельном плане  — 45-50 дней (без учета 

интервала при расщепленном курсе) 

Койко-день при паллиативном хирургическом лечении  — 20-25 дней  

Койко-день при химиотерапии — 7-18 дней (продолжительность 1 курса лечения) 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Проводится в течение всей жизни больного: интервал между осмотрами 2-3 мес. 
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Желтуха 

«-» 

Желтуха 

«+» 

Резектабельный 

Стадия I-IVА  

Т1-3NхМ0 

Местно-

распространенный 

нерезектабельный и 

диссеминированный 

Стадия IVB         

Т3NхМ0-1 

Резекция 

гепатикохоледоха +- 

резекция печени; 

стандартная или  

расширенная ПДР  

 

Химиолучевая 

терапия 

 

Химиотерапия 

Временное 

дренирование 

желчных 

протоков 

Химиотерапия 

Стентирование 

гепатикохоледоха* 

Билиодигестивный 

анастомоз 

Резекция гепатикохоледоха 

+- резекция печени; 

стандартная или  

расширенная ПДР  

 
иренная ПДР 

 Резектабельный 

Стадия I-IVА  

Т1-3NхМ0 

 

 Местно-

распространенный 

нерезектабельный и 

диссеминированный 

         Т3NхМ0-1 
ХТ 

Наблюдение 

Наблюдение 

Химиотерапия  

Схема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
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РАК БОЛЬШОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСОЧКА 

 (ФАТЕРОВ СОСОК) С24.1.0 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

Рентгенография органов грудной полости 

ЭКГ стандартная 

Ультразвуковое исследование брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза 

Ультразвуковое исследование магистральных сосудов гепатопанкреато-дуоденальной зоны  

Рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки 

Гастродуоденоскопия с биопсией 

Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография 

Эндохоледохеальная или пункционная биопсия  

Компьютерная томография с болюсным контрастированием 

Консилиум хирурга, радиолога, химиотерапевта 

Консультация анестезиолога 

Дополнительные процедуры 

Магнитно-резонансная панкреатохолангиография 

Чрескожная чреспеченочная холангиография 

Гепатобилисцинтиграфия 

Эндосонография 

Флюоресцентная лапароскопия с УЗИ 

Фистулохолангиография 

Функциональное обследование (ФВД, ЭХО-КГ, нагрузочные пробы и т.п.) 

Консультация терапевта 

Консультация гинеколога 
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Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус-фактор 

Реакция Вассермана 

Определение антител к ВИЧ 

Исследование крови на австралийский антиген 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до начала лечения, в процессе лечения, перед выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии: не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до начала лечения, в процессе лечения, перед выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии: не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Биохимическое исследование крови (билирубин и его фракции, белок и его фракции, 

мочевина, А/Г коэффициент, ACT, АЛТ, креатинин, электролиты) 

Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография 

Цитологическое исследование мазков с поверхности опухоли 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов 

Патоморфологическое исследование биопсийного материала 

Патоморфологическое исследование операционного материала 

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Примечание. Определяется наличием или отсутствием механической желтухи 

Оперативные вмешательства при наличии механической желтухи 

Временное дренирование желчных протоков 

Чрескожная холецистостомия под контролем УЗИ 

Лапароскопическая холецистостомия 

Наружно-внутреннее транспапиллярное дренирование желчных протоков  

Эндоскопическое транспапиллярное эндопротезирование 

Чрескожная чреспеченочная холангиостомия 

Чрескожное чреспеченочное наружно-внутреннее дренирование 

Билиодигестивные анастомозы: 
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холецистоэнтероанастомоз 

лапароскопически ассистированный холецистоэнтероанастомоз 

Холедохоэнтероанастомоз 

Методы окончательной декомпрессии желчных протоков 

Стентирование желчных протоков 

Гепатикоэнтероанастомоз + гастроэнтероанастомоз 

Холедохоэнтероанастомоз  

 

СТАДИЯ I-III (T1-4N0-1M0) 

Резектабельная опухоль 

Хирургическое лечение 

Примечание. Проводят при отсутствии желтухи или после устранения холемического синдрома при ее наличии 

Стандартная панкреатодуоденальная резекция 

Радикальная панкреатодуоденальная резекция 

Расширенная  радикальная панкреатодуоденальная резекция  

Примечание. Вид панкреатодуоденальной резекции определяется объемом лимфаденэктомии. 

Радикальная  лимфаденэктомия - до уровня нижне-брыжеечной артерии.  

Расширенная радикальная -  до бифуркации аорты. 

В зависимости от распространенности процесса операция может быть выполнена как с 

резекцией желудка, так и в пилоросохраняющем варианте.  

В зависимости от результатов морфологического исследования проводят химиотерапию или         

динамическое наблюдение 

 

СТАДИЯ IV (Т любое N любое М1) 

Местнораспространенный нерезектабельный 

или диссеминированный процесс. 

Примечание. При отсутствии механической желтухи хирургическое лечение не показано.  

Проводят лучевую терапию или химиотерапию. 

При наличии желтухи выполняют окончательную декомпрессию желчных протоков с 

последующим проведением химиотерапии + лучевой терапии.  

Окончательная  декомпрессия желчных протоков 

Стентирование желчных протоков 
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Гепатикоэнтероанастомоз + гастроэнтероанастомоз 

Холедохоэнтероанастомоз  

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД-60 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК) 

Химиотерапия 

По индивидуальному плану 

Примечание. Вследствие редкой встречаемости стандартов лекарственного лечения данного злокачественного 

новообразования не существует. Определенной активностью обладают цисплатин, митомицин С, 5-фторурацил, 

ифосфамид.  

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения при механической желтухе - 1-2 дня, до операции - 21-28 дней 

(до нормализации уровня билирубина) 

Койко-день при операции - 20-25 дней 

Койко-день при лучевом лечении в самостоятельном плане - 49-56 дней (без учета интервала 

при расщепленном курсе) 

Койко-день при паллиативном хирургическом лечении - 20-25 дней 

Койко-день при химиотерапии - 5-15 дней (продолжительность 1 курса лечения) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Проводится в течение всей жизни больного; интервал между осмотрами не превышает 2-3 

мес. 
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Схема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ФАТЕРОВА СОСКА I-IV СТАДИИ

Желтуха

«-»

Желтуха

«+»

Стадия I-III

Резектабельный Т1-4N0-1М0

Стадия IV

Местнораспространенный 

нерезектабельный и 

диссеминированный

любая Т любая N М1

Наблюдение

Временное

дренирование

желчных

протоков

Стандартная панкреатодуоденальная 

резекция

Радикальная панкреатодуоденальная 

резекция

Расширенная  радикальная 

панкреатодуоденальная резекция 

Лучевая терапия

Химиотерапия

Стадия IV

Местнораспространенный 

нерезектабельный и 

диссеминированный

любая Т любая N М1

Стадия I-III

Резектабельный Т1-4N0-1М0

Стандартная панкреатодуоденальная резекция

Радикальная панкреатодуоденальная резекция

Расширенная  радикальная 

панкреатодуоденальная резекция 

Окончательная  декомпрессия желчных 

протоков 

Стентирование желчных протоков

Гепатикоэнтероанастомоз + 

гастроэнтероанастомоз

Холедохоэнтероанастомоз 

Наблюдение

Химиотерапия

Химиотерапия Лучевая терапия

Химиотерапия
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ  

НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ* С25 

РАК ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ* С25.0 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

Рентгенография органов грудной клетки 

ЭКГ стандартная 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, 

малого таза 

Ультразвуковое исследование магистральных сосудов гепатопанкреатодуоденальной зоны 

Рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки 

Гастродуоденоскопия 

Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография 

 Эндохоледохеальная или пункционная биопсия 

Компьютерная томография с болюсным контрастированием 

 Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта  

Консультация анестезиолога 

Определение уровня маркера СА 19-9 

Дополнительные процедуры 

Магниторезонансная панкреатохолангиография 

Чрескожная чреспеченочная холангиография  

Ангиография 

Фистулохолангиография 

Эндосонография 
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Компьютерная томография органов грудной клетки 

Флюоресцентная лапароскопия с УЗИ 

Функциональное обследование (ФВД, Эхо-КГ, нагрузочные пробы и т.п.)  

Консультация терапевта 

Консультация гинеколога 

Консультация специалистов (эндокринолога и др.) 

Определение уровня маркера СА 72-4 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус-фактор 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до начала лечения, в процессе лечения, перед выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до начала лечения, в процессе лече$ ния, перед 

выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Биохимическое исследование крови (билирубин и его фракции, белок и его фракции, 

мочевина, А/Г коэффициент, ACT, АЛТ, креатинин, электролиты) не менее 1 раза на 

протяжении лечения 

Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов 

Патоморфологическое исследование биопсийного материала 

Патоморфологическое исследование операционного материала 

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Примечание. Определяется наличием или отсутствием механической желтухи. 

Оперативное вмешательство при наличии механической желтухи 
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Временное дренирование желчных протоков 

Чрескожная холецистостомия под контролем УЗИ  

Лапароскопическая холецистостомия 

Наружновнутреннее транспапиллярное дренирование желчных протоков 

 Эндоскопическое транспапиллярное эндопротезирование 

 Чрескожная чреспеченочная холангиостомия 

Чрескожное чреспеченочное наружновнутреннее дренирование 

Билиодигестивные анастомозы:    

                  холецистоэнтероанастомоз 

                  лапароскопически ассистированный холецистоэнтероанастомоз 

                  холедохоэнтероанастомоз  

Окончательная декомпрессия желчных протоков 

Стентирование желчных протоков 

Гепатикоэнтероанастомоз +-гастроэнтеронастомоз 

 

СТАДИЯ I-III (T1-4N0-1M0) 

Резектабельный процесс 

Хирургическое лечение 

Примечание. Проводят при отсутствии желтухи или после устранения холемического синдрома при ее наличии 

Стандартная  панкреатогастродуоденальная резекция 

Стандартная пилоросохраняющая панкреатодуоденальная  резекция 

Радикальная панкреатодуоденальная резекция 

Расширенная радикальная панкреатодуоденальная резекция 

Панкреатодуоденальная резекция с ангиопластикой. 

Примечание. Вид панкреатодуоденальной резекции определяется обьемом лимфаденэктомии. 

Радикальная – лимфаденэктомия до уровня нижне-брыжеечной артерии, расширенная 

радикальная до бифуркации аорты. В зависимости от распространенности процесса операция 

может быть выполнена как с резекцией желудка, так и в пилоросохраняющем варианте. 

В зависимости от результатов морфологического исследования проводится  динамическое 

наблюдение или химиотерапия 
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СТАДИЯ IV (Т любое N любое М1) 

Местно-распространенный нерезектабельный или диссеминированный процесс 

При отсутствии желтухи оперативное вмешательство не показано. 

Примечание. Выполняют лучевую терапию или химиотерапию 

При наличии желтухи выполняют окончательную декомпрессию желчных протоков с 

последующим проведением химиотерапии + лучевой терапии 

Окончательная  декомпрессия желчных протоков 

Стентирование желчных протоков 

 Гепатикоэнтероанастомоз +- гастроэнтероанастомоз 

Холедохоэнтероанастомоз  

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОДб0 Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОДб0 Гр (КТ или МРТ, ЗD) 

Химиотерапия 

 

СТАДИЯ I-III (T1-4 N0-1 M0) 

Местно-распространенный нерезектабельный процесс  

В большинстве случаев при IIА стадии РПЖ и в подавляющем большинстве при IIB-III 

стадиях опухоли являются технически нерезектабельными. 

Схемы лекарственной терапии (см ниже) 

 

СТАДИЯ IV (T любое N любое M1) 

Диссеминированный процесс  

 

Примечание: При удовлетворительном состоянии больного (ECOG 0-1)  

используется монотерапия гемцитабином или его комбинация с препаратами платины и 

фторпиримидинами. При ослабленном состоянии больного (ECOG >1) применяется 

монотерапия гемцитабином/фторпиримидинами или симптоматическая терапия. 
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Схемы лекарственной терапии 

Схема Разовая доза, 

мг/м² в/в 

Периодичность, 

дни 

Интервал 

между 

курсами, дни 

Частота 

применения, % 

Гемцитабин  1000  1,8,15,22-й 14 30 

Капецитабин 2500 

мг/м²/сутки per 

os  

1-14-й в два 

приема 

7-10 30 

GEMOX 

Гемцитабин  

Оксалиплатин  

 

1500 

85 

 

1-й, 8-й 

1-й, 8-й 

 

каждые 28 

дней 

 

40 

 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения при механической желтухе  —  1-2 дня, до операции 21-28 

дней (до нормализации уровня билирубина) Койко-день при операции  —  20-25 дней 

Койко-день при лучевом лечении в самостоятельном плане  —  49-56 дней (без учета 

интервала при расщепленном курсе) 

Койко-день при химиотерапии  — 5-15 дней (продолжительность одного курса) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники террито риального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Проводится в течение всей жизни больного; интервал между осмотрами 2-3 мес. 
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Желтуха 

«-» 

Желтуха 

«+» 

Резектабельный 

Стадия I-IVА  

Т1-4NхМ0 

Местно-

распространенный 

нерезектабельный и 

диссеминированный 

         Т4NхМ0-1 

Стандартная ПДР 

 

Расширенная ПДР  

 

Химиолучевая 

терапия 

 

Химиотерапия 

Временное 

дренирование 

желчных 

протоков 

Химиотерапия 

Стентирование 

гепатикохоледоха 

Билиодигестивный 

анастомоз 

Стандартная ПДР 

Расширенная ПДР 

 Резектабельный 

Стадия I-IVА  

Т1-4NхМ0 

 

 Местно-

распространенный 

нерезектабельный и 

диссеминированный 

         Т4NхМ0-1 

ХТ 

Наблюдение 

Наблюдение 

Паллиативная 

Химиотерапия +- 

лучевая терапия 

Cхема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ  РАКА ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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РАК ТЕЛА И ХВОСТА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ* С25.1, С25.2 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

Рентгенография органов грудной клетки 

ЭКГ стандартная 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости,  забрюшинного пространства, 

малого таза 

Ультразвуковое исследование магистральных сосудов гепатопанкреатодуоденальной зоны. 

Рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки 

Гастродуоденоскопия 

Пункционная биопсия 

Компьютерная томография органов брюшной полости  

Определение уровня маркера СА 19-9 

Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта 

Дополнительные процедуры 

Лапароскопия с УЗИ 

Флюоресцентная лапароскопия с УЗИ 

Магниторезонансная томография брюшной полости 

 Компьютерная томография органов грудной клетки 

Определение уровня маркера СА 72-4 

Функциональное обследование (ФВД, ЭхоКГ, нагрузочные пробы и т.п.) 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус-фактор 

Определение антител к Treponema pallidum  

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до начала лечения, в процессе лечения, перед выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 
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протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до начала лечения, в процессе лечения, перед выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Биохимическое исследование крови (билирубин и его фракции, белок и его фракции, 

мочевина, А/Г коэффициент, ACT, АЛТ, креатинин, электролиты) не менее 1 раза в неделю 

на протяжении лечения Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография, МНО 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов 

 Патоморфологическое исследование биопсийного материала 

Патоморфологическое исследование операционного материала 

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ I-III (TI-4 N0-1 М0) 

Резектабельный процесс 

Хирургическое лечение 

Дистальная резекция поджелудочной железы* 

Дистальная субтотальная резекция поджелудочной железы* 

Центральная резекция поджелудочной железы* 

Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы* 

Примечание. При N+  операция дополняется лимфаденэктомией 

По индивидуальному плану в зависимости от результатов морфологического исследования 

проводится химиотерапия или динамическое наблюдение 

 

СТАДИЯ IV (любая Т любая N М1) 

Местно-распространенный нерезектабельный или  

диссеминированный процесс 

 

Хирургическое вмешательство не показано. 

Паллиативное оперативное вмешательство 

Примечание. Проводят лучевую терапию или химиотерапию 

Лучевая терапия в самостоятельном плане 
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Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр,  СОД б0Гр (R-графия, КТ, 2$2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр,  СОД 60Гр (КТ или МРТ, 3D) 

Химиотерапия 

 

СТАДИЯ I-III (T1-4 N0-1 M0) 

Местно-распространенный нерезектабельный процесс 

 

Схемы лекарственной терапии (см ниже) 

 

СТАДИЯ IV (T любое N любое M1) 

Диссеминированный процесс 

Примечание: При удовлетворительном состоянии больного (ECOG 0-1) используется монотерапия 

гемцитабином или его комбинация с препаратами платины и фторпиримидинами. При ослабленном состоянии 

больного (ECOG >1) применяется монотерапия гемцитабином/фторпиримидинами или симптоматическая 

терапия. 

Схемы лекарственной терапии 

Схема Разовая доза, 

мг/м² в/в 

Периодичность, 

дни 

Интервал 

между 

курсами, дни 

Частота 

применения, % 

Гемцитабин  1000  1,8,15,22-й 14 30 

Капецитабин 2500 

мг/м²/сутки per 

os  

1-14-й в два 

приема 

7-10 30 

GEMOX 

Гемцитабин  

Оксалиплатин  

 

1500 

85 

 

1-й, 8-й 

1-й, 8-й 

 

каждые 28 

дней 

 

40 

 

Симптоматическая терапия 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5-7 дня 

Койко-день при выполнении операции – 20-25 дней 

Койко-день при лучевом лечении в самостоятельном плане – 49-56 дней (без учета интервала 

при расщепленном курсе) 

Койко-день при химиотерапии – 5-15 дней 
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Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Проводится в течение всей жизни больного; интервал между осмотрами не превышает 2-3 

мес. 
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Резектабельный 

Стадия I-III 

Т1-3N0-1M0 

Местно-

распространенный 

нерезектабельный и 

диссеминированный 

Т4N0-1М0-1 

Дистальная или 

дистальная 

субтотальная резекция 

+- лимфаденэктомия 
 

Симптоматическая 

терапия 

Химиолучевая терапия 

Химиотерапия 

N+  Химиотерапия 

  

Наблюдение 

Схема. АЛГОРИТМ  ЛЕЧЕНИЯ РАКА ТЕЛА И ХВОСТА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛОСТИ НОСА И ПРИДАТОЧНЫХ 

(околоносовых) ПАЗУХ* С30.0, С31 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

Рентгенография лицевого отдела черепа 

Рентгенография органов грудной клетки 

Фиброскопия полости носа, глотки 

Биопсия опухоли 

Пункционная биопсия лимфатических узлов  

Ультразвуковое исследование шеи, печени  

Компьютерная томография лицевого отдела черепа  

Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта 

ЭКГ стандартная 

Санация полости рта 

Дополнительные процедуры 

Компьютерная томография органов грудной клетки (при подозрении на метастатическое 

поражение легких) 

Компьютерная томография органов брюшной полости (при подозрении на метастатическое 

поражение печени) 

Магнитно резонансная томография головного мозга (при наличии очаговой неврологической 

симптоматики)  

Магнитно резонансная томография лица, шеи 

Сцинтиграфия костей  
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Позитронно-эмиссионная томография* 

Консультация специалистов (по показаниям) 

Флюоресцентная диагностика 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови  

Исследование крови на резус(фактор  

Определение антител к Treponema pallidum  

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Биохимическое исследование крови не менее 1 раза в 2 нед. на протя( жении лечения (общий 

белок, холестерин, мочевина, билирубин, К+, Na+, креатинин, АЛТ, ACT) 

Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография 

Цитологическое исследование мазков с поверхности опухоли  

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Патоморфологическое исследование биопсийного материала  

Патоморфологическое исследование операционного материала сроч( ное (по показаниям) и 

плановое 

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  

Иммуноморфологическое исследование (иммуноцитологическое, иммуногистохимическое 

исследование) 

Онкомаркеры SCC* 

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ 0 (TisN0M0) 

 

Хирургическое лечение 

Удаление клеток решетчатого лабиринта из трансназального доступа с использованием 
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видеоэндоскопической техники  

Видеоэндоскопическая гайморотомия с мукозэктомией 

Видеоэндоскопическая резекция слизистой полости носа  

Радиочастотная термоабляция слизистой полости носа 

Радиочастотная термоабляция слизистой околоносовой пазухи 

Фотодинамическая терапия 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 300 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии. 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения — 3-5 дней  

Койко-день при выполнении операции — 20 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения — 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

3-й-4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

CТАДИЯ I (T1N0M0) 

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

 Примечание. При наличии остаточной опухоли выполняют хирургическое лечение 

Хирургическое лечение 

Удаление клеток решетчатого лабиринта из трансназального доступа с использованием 

видеоэндоскопической техники  

Видеоэндоскопическая резекция слизистой полости носа  
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Радиочастотная термоабляция слизистой полости носа 

Радиочастотная термоабляция слизистой околоносовой пазухи  

Видеоэндоскопическая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи 

Фотодинамическая терапия при R1 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 150 - 300 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Лучевая терапия при R1 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 70 Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения — 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции — 20 дней 

Койко-день при лучевом лечении в самостоятельном плане – 21-28 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения — 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

3-й-4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

СТАДИЯ II (T2 N0 M0) 

Лучевая терапия/лучевая терапия с радиомодификацией в самостоятельном плане 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  
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Примечание. При наличии остаточной опухоли выполняют хирургическое лечение 

Хирургическое лечение 

Удаление клеток решетчатого лабиринта из трансназального доступа с использованием 

видеоэндоскопической техники  

Видеоэндоскопическая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи  

Субтотальная резекция верхней челюсти 

Частичная резекция наружного носа 

Блоковая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи  

Видеоэндоскопическая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи с радиочастотной 

термоабляцией 

Субтотальная резекция верхней челюсти с радиочастотной абляцией  

Резекция наружного носа с радиочастотной абляцией  

Блоковая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи с радиочастотной термоабляцией 

Блоковая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи с микрохирургической пластикой 

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Лучевая терапия при R1 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)  

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения — 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции — 20 дней 

Койко-день при лучевом лечении в самостоятельном плане – 21-28 дней 

Койко-день при лучевом компоненте комбинированного лечения – 21-55 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения — 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

3-й-4-(й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

СТАДИЯ III (T3N0M0, N193N1M0) 

Комбинированное лечение 

Примечание. Проводят в случае T3N0(1M0, когда после СОД 40Гр отсутствует положительная динамика со 
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стороны первичного очага. Лучевую терапию прерывают на предоперационной дозе. Выполняют 

хирургическое лечение. 

Лучевой компонент 

Лучевая терапия/лучевая терапия с радиомодификацией предоперационная 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД  40-50Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

Послеоперационная лучевая терапия 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50 Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Хирургический компонент 

Примечание. Операцию проводят через 2-3 недели после окончания лучевой терапии 

Удаление клеток решетчатого лабиринта из трансназального доступа с использованием 

видеоэндоскопической техники  

Видеоэндоскопическая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи  

Субтотальная резекция верхней челюсти 

Частичная резекция наружного носа 

Блоковая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи  

Видеоэндоскопическая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи с радиочастотной 

термоабляцией 

Субтотальная резекция верхней челюсти с радиочастотной абляцией  

Частичная резекция наружного носа с радиочастотной термоабляцией 

Блоковая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи с радиочастотной термоабляцией 

Блоковая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи с микро хирургической 

пластикой 

Блоковая трансфациальная резекция верхнечелюстной пазухи с микрохирургической 

пластикой 

Орбитофациальная резекция 

Орбитофациальная резекция с радиочастотной термоабляцией 

Орбитофациальная резекция с микрохирургической пластикой  

Орбитокраниальная резекция 

Орбитокраниальная резекция с радиочастотной термоабляцией 

Орбитокраниальная резекция с микрохирургической пластикой  
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Краниоорбитофациальная резекция 

Краниоорбитофациальная резекция с радиочастотной термоабляцией 

Краниоорбитофациальная резекция с микрохирургической пластикой  

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Лимфаденэктомия на шее со стороны поражения 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения — 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции — 20-30 дней 

Койко-день при лучевом компоненте комбинированного лечения – 21-55 дней 

Активное наблюдение после лечения в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения — 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

3-й — 4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев  

5-й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVА (Т1-3N2М0, Т4aN092М0) 

Примечание. Лечение начинают с лучевой терапии. В зависимости от степени выраженности эффекта 

определяют объем хирургического вмешательства (см. схему) 

 

Комбинированное лечение 

Лучевой компонент 

Предоперационная лучевая терапия/ лучевая терапия с радиомодификацией 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД  40-50Гр (КТ или МРТ разметка, 3D 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 Примечание: радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственными препаратами( 

Послеоперационная лучевая терапия 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-50 Гр(КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

Хирургический компонент 

Примечание. Операцию выполняют через 2-3 нед. после окончания лучевой терапии 
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Удаление клеток решетчатого лабиринта из трансназального доступа с использованием 

видеоэндоскопической техники  

Видеоэндоскопическая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи 

 Субтотальная резекция верхней челюсти 

Частичная резекция наружного носа 

Блоковая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи  

Видеоэндоскопическая трансоральная резекция верхнечелюстной па( зухи с радиочастотной 

термоабляцией 

Субтотальная резекция верхней челюсти с радиочастотной термоабляцией 

Частичная резекция наружного носа с радиочастотной термоабляцией 

Блоковая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи с радиочастотной термоабляцией 

Блоковая трансоральная резекция верхнечелюстной пазухи с микрохирургической пластикой 

Блоковая трансфациальная резекция верхнечелюстной пазухи с пластикой перемещенным 

лоскутом 

Блоковая трансфациальная резекция верхнечелюстной пазухи с микрохирургической 

пластикой 

Орбитофациальная резекция 

Орбитофациальная резекция с радиочастотной термоабляцией 

Орбитофациальная резекция с пластикой перемещенным лоскутом  

Орбитофациальная резекция с микрохирургической пластикой  

Орбитокраниальная резекция 

Орбитокраниальная резекция с радиочастотной термоабляцией 

Орбитокраниальная резекция с пластикой перемещенным лоскутом  

Орбитокраниальная резекция с микрохирургической пластикой  

Краниоорбитофациальная резекция 

Краниоорбитофациальная резекция с радиочастотной термоабляцией 

Краниоорбитофациальная резекция с пластикой перемещенным лоскутом 

Краниоорбитофациальная резекция с микрохирургической пластикой  

Биопсия сторожевого лимфатического узла 

Лимфаденэктомия на шее со стороны поражения  

Лимфаденэктомия на шее с обеих сторон в два этапа  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и/или магистральных сосудов с 

пластикой перемещенным лоскутом  

Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопластикой 
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Лимфаденэктомия на шее с резекцией магистральных сосудов с ангиопротезированием 

Лимфаденэктомия на шее с резекцией мягких тканей и магистральных сосудов с пластикой 

мягких тканей и магистральных сосудов  

Гастростомия 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения — 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции — 20-30 дней 

Койко-день при лучевом компоненте комбинированного лечения – 21- 55 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения — 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

3-й-4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVB (T4b N любая M0, T любая N3M0) 

Примечание. Все проводимые мероприятия имеют паллиативный характер 

Лучевая терапия/лучевая терапия с радиомодификацией паллиативная 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

* При нерезектабельных опухолях решетчатого лабиринта и верхнечелюстных пазух 

возможно проведение паллиативной химиолучевой терапии 

Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

Паллиативное хирургическое вмешательство 

Гастростомия  

Трахеостомия  
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Остановка кровотечения 

Симптоматическая терапия 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения — 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции — 5-7 дней 

Койко-день при лучевом лечении в самостоятельном плане – 21-28 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения — 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

3-4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IVC (T любая N любая M1) 

Лучевая терапия/лучевая терапия с радиомодификацией паллиативная 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 50-60 Гр (КТ или МРТ разметка, 3D 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 Примечание: Радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

 

Паллиативная химиотерапия  

схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

Цисплатин 

5-фторурацил 

75-100 мг/м2 1 день 

1000 мг/м2 24-часовая инфузия 1-5 

дни 

Каждые 3 недели 70% 

Паклитаксел 

карбоплатин 

175 мг/м2 1 день 

AUC 6 1 день 

Каждые 3 недели 15% 

* Доцетаксел 

   Цисплатин 

   5-фторурацил 

80 мг/м2 день 1 

40 мг/м2 2 и 3 дни 

1000 мг/м2 1-4 дни длительная 

инфузия 

Каждые 3 недели 15% 

* у больных с ECOG 0-1 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

195 

Паллиативное хирургическое вмешательство 

Гастростомия  

Трахеостомия  

Остановка кровотечения 

Симптоматическая терапия 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения — 3-5 дней 

Койко-день при выполнении операции — 5-7 дней  

Койко-день при лучевом лечении – 21-28 дней  

Койко-день при проведении химиотерапии – 10-15 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения — 1 раз в 2 месяца 

2-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

3-4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 
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Схема 1. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРИДАТОЧНЫХ (ОКОЛОНОСОВЫХ) ПАЗУХ НОСА И ПОЛОСТИ НОСА 0-II стадий 

(плоскоклеточный рак) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 стадия 

(TisN0M0) 

I стадия 

(T1N0M0)               

II  стадия 

(T2N0M0) 

 

Хирургическое лечение 

ФДТ 

ЛТ  

Хирургическое лечение 

полная резорбция 

остаточная опухоль Хирургическое лечение 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

ЛТ 

R0 

R1 

ФДТ при I стадии 

(T1N0M0)                
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Схема 2. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРИДАТОЧНЫХ (ОКОЛОНОСОВЫХ) ПАЗУХ НОСА И ПОЛОСТИ НОСА III-IV стадий 

(плоскоклеточный рак)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III стадия                 

(T3N0M,                       

T1-2N1M0)
 

IVA стадия                        

(T1-3N2M0,                          

T4aN0-2M0) 

) 

IVB стадия     

(T4bNлюбаяM0, Tлюбая 

N3M0) 

 

Хирургический 

компонент  

Предоперационная ЛТ 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Комбинированное лечение 

Хирургический 

компонент  

Послеоперационная ЛТ 

Комбинированное лечение 
Предоперационная ЛТ 

Хирургический 

компонент  

IVС стадия                                

(Tлюбая Nлюбая M1) 

 

Паллиативные хирургические вмешательства  

Смиптоматическая терапия  

Паллиативная ПХТ 

Паллиативная ЛТ/ХЛТ 

Смиптоматическая терапия  

Паллиативные хирургические вмешательства  

Паллиативная ЛТ 
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РАК ГОРТАНИ С32.00 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр. 

Рентгенологическое исследование гортани, органов грудной клетки  

Фиброскопия гортани, трахеи, глотки, пищевода 

Ультразвуковое исследование гортани, шеи, печени 

Биопсия опухоли гортани 

Пункционная биопсия лимфатических узлов шеи 

Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта 

ЭКГ стандартная 

Санация полости рта 

Дополнительные процедуры 

Компьютерная томография органов шеи 

Магнитно резонансная томография органов шеи 

Компьютерная томография органов грудной клетки (при подозрении на метастатическое 

поражение легких) 

Компьютерная томография органов брюшной полости (при подозрении на метастатическое 

поражение печени) 

Магнитно резонансная томография головного мозга (при наличии очаговой неврологической 

симптоматики)  

Позитронно-эмиссионная томография* 

Сцинтиграфия костей 

Консультация специалистов (по показаниям) 

Флюоресцентная диагностика 
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Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус фактор 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до операции, после операции, пе ред выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии: не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до операции, после операции, пе ред выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии: не менее 1 раза в неделю на 

протяжении всего курса лечения 

Биохимическое исследование крови не менее 2 раз (общий белок, хо лестерин, мочевина, 

билирубин, К+, Na+, креатинин, АЛТ, ACT)  

Исследование крови на сахар 

Биохимическая коагулография 

Цитологическое исследование отпечатков с биопсийного материала  

Цитологическое исследование пунктатов лимфатических узлов  

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Патоморфологическое исследование биопсийного и операционного материала (плановое) 

Патоморфологическое исследование операционного материала срочное (по показаниям) 

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  

Иммуноморфологическое исследование (иммуноцитологическое, иммуногистохимическое 

исследование) 

Онкомаркеры SCC* 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ 0 (Тis N0M0) 
 

Хирургическое лечение 

Эндоскопическое лазерное удаление опухоли *  

Фронтолатеральная резекция гортани * 

Горизонтальная резекция гортани типичная * 

Резекция гортани с эндопротезированием* 
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Фотодинамическая терапия 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 100 – 300 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Примечание. При наличии остаточной опухоли после ФДТ выполняют хирургическое лечение +  

РЧА 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до начала лечения — 3- 5 дней 

Койко- день при выполнении операции — 20 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения — 1 раз в 2 месяца 

2- й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

3 -4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

СТАДИЯ I (T1N0M0), СТАДИЯ II (Т2N0M0) 

Хирургическое лечение 

Эндоскопическое лазерное удаление опухоли*  

Фронтолатеральная резекция гортани 

Горизонтальная резекция гортани типичная 

Резекция гортани с эндопротезированием* 

Примечание. При R1 выполняют реоперацию в расширенном объеме или лучевую терапию 

Лучевая терапия при R1 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R графия, КТ 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  
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Фотодинамическая терапия 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 100 - 300 Дж/см
2
 

Фотодинамическая терапия при R1 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 100 - 300 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Примечание. При наличии остаточной опухоли после ФДТ выполняют хирургическое лечение (см. выше) 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до начала лечения  —  3- 5 дней 

Койко- день при выполнении операции  — 20 дней 

Койко- день при выполнении лучевого лечения  — 14- 55 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10-12 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения — 1 раз в 2 месяца 

2- й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

3- 4- й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

 

СТАДИЯ III (T1-3N1M0), СТАДИЯ IVА (T1-4аN0-2M0) 

 

Хирургическое лечение 

Фронтолатеральная резекция гортани 

Горизонтальная резекция гортани типичная 

Резекция гортани с эндопротезированием* 

Ларингэктомия 

Расширенная ларингэктомия. 

Лимфаденэктомия на шее 

Расширенная лимфаденэктомия на шее (операция типа Крайла) 
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1) Комбинированное лечение 

Хирургический компонет (см. выше) 

Примечание. Выполняют в плане комбинированного лечения (см. выше) и реоперации при R1 

Лучевой компонент 

- предоперационная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40-50 Гр (R графия, КТ 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40-50 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 - предоперационная лучевая терапия с радиомодификацией 

Лучевая терапия см. схему выше 

Примечание: радиомодификация при лучевой терапии: 

- лекарственные препараты  

- гипертермия 

- предоперационная химиолучевая терапия 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно 

Лучевая терапия/ химиолучевая терапия (при сосудистой инвазии опухоли, при 

наличии очагов опухолевого роста в клетчатке, при положительном крае резекции)  

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R графия, КТ 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 

2) Лучевая терапия/химиолучевая терапия в самостоятельном плане 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R графия, КТ 2 2,5D*) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 
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2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  

* Проведение индукционной химиотерапии +/- таргетной терапии с последующей 

лучевой терапией при местно-распространенных опухолях гортани в рамках 

органосохранного лечения. Данный подход может быть реализован на базе 

федеральных научных центров. 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до начала лечения  —  3- 5 дней 

Койко- день при выполнении операции  —  20 дней 

Койко-день при выполнении лучевого лечения в плане лучевого компонента 

комбинированного лечения  —  14- 55 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии –10-12 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения  —  1 раз в 2 месяца 

2- й год после лечения  —  1 раз в 3 месяца 

3 -4- й годы после лечения  —  1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения  —  1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV В,С 

(Т4влюбаяNM0, TлюбаяN3M0, ТлюбаяNлюбая M1) 

Лучевая терапия/химиолучевая терапия в самостоятельном плане с паллиативной 

целью 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40-60 Гр (R графия, КТ 2 2,5D*) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)  

 Химиолучевая терапия: 

Лучевая терапия – см. схему выше 

 Химиотерапия: 

1. Цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни лучевой терапии или 

2. Цетуксимаб начальная доза 400 мг/м2 в первую неделю, далее 250 мг/м2 еженедельно  
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Паллиативная химиотерапия 

схема Разовая доза мг/м2 Межкурсовой 

интервал 

процент 

Цисплатин 

5-фторурацил 

75-100 мг/м2 1 день 

1000 мг/м2 24-часовая инфузия 1-5 

дни 

Каждые 3 недели 70% 

Паклитаксел 

карбоплатин 

175 мг/м2 1 день 

AUC 6 1 день 

Каждые 3 недели 15% 

* Доцетаксел 

   Цисплатин 

   5-фторурацил 

80 мг/м2 день 1 

40 мг/м2 2 и 3 дни 

1000 мг/м2 1-4 дни длительная 

инфузия 

Каждые 3 недели 15% 

* у больных с ECOG 0-1 

Паллиативное хирургическое вмешательство 

Трахеостомия  

Гастростомия 

Симптоматическая терапия 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до начала лечения —  3- 5 дней 

Койко- день при выполнении лучевого лечения — 14- 55 дней  

Койко- день при выполнении химиотерапии — 22- 28 дней 

Активное наблюдение после лечения  (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения  – 1 раз в 2 месяца 

2- й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3- й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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Схема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГОРТАНИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадия     

ТisN0M0 

 

Стадия  I-II T1-

2N0M0 

 

Стадия IV В,С 

T2,4а-вN2-3M0-1 

(неоперабельный) 

 

 

Стади III-IVА 

T1,2N1-2M0 

T3,4а-вN0-2, M0 

     

Хирургическое лечение  

+ РЧА* 

 

 

 

 

Симптоматическая терапия 

 

 

 

R1 

 R0 

 ЛТ 

 ЛТ 

либо 

ФДТ 

 R0 

Полная резорбция 

 ЛТ 

Хирургическое лечение 

Хирургическое лечение Остаточная опухоль 

R1 

 Предоперационная ЛТ /ХЛТ 
Хирургическое лечение   R0 

 R1 Хирургическое лечение  

Хирургическое лечение + РЧТА* 

 ФДТ 

Хирургическое лечение + РЧА 

 Паллиативная ЛТ/ХЛТ 

Паллиативнная ХТ 

Н
А

Б
Л

Ю
Д

Е
Н

И
Е

 
 

Полная резорбция 

Остаточная опухоль Хирургическое лечение + РЧТА* 

 ЛТ 

/ХЛТ 

Полная резорбция 

Остаточная опухоль 
Хирургическое лечение 

Паллиативнное хирургическое 

вмешательство 
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ТРАХЕИ* С33 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

ЭКГ стандартная 

Функция внешнего дыхания (спирометрия) 

Рентгенография органов грудной клетки 

Компьютерная томография  органов грудной клетки  

Фибротрахеобронхоскопия с биопсией 

Эзофагоскопия 

Ультразвуковое исследование надключичных зон, органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства 

Дополнительные процедуры 

Флюоресцентная трахеобронхоскопия 

Узкоспектральная видеотрахеобронхоскопия (NBI) 

Радионуклидное исследование скелета  

Компьютерная томография головного мозга  

Компьютерная томография органов брюшной полости  

Эхокардиография 

Консультации специалистов 

Эндотрахеальное ультразвуковое исследование с пункцией внутригрудных 

лимфатических узлов 

Чреспищеводное ультразвуковое исследование 

УЗДГ вен нижних конечностей у больных старше 60 лет 
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Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус.фактор 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий (до операции, через 2 дня после операции, в пос. леоперационном 

периоде 1 раз в неделю) 

Анализ крови общий при лучевом лечении не менее 1 раза в неделю на протяжении курса 

лечения 

Анализ мочи общий 3 раза (до операции, через 2 дня после операции, за 2 дня до выписки) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении не менее 1 раза в неделю на протяжении курса 

лечения 

Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому (по показаниям) 

Анализ крови биохимический 

Проба Реберга (по показаниям) 

Кислотно.щелочное состояние 

Биохимическая коагулография 

Электрокоагулография 

Цитологическое исследование мокроты 

Цитологическое исследование материала, полученного при бронхоскопии  

Цитологическое исследование пунктата лимфатического узла  

Цитологическое исследование пунктата при очаговом поражении печени  

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Морфологическое исследование биоптата, аспирата, экссудата  

Гистологическое исследование материала, полученного при бронхоскопии  

Патоморфологическое исследование операционного материала (срочное)  

Патоморфологическое исследование операционного материала (плановое)  

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  

Исследование газов крови 

Микробиологическое исследование патологического материала 

ЛЕЧЕНИЕ 

Эндотрахеоскопическое лечение 
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Эндоскопические операции 

Эндоскопическая электрокоагуляция 

Эндоскопическая лазерная термоабляция 

Эндоскопическая  аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи 

Эндоскопическая реканализация просвета трахеи (в сочетании с хирургическим или 

лучевым лечением) 

Эндоскопическое стентирование трахеи (в сочетании с лучевой терапией или при 

паллиативной помощью) 

Фотодинамическое лечение 

Фотодинамическая терапия и лазерная термоабляция  

Фотодинамическая терапия и электролазерная хирургия опухоли трахеи  

Фотодинамическая терапия и последовательная лазерная  и электро. коагуляция опухоли 

трахеи 

Хирургическое лечение 

Циркулярная резекция трахеи, концевая трахеостома 

Циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеального анастомоза 

Циркулярная резекция трахеи с формированием трахеогортанного анастомоза 

Циркулярная резекция бифуркации трахеи с формированием трахеобронхиальных  

анастомозов 

Трахеостомия (как этап вышеуказанных операций при лечении опухоли шейного отдела 

трахеи) 

Лучевая терапия (при поражении слизистоподслизистого и хрящевого слоев, при 

наличии перитрахеального компонента без инвазии в соседние органы или при 

нерадикальном «R1, R2» хирургическом лечении) 

Первичная опухоль 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 70 Гр (КТ или МРТ, 3D*) Эндобронхиальная 

лучевая терапия по индивидуальному плану* 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  –  5-6 дней 

Койко-день при выполнении операции  –  15-25 дней  

Койко-день при выполнении лучевого лечения  –  52-60 дней (эндобронхиальная лучевая 

терапия  –  35-40 дней) 

Койко-день при фотодинамической терапии – 10 – 14 дней 
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Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  –  1 раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения  –  1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения  –  1 раз в год 
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Схема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ТРАХЕИ 

Поражение слизисто-подслизистого слоя

Эндотрахеоскопическое лечение*

Хирургическое лечение

Лучевая терапия

Наблюдение

Инвазия хрящевого слоя

Поражение всех слоев

Перетрахеальный компонент

опухоли (без инвазии в

соседние органы)

Перетрахеальный компонент опухоли

( инвазия в соседние органы без свища)

Хирургическое лечение

Эндотрахеоскопическое удаление

экзофитной части опухоли (реканализация)

Лучевое терапия

Стентирование трахеи

R0

R1

Наблюдение

Лучевая терапия

Наблюдение

Перетрахеальный компонент опухоли

( инвазия в соседние органы , свищ)

Стентирование трахеи Симптоматическая

терапия

Стеноз трахеи 2-3 степени

Эндоскопическая реканализация

Стентирование трахеи

Трахеостомия

Выбор метода лечения

(хирургический, лучевой, 

симптоматический)
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РАК ЛЕГКОГО С34 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

ЭКГ стандартная 

Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия)  

Рентгенография легких в двух проекциях и томозонография  

Рентгенологическое контрастное исследование пищевода  

Компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости 

Магнитнорезонансная томография головного мозга 

Фибробронхоскопия 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

Сканирование скелета 

Цитологическое исследование мокроты (3 раза) 

Консилиум хирурга, радиотерапевта, химиотерапевта  

Консультация анестезиолога 

Консультация терапевта 

Пункция опухоли легкого под контролем УЗИ, рентгенологического или КТ исследования 

Пункция плевральной полости при плеврите 

Дополнительные процедуры 

Исследование функции внешнего дыхания  

Флюоресцентная фибробронхоскопия 

Узкоспектральная видеотрахеобронхоскопия (NBI) 

Пункция костного мозга 1, перикарда 

Пункционная биопсия периферических лимфатических узлов,  печени, почек 

Рентгенография костей скелета 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

212 
Прескаленная биопсия 

Ультразвуковое исследование органов грудной клетки, средостения 

УЗДГ вен нижних конечностей у больных старше 60 лет 

Компьютерная томография органов брюшной полости  

Компьютерная томография головного мозга 

Эхокардиография 

Эзофагогастродуоденоскопия 

Консультация специалистов (по показаниям) 

Ультразвуковая видеотрахеобронхоскопия с пункцией внутригрудных лимфатических 

узлов 

Транспищеводноая ультрасонография с пункцией внутригрудных лимфатических узлов 

Торакоскопия 

Диагностическая торакотомия 

Лапароскопия 

Медиастиноскопия 

Примечание: 
1
 – исследование обязательно у больных мелкоклеточным раком легкого 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус-фактор 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий (до операции, через 2 дня после операции, в послеоперационном 

периоде 1 раз в неделю) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий (до операции, через 2 дня после операции, за 2 дня до выписки) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому (по показаниям) 

Анализ крови биохимический 

Проба Реберга (по показаниям) 

Кислотно-щелочное состояние крови 

Биохимическая коагулография 
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Цитологическое исследование мокроты 

Цитологическое исследование материала, полученного при бронхоскопии  

Цитологическое исследование пунктата плевральной полости, опухоли легкого, 

периферического лимфатического узла, средостения, печени, почек  

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Морфологическое исследование биоптата, аспирата, экссудата  

Патоморфологическое исследование операционного материала (срочное) 

Патоморфологическое исследование операционного материала (плановое)  

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  

Исследование газов крови 

Определение чувствительности патологического «материала» к антибиотикам 

Цитологическое исследование костного мозга 

Миелограмма 

ЛЕЧЕНИЕ 

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО 

СТАДИЯ 0 (TisN0M0) IA-B (T1-2N0M0), IIB (T3N0M0) 

(при благоприятных факторах прогноза) 

Хирургическое лечение 

Лобэктомия 

Билобэктомия 

Лобэктомия видеоторакоскопическая* 

Лобэктомия с клиновидной резекцией бронха 

Лобэктомия с циркулярной резекцией бронха*  

Ангиобронхопластическая операция* 

Пневмонэктомия 

Все полостные операции выполняют с медиастинальной ипсилатеральной 

лимфаденэктомией  

Эндобронхоскопическое лечение 

Эндоскопическая электрокоагуляция или лазерная коагуляция (у больных центральным 

раком легкого Tis-Т1N0M0 при функциональной неоперабельности) 

Эндобронхиальная лазерная термоабляция  

Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция  

Эндобронхиальная ФДТ 
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Лучевая терапия (при функциональной неоперабельности или отказе от операции) 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Эндобронхиальная лучевая терапия 

По индивидуальному плану* 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5-6 дней 

Койко-день при выполнении операции – 10-20 дней 

Койко-день при выполнении лучевого лечения – 52-60 дней  

Койко-день при выполнении эндобронхиальной лучевой терапии – 35-40 дней 

Койко-день при эндоскопической фотодинамической терапии – 10 – 14 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ II (Т1-2N1M0) 

Комбинированное лечение 

Хирургический компонент 

Лобэктомия 

Билобэктомия 

Лобэктомия с клиновидной резекцией бронха 

Лобэктомия с циркулярной резекцией бронха*  

Ангиобронхопластическая операция* 

Пневмонэктомия 

Повторная операция после диагностической торакотомии* 

Все операции выполняют с медиастинальной лимфаденэктомией 
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Химиотерапевтический компонент 

Адъювантная химиотерапия  

Интервал между курсами 21 день, курсы повторяют каждые 28 дней, 4-6 курсов 

Схема Разовая доза, мг/м2 Периодичность, дни  

Цисплатин 

Винорельбин 

80 

25 

1-й день 

1,8-й 

100% 

Лучевой компонент 

Послеоперационная лучевая терапия после радикальной операции 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Лучевая терапия (при функциональной неоперабельности или отказе от операции) 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5-6 дней 

Койко-день при выполнении операции 10-20 дней 

Койко-день при выполнении лучевого лечения – 52-60 дней (при функциональной 

неоперабельности или отказе от операции), при послеоперационной лучевой терапии – 38-

42 дня 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IIIA (Т1-3N2M0, T3N1M0) 

Комбинированное лечение  



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

216 
Хирургический компонент 

Лобэктомия 

Билобэктомия 

Лобэктомия с клиновидной резекцией бронха 

Лобэктомия с циркулярной резекцией бронха* 

Комбинированная лобэктомия 

Комбинированная билобэктомия 

Ангиобронхопластическая операция* 

Пневмонэктомия 

Комбинированная пневмонэктомия (с резекцией грудной стенки, диафрагмы, перикарда, 

предсердия, бифуркации трахеи)* 

Все операции выполняют с медиастинальной лимфаденэктомией. 

Химиотерапевтический компонент 

Адъювантная химиотерапия 

Адъювантная терапия проводится в случае наличия неблагоприятных прогностических 

признаков: 

Низкодифференцированные опухоли 

Наличие опухолевых эмболов в сосудах  

Множественные метастазы в лимфатических узлах, прорастание капсулы лимфатического 

узла 

Интервал между курсами 21 день, курсы повторяют каждые 28 дней, 4 курса 

 Схема Разовая доза, мг/м2 Периодичность, дни  

Цисплатин 

Винорельбин 

80 

25 

1-й день 

1,8-й 

100% 

Лучевой компонент 

Послеоперационная лучевая терапия 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Лучевая терапия при нерадикальной операции 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ, 3D*) 
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Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Лучевая терапия (у функционально неоперабельных больных или отказе от операции) 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД-2Гр, СОД-70Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5-6 дней 

Койко-день при выполнении операции – 15-25 дней 

Койко-день при выполнении лучевого лечения – 52-60 дней (при функциональной 

неоперабельности или отказе от операции), при послеоперационной лучевой терапии – 38-

42 дня 

Койко-день при выполнении химиотерапии – 10-25 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й – 4-й годы после лечения 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IIIB (Т4N0-1M0) 

(условно-резектабельный процесс) 

Комбинированное лечение 

Лучевой компонент 

Предоперационная лучевая терапия (опухоль Панкоста*) 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ, 3D*) 
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Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Послеоперационная лучевая терапия 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (R-графия, КТ, 2D-2,5 D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Хирургический компонент (радикальная операция) 

Комбинированная пневмонэктомия (с резекцией грудной стенки, позвонков, 

магистральных сосудов, предсердия, бифуркации трахеи)*  

Комбинированная билобэктомия* 

Эндоскопическое лечение проводится с паллиативной или гемостатической целью 

Эндоскопическая электрокоагуляция 

Эндоскопическая лазерная термоабляция 

Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли 

Фотодинамическая терапия 

Эндоскопическое стентирование трахеи, главных бронхов, области бифуркации 

Лучевая терапия (при нерадикальной операции) 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Химиотерапия (при прогрессировании опухолевого процесса после лучевой терапии) 

Схемы см. выше 

Лучевая терапия в самостоятельном плане (у функционально неоперабельных больных 

или отказе от операции) 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ, 3D*) 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

219 
Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5-6 дней 

Койко-день при выполнении операции – 15-25 дней 

Койко-день при выполнении лучевого лечения – 52-60 дней (при функциональной 

неоперабельности или отказе от операции), при послеоперационной лучевой терапии – 38-

42 дня 

Койко-день при выполнении химиотерапии – 10-25 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IIIB (Т4N2M0, Т любое N3M0) 

Лучевая терапия  (при наличии плеврального или перикардиального выпота лучевая 

терапия не проводится) 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 60Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 40-45Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Паллиативная химиотерапия первой линии 

Примечание: Двухкомпонентные химиотерапевтические схемы на основе производных платины в 

комбинации с винорельбином или таксанами, или гемцитабином увеличивают продолжительность жизни, 

улучшают качество жизни и контролируют симптомы болезни. Комбинации с цисплатином более 

эффективны в сравнении с комбинацией на ос нове карбоплатина. Неплатиновые комбинации могут быть 

использованы в том случае, если назначение производных платины противопоказано. В качестве возможной 

терапии первой линии можно рассматривать ингибиторы тирозинкиназы EGFR (гефитиниб для больных с 

наличием мутации рецептора эпидермального фактора роста, эрлотиниб). Для пожилых пациентов или с 
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общесоматическим статусом ECOG 2 и более, рекомендовано использование монотерапии каким-либо 

из препаратов. 

Интервал между курсами 21 день, курсы повторяют каждые 28 дней 

Схема Разовая доза, мг/м2 Периодичность, дни  

Цисплатин 

Гемцитабин 

75 

1250 

1-й день 

1,8-й день 

50% 

Цисплатин 

Винорельбин 

80 

25 

1-й день 

1,8-й 

9% 

Цисплатин 

Доцетаксел 

75 

75 

1-й день 

1-й день 

10% 

Карбоплатин 

Паклитаксел 

AUC-6 

200  

1-й день 

1-й день 

10% 

Цисплатин 

Этопозид 

80 

120 

1-й 

1,2,3-й 

15% 

Гефетиниб1 250 мг/сут  ежедневно 3% 

Эрлотиниб1 150 мг/сут ежедневно 3% 

1 – при наличии мутации EGFR 

- при статусе пациента ECOG2 возможна монотерапия препаратами доцетаксел, 

гемцитабин, винорельбин, пеметрексед или применение неплатиновых комбинаций. 

Паллиативная химиотерапия второй линии (при прогрессировании процесса после 

химиотерапии первой линии) 

Химиотерапия второй линии уменьшает симптоматику, обусловленную основным 

заболеванием, и увеличивает выживаемость отдельных больных. Рекомендовано: 

– использование одной из платиновых комбинаций, не применявшихся в первой линии 

терапии (при ECOG 0-1); 

– применение в монорежиме доцетаксела, паклитаксела, гемцитабина, пеметрексета, 

этопозида, винорельбина, ингибиторов EGFR; 

– применение монотерапии возможно при ECOG 2; 

– применение неплатиновых комбинаций при ECOG 1 и более. 

Эндоскопическое лечение проводится с паллиативной или гемостатической целью 

Эндоскопическая электрокоагуляция 

Эндоскопическая лазерная термоабляция 

Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли 
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Фотодинамическая терапия 

Эндоскопическое стентирование трахеи, главных бронхов, области бифуркации 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5-6 дней 

Койко-день при выполнении лучевого лечения – 52-60 дней  

Койко-день при выполнении химиотерапии – 10-25 дней  

Койко-день при выполнении ФДТ – 7-10 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV (T любое N любое М1) 

Паллиативная химиотерапия первой линии 

Интервал между курсами 21 день; Курсы повторяют каждые 28 дней 

Схема Разовая доза, мг/м2 Периодичность, дни  

Цисплатин 

Гемцитабин 

75 

1250 

1-й день 

1,8-й день 

50% 

Цисплатин 

Винорельбин 

80 

25 

1-й день 

1,8-й 

9% 

Цисплатин 

Доцетаксел 

75 

75 

1-й день 

1-й день 

10% 

Карбоплатин 

Паклитаксел 

AUC-6 

200  

1-й день 

1-й день 

10% 

Цисплатин 

Этопозид 

80 

120 

1-й 

1,2,3-й 

15% 

Гефетиниб1 250 мг/сут  ежедневно 3% 

Эрлотиниб1 150 мг/сут ежедневно 3% 

1 – при наличии мутации EGFR 

- при статусе пациента ECOG2 возможна монотерапия препаратами доцетаксел, 

гемцитабин, винорельбин, пеметрексед или применение неплатиновых комбинаций. 
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Паллиативная химиотерапия второй линии (при прогрессировании процесса после 

химиотерапии первой линии) 

Рекомендовано: 

– использование одной из платиновых комбинаций, не применявшихся в первой линии 

терапии (при ECOG 0-1); 

– применение в монорежиме доцетаксела, паклитаксела, гемцитабина, пеметрексета, 

этопозида, винорельбина, ингибиторов EGFR. 

Применение монотерапии возможно при ECOG 2; 

– применение неплатиновых комбинаций при ECOG 1 и более. 

Торакоскопический плевродез  у больных опухолевым плевритом (тальк, ФДТ*) 

Внутриплевральная пролонгированная фотодинамическая терапия (ФДТ) плеврита  

Под местной анестезией путем торакоцентеза или в ходе диагностической 

видеоторакоскопии устанавливают 2-5 диффузоров и один дренаж в плевральную полость 

(по среднеключичной, переднее-, средне- или заднеаксиллярной линии к местам 

наибольшего опухолевого поражения). Фотосенс вводят однократно через 24 ч после 

установки диффузоров внутриплеврально (через дренаж) в дозе 20 мг (110 мл 0,02% 

раствора). Методика облучения – пролонгированное ФДТ (5-7 сеансов). Проведение 

первого сеанса ФДТ через 2 ч после введения фотосенса, проведение последующих 

сеансов с интервалом в 24 ч. Доза лазерного облучения с одного диффузора за 1 сеанс 

лечения составляет 60-120 Дж/см2. 

 

МЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО 

СТАДИЯ I (Т1-2N0M0) 

Комплексное лечение 

Химиотерапевтический компонент 

Примечание: Мелкоклеточный рак легкого (МКРЛ) является высокочувствительной к химиотерапии 

опухолью. Клетки МКРЛ чувствительны к этопозиду, цисплатину, карбоплатину, паклитакселу, 

доцетакселу, топотекану, гемцитабину, иринотекану, циклофосфамиду, доксорубицину, винкристину. При 

ограниченном характере опухолевого процесса используется 4-6 курсов комбинации этопозид/платиновых 

производных. Для пациентов с удовлетворительным общим статусом (ECOG 0-2), более предпочтительна 

комбинация этопозид/цисплатин в сочетании с лучевой терапией. При Т1-2N0 стадии может быть 

рассмотрена возможность хирургической резекции с последующей химиотерапией и профилактическим 

облучением головного мозга. 

Интервал между курсами 21 день; курсы повторяют каждые 28 дней, до 6 курсов 
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Схема Разовая доза, мг/м2 Периодичность, дни  

Цисплатин 

Этопозид 

80 

120 

1-й день 

1,2,3-й день 

80% 

Карбоплатин 

Этопозид 

AUC-6 

120 

1-й день 

1,2,3-й день 

20% 

Хирургический компонент 

Лобэктомия 

Билобэктомия 

Лобэктомия с клиновидной резекцией бронха  

Лобэктомия с циркулярной резекцией бронха*  

Пневмонэктомия 

Лучевой компонент 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 3Гр, СОД 45Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 3Гр, СОД 45Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 3Гр, СОД 30Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 3Гр, СОД 30Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Профилактическое облучение головного мозга 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 30Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 30Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5-6 дней 

Койко-день при выполнении операции – 10-20 дней  

Койко-день при выполнении лучевого лечения – 31 день  

Койко-день при выполнении химиотерапии –10-21 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й  - 4-й годы после лечения 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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СТАДИЯ II (T1-2N1M0, Т3N0M0) 

Комплексное лечение 

Химиотерапевтический компонент 

Интервал между курсами 21 день; курсы повторяют каждые 28 дней, до 6 курсов 

Схема Разовая доза, мг/м2 Периодичность, дни  

Цисплатин 

Этопозид 

80 

120 

1-й день 

1,2,3-й день 

80% 

Карбоплатин 

Этопозид 

AUC-6 

120 

1-й день 

1,2,3-й день 

20% 

Лучевой компонент 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 3Гр, СОД 45Гр с дневным дроблением дозы (R-

графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 3Гр, СОД 45Гр с дневным дроблением дозы (КТ или 

МРТ, 3D*) 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 3Гр, СОД 30Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 3Гр, СОД 30Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Облучение головного мозга (при излечении) Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, 

СОД 30Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 30Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Профилактическое облучение головного мозга  

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 30Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 30Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5-6 дней 

Койко-день при выполнении лучевого лечения – 31 день  

Койко-день при выполнении химиотерапии –10-21 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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СТАДИЯ IIIA (Т3N1M0, T1-3N2M0), 

СТАДИЯ IIIВ (Т4N0-2M0, T1-4N3M0) 

Химиотерапия в сочетании с лучевой терапией 

Химиотерапия 

Схема Разовая доза, мг/м2 Периодичность, дни  

Цисплатин 

Этопозид 

80 

120 

1-й день 

1,2,3-й день 

80% 

Карбоплатин 

Этопозид 

AUC-6 

120 

1-й день 

1,2,3-й день 

20% 

Примечание. При распространенном МКРЛ и индексе ECOG 2 возможно применение монотерапии 

(топотекан 1,5 мг/м2 1-5-й день, интервал 3 нед; паклитаксел 80 мг/м2 еженедельно в течение 3 нед, затем 2 

нед перерыв; этопозид 50 мг/м2 внутрь с 1-го по 21-й день, повторение курса после 7-10-дневного 

интервала). 

Интервал между курсами 21 день, курсы повторяют каждые 28 дней, 4- 6 курсов 

Больные с рецидивом заболевания после эффективной химиотерапии первой линии должны 

рассматриваться в качестве кандидатов для проведения химиотерапии второй линии. 

Лучевая терапия 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 3Гр, СОД 45Гр с дневным дроблением дозы (R-

графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 3Гр, СОД 45Гр с дневным дроблением дозы (КТ или 

МРТ, 3D*) 

Регионарные лимфатические узлы 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 3Гр, СОД 30Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 3Гр, СОД 30Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5-6 дней 

Койко-день при выполнении лучевого лечения – 31 день  

Койко-день при выполнении химиотерапии –10-21 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 
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1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IIIВ (Т4 – специфический плеврит, перикардит) 

Химиотерапия 

Схема Разовая доза, мг/м2 Периодичность, дни  

Цисплатин 

Этопозид 

80 

120 

1-й день 

1,2,3-й день 

80% 

Карбоплатин 

Этопозид 

AUC-6 

120 

1-й день 

1,2,3-й день 

20% 

Примечание. При распространенном МКРЛ и индексе ECOG 2 возможно применение монотерапии 

(топотекан 1,5 мг/м2 1-5-й день, интервал 3 нед; паклитаксел 80 мг/м2 еженедельно в течение 3 нед, затем 2 

нед перерыв; этопозид 50 мг/м2 внутрь с 1-го по 21-й день, повторение курса после 7-10-дневного 

интервала). 

Интервал между курсами 21 день, курсы повторяют каждые 28 дней, 4- 6 курсов 

Больные с рецидивом заболевания после эффективной химиотерапии первой линии 

должны рассматриваться в качестве кандидатов для проведения химиотерапии второй 

линии. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день при выполнении химиотерапии –10-21 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV (Т любая N любая M1) 

Паллиативная химиотерапия 

Рекомендуемые схемы химиотерапии в качестве I и II линий. Интервал между курсами 21 

день, курсы повторяют каждые 28 дней, 4-6 курсов 
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Схема Разовая доза, мг/2 Периодичность, дни  

Цисплатин 

Этопозид 

80 

120 

1-й день 

1,2,3-й день 

60% 

Карбоплатин 

Этопозид 

AUC-6 

120 

1-й день 

1,2,3-й день 

30% 

Цисплатин 

Паклитаксел 

80 

200 

1-й день 

1-й день 

10% 

- при статусе пациента ECOG2 возможна монотерапия препаратами топотекан, 

паклитаксел, этопозид. 

Паллиативная лучевая терапия (отдаленные метастазы) 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 4-6-10Гр, СОД 20-45Гр (R-графия, КТ, 2-2,5D) 

Конформная лучевая терапия СОД 20-45Гр (КТ или МРТ, 3D) 

Симптоматическая терапия 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5-6 дней 

Койко-день при выполнении лучевого лечения – 31 день  

Койко-день при выполнении химиотерапии – 10-21 день 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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Схема 1. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ 

 

0 стадия

TisN0M0

Эндобронхоскопическое*

Лучевая терапия

(при функциональной неоперабельности)

Наблюдение

I стадия
Хирургическое НМРЛ Схема №2

IA (T1N0M0)

IB (T2N0M0)

II стадия Лучевая терапия
(при функциональной неоперабельности)

Химиотерапия

IIA (T1N1M0)
Комбинированное НМРЛ Схема №3

IIB (T2N1M0)

IIB (T3N0M0) Хирургическое Наблюдение

IIIA стадия омбинированное НМРЛ Схема №3

Т3N1MO

T1-3N2M0

Лучевая терапия
(при функциональной неоперабельности)

Химиотерапия

IIIB стадия Комбинированное НМРЛ Схема №3

T4N0-1M0 Химиотерапия Лучевая терапия

T4N2M0 Лучевая терапия Химиотерапия

T1-4N3M0 Симптоматическое

Т4 (плеврит, перикардит) Химиотерапия Плевродез, ФДТ*

IV стадия Симптоматическое

T1-4N0-3M1 Химиотерапия
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Схема 2. АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ 

 

Хирургическое

лечение

(операция с

медиастинальной

ипсилатеральной

лимфаденэктомие

й)

0 стадия

TisN0M0 R0 –радикальная операция
Наблюдение

I стадия:

I A 

(T1N0M0)

I B 

(T2N0M0)

R1 – микроскопически

определяемая резидуальная

опухоль
Лучевая терапия

II стадия:

IIB 

(T3N0M0)

R2 – макроскопически

определяемая резидуальная

опухоль
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Схема 3. АЛГОРИТМ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ 

R1 или R2 Лучевая терапия Наблюдение

II стадия

IIA (T1N1M0)
IIB (T2N1M0)

(T3N0M0)

Хирургический
R0

Лучевая терапия

Химиотерапия

Наблюдение

III А стадия

Т1-3N2M0

Т3N1M0

Хирургический

R0

Лучевая терапия

Химиотерапия

Наблюдение

R1-2 Лучевая терапия

III B стадия

T4N0-1M0
Лучевая терапия

(при опухолях

Панкоста)

Частичный эффект

Стабилизация

Хирургический R0

R1-2

Наблюдение

Хирургический

Прогрессирование:

- локорегионарное

- генерализованное

Лучевая терапия

Химиотерапия

R0

R1-2

Лучевая терапия Наблюдение

Лучевая терапия
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Схема 4. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ 

I стадия

IA (T1N0M0) 

IB (T2N0M0)

Химиотерапия

Хирургическое

Химиотерапия

Облучение головного

мозга

(при излечении)Лучевая терапия

II стадия

IIA (T1N1M0)

IIB (T2N1M0)

(T3N0M0)

Химиотерапия Лучевая терапия Химиотерапия

Облучение головного

мозга

(при излечении)

IIIA стадия

Т3N1MO

T1-3N2M0

IIIB стадия

T4N0-1M0

T4N2M0

T1-4N3M0

Т4 (специфический

плеврит, перикардит)

IV стадия

T1-4N0-3M1

Химиотерапия Лучевая терапия Химиотерапия Наблюдение

Химиотерапия Наблюдение

Химиотерапия Лучевая терапия

Симптоматическая терапия

Химиотерапия
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ  

ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ С37 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

ЭКГ стандартная 

Рентгенография органов грудной клетки  

Компьютерная томография органов грудной клетки  

Фибробронхоскопия 

Ультразвуковое исследование надключичных зон, средостения, органов брюшной полости 

и малого таза 

Радионуклидное исследование скелета 

Пункционная биопсия опухоли под контролем ультразвукового и рентгенологического 

исследований, компьютерной томографии 

Консилиум хирурга, радиолога, химиотерапевта 

Дополнительные процедуры 

Компьютерная томография органов брюшной полости  

Пункция костного мозга 

Эхокардиография 

Консультация специалистов (по показаниям)  

Эзофагогастродуоденоскопия 

УЗДГ сосудов нижних конечностей у больных старше 60 лет 

Парастернальная медиастинотомия  

Медиастиноскопия 

Торакоскопия 

Ангиография 
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Лабораторные исследования 

Определение группы крови  

Исследование крови на резус фактор 

Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий 1 раз в неделю (до операции, через 2 дня после операции, в 

послеоперационном периоде) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий (до операции, через 2 дня после операции, за 2 дня до выписки) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому (по показаниям) 

Анализ крови биохимический 

Проба Реберга (по показаниям) 

Кислотно щелочное состояние 

Биохимическая коагулография 

Электрокоагулография 

Цитологическое исследование мокроты 

Цитологическое исследование материала, полученного при бронхоскопии  

Цитологическое исследование пунктатов грудной стенки, плевральной полости, опухоли 

легкого, лимфатического узла, новообразования сре достения, при очаговом поражении 

печени 

Морфологическое исследование аспирата, биоптата, экссудата  

Исследование биохимических маркеров  

Иммуногистохимическое исследование биоптата опухоли  

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Гистологическое исследование материала, полученного при бронхоскопии 

Патоморфологическое исследование операционного материала (срочное) 

Патоморфологическое исследование операционного материала (плановое)  

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  
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Исследование газов крови 

Определение чувствительности «материала» к антибиотикам 

ЛЕЧЕНИЕ 

Локализованные формы 

СТАДИЯ I-II 

Хирургическое лечение 

Удаление опухоли средостения 

Удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур 

(комбинированная операция) 

Лучевая терапия (при функциональной неоперабельности или паллиативном 

хирургическом лечении) 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R-графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 70 Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

СТАДИЯ III 

Комбинированное лечение (при условно резектабельном локализованном процессе) 

Лучевой компонент 

Предоперационная лучевая терапия (в зависимости от чувствительности опухоли) 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 30-40 Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 30-40 Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Химиотерапевтический компонент 

Предоперационная химиотерапия 

Опухоли вилочковой железы чувствительны к доксорубицину, этопозиду, цисплатину, 

циклофосфану и фосфомиду. Возможна монотерапия этими препаратами, а также 

комбинированная химиотерапия.  
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Рекомендуемые схемы химиотерапии. 

Схема Разовая доза мг/м2 Периодичность, дни Частота назнач., % 

 

Этопозид 

Цисплатин 

120 

60 

1-3 дни 

1-й день 

30% 

Доксорубицин 

Цисплатин 

40 

50 

1-й день 

1-й день 

35% 

 

Циклофосфамид 

Доксорубицин 

Цисплатин 

500 

50 

50 

1-й день 

1-й день 

1-й день 

35% 

Интервал между курсами 21 день 

Хирургический компонент 

Удаление опухоли средостения 

Удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур 

(комбинированная операция)) 

Консервативное лечение (при нерезектабельном локализованном процессе) 

Лучевая терапия 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60Гр (R- графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2Гр, СОД 70Гр (КТ или МРТ, 3D*) или 

Химиотерапия 

Схемы см. выше 

Хирургический компонент (при необходимости после завершения консервативной 

терапии по радикальной программе) 

Удаление остаточной опухоли средостения 

Удаление остаточной опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур 

(комбинированная операция) 

Генерализованные формы 

СТАДИЯ IV 

Паллиативная химиотерапия 

Схемы см. выше 

Симптоматическая терапия 
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Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 5- 6 дней 

Койко-день при выполнении операции – 10 -20 дней 

Койко-день при выполнении лучевого лечения – 52-60 дней (предоперационная лучевая 

терапия – 31-38 дней) 

Койко-день при выполнении химиотерапии – 10 -14 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2-й -  4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

 

 

 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

237 

Схема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Ге
не
ра
л
из
ов
ан
на
я

Л
ок
ал
из
ов
ан
на
я*

Химиотерапия

Симптоматическая терапия

Лучевая терапияR1 или R2

Наблюдение

Лучевая терапия

Удаление «остаточной» опухоли

Наблюдение

Хирургическое лечение

Химиотерапия

IV стадия

I стадия

II стадия

III стадия:

Нерезектабельная

Неоадьювантная лучевая

или химиотерапия

R0

Хирургическое Наблюдение

Хирургическое лечение R0 Лучевая терапия

Адьювантная лучевая или

химиотерапия
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 

СРЕДОСТЕНИЯ* С38.3 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Анамнез и физикальный осмотр 

ЭКГ стандартная 

Рентгено  и томография органов грудной клетки и средостения  

Компьютерная томография органов грудной клетки  

Фибробронхоскопия 

Ультразвуковое исследование надключичных зон, средостения, органов брюшной полости  

и малого таза 

Радионуклидное исследование  скелета 

Пункционная биопсия опухоли под контролем ультразвукового иссле дования, 

компьютерной томографии, рентгенографии 

Консилиум хирурга, радиотерапевта, химиотерапевта 

Дополнительные процедуры 

Компьютерная томография органов брюшной полости 

Транспищеводная или трансбронхиальная ультрасонография с пункцией опухоли 

УЗДГ вен нижних конечностей у больных старше 60 лет  

Пункция костного мозга 

Эхокардиограмма 

Консультация специалистов  

Эзофагогастродуоденоскопия 

Парастернальная медиастинотомия  

Медиастиноскопия 

Торакоскопия 

Ангиография 
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Лабораторные исследования 

Определение группы крови  

Исследование крови на резус фактор 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий 1 раз в неделю (до операции, через 2 дня после операции, в 

послеоперационном периоде) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий (до операции, через 2 дня после операции, за 2 дня до выписки) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому (по показаниям) 

Анализ крови биохимический 

Проба Реберга (по показаниям) 

Кислотно щелочное состояние 

Биохимическая коагулография 

Электрокоагулография 

Цитологическое исследование материала, полученного при бронхоскопии  

Цитологическое исследование пунктатов грудной стенки, плевральной полости, опухоли 

легкого, лимфатических узлов, новообразования сре достения, при очаговом поражении 

печени 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Гистологическое исследование материала, полученного при бронхоскопии 

Морфологическое исследование аспирата, биоптата, экссудата  

Исследование биохимических маркеров  

Иммуногистохимическое исследование биоптата опухоли  

Патоморфологическое исследование операционного материала (срочное) 

Патоморфологическое исследование операционного материала (плановое)  

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  

Исследование газов крови 

Определение чувствительности «материала» к антибиотикам  
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Определение опухолевых маркеров (хорионический гонадотропин, альфа 

фетопротеин, лактатдегидрогеназа) при герминогенных опухолях 

ЛЕЧЕНИЕ 

Мезенхимальные опухоли средостения (нейросаркома, липосаркома, 

фибросаркома, ангиосаркома, лейомиосаркома и др.) 

Первично-резектабельный локализованный процесс 

Хирургическое лечение 

Удаление опухоли средостения 

Удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур* 

(комбинированная операция) 

Лучевая терапия (при паллиативном хирургическом лечении) 

Остаточная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 70 Гр (КТ или МРТ, 3D*) (указанные СОД с 

учетом дозы предоперационной лучевой терапии) 

Комбинированное лечение* 

Лучевой компонент 

Предоперационная лучевая терапия (в зависимости от чувствительности  опухоли) 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 30 40 Гр (R гра фия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 40 50 Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Химиотерапевтический компонент 

Примечание. Проводят при наличии неблагоприятных факторов прогноза и потенциально чувствительном 

морфологическом типе опухоли (см. раздел саркомы мягких тканей). 

Общее число курсов 2-6. Оценка динамики процесса после каждого второго курса 

химиотерапии. 
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Схема Разовая доза, мг/2 Периодичность, дни 

Этопозид 

Цисплатин 

60 

120 

1-й день 

1,2,3-й день 

Доксорубицин 

Цисплатин 

40 

50 
1 

Циклофосфамид 

Доксорубицин 

Цисплатин 

500 

50 

50 

1 

Цисплатин 

Доксорубицин 

Винкристин 

Циклофосфамид 

50 

40 

0,6 

700 

1-й 

1-й 

3-й 

4-й 

Этопозид 

Ифосфамид 

Месна 

Цисплатин 

75 

1,2 

240 (3 раза в сутки) 

20 

1-4 дни 

Хирургический компонент 

Удаление опухоли средостения 

Удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур* 

(комбинированная операция) 

Первично-нерезектабельный локализованный процесс 

Лучевая терапия 

Первичная опухоль 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 60 Гр (R графия, КТ, 2 2,5D) 

Конформная лучевая терапия РОД 2 Гр, СОД 70 Гр (КТ или МРТ, 3D*) 

Химиотерапия 

Схемы см. выше 

Хирургический компонент 

Примечание. При положительном ответе опухоли на проведенное предоперационное лечение и переход в 

резектабельный процесс. 

Удаление опухоли средостения 

Удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур* 

(комбинированная операция) 
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Примечание. При необходимости после завершения консервативной терапии по ради кальной 

программе. 

Удаление остаточной опухоли средостения 

Удаление остаточной опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур* 

(комбинированная операция) 

Генерализованный процесс 

Химиотерапия 

Схемы см. выше 

Симптоматическая терапия 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  –  5- 6 дней 

Койко-день при выполнении операции  –  10-20 дней 

Койко-день при выполнении лучевого лечения  –  52-60 дней (предоперационная 

дистанционная лучевая терапия  –  31 38 дней)  

Койко-день при выполнении химиотерапии –  10- 20 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники террито риального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения  –  1 раз в 3 месяца 

2-й -  4-й годы после лечения  –  1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения  –  1 раз в год 

Герминогенные внегонадные опухоли средостения 

(консервативное лечение см. опухоли яичка) 

Хирургический компонент 

Удаление опухоли средостения 

Удаление остаточной опухоли средостения 

Удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур* 

(комбинированная операция) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения  –  5- 6 дней 

Койко-день при выполнении операции  –  10-20 дней 

Койко-день при выполнении химиотерапии –  см герминогенные опухоли 

Активное наблюдение после лечения (см. герминогенные опухоли) 
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Схема 1 АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ СРЕДОСТЕНИЯ 

Симптоматическая терапияГе
н
ер
ал
из
ов
а
нн
а
я

Л
ок
ал
из
ов
ан
н
ая

*

П
е
р
ви
чн
о
ре
зе
кт
а
б
е
л
ьн
а
я

П
е
р
ви
чн
о
не
р
ез
е
кт
а
б
е
л
ьн
а
я

Химиотерапия

Хирургическое R0

R1 или R2

Наблюдение

Лучевая терапия

Симптоматическая терапия

Химиотерапия

Лучевая терапия

Удаление

«остаточной» опухоли

Наблюдение

Неоадьювантная лучевая

или химиотерапия

Хирургическое

Химиотерапия
Химиотерапия

Симптоматическая терапия

Лучевая терапия

R0

R1 или R2

Наблюдение

Лучевая терапия

Химиотерапия

Наблюдение

Химиотерапия

Химиотерапия

 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

244 

Схема 2. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРМИНОГЕННЫХ ВНЕГОНАДНЫХ ОПУХОЛЕЙ СРЕДОСТЕНИЯ 

Зрелая тератома

Незрелая тератома

С
е
м
и
но
м
н
ы
е

Н
е
се
м
ин
о
м
ны

е

Химиотерпия

ЛечениеСтадия

Локализованная

Генерализованная

Дальнейшая тактика

Химиотерпия

Наблюдение

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение

Наблюдение

Лучевая терапия

Удаление

«остаточной»

опухоли

Химиотерапия

Химиотерапия

и/или

лучеваятерапия

Удаление «остаточной»

опухоли

Тератобластома

Хорионкарцинома

Эмбриональный рак

Опухоли желточного мешка

Наблюдение

Лучевая терапия
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕЗОТЕЛИОМА ПЛЕВРЫ С38.4 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

ЭКГ стандартная 

Функция внешнего дыхания (спирометрия) 

Рентгенография органов грудной клетки 

Компьютерная томография  органов грудной клетки Фибробронхоскопия 

Ультразвуковое исследование надключичных зон, органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства 

Торакоскопия, биопсия опухоли 

Дополнительные процедуры 

Радионуклидное исследование костей скелета  

Компьютерная томография головного мозга  

Компьютерная томография органов брюшной полости 

УЗДГ сосудов нижних конечностей у больных старше 60 лет  

Эхокардиограмма 

Консультация специалистов (по показаниям)  

Флюоресцентная торакоскопия 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови  

Исследование крови на резус-фактор  

Определение антител к Treponema pallidum  

Определение антигена HBsAg  

Определение антител к вирусу гепатита С  

Определение антител к ВИЧ 
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Анализ крови общий (до операции, через 2 дня после операции, в послеоперационном 

периоде 1 раз в неделю) 

Анализ крови общий при  химиотерапии не менее 1 раза в неделю на протяжении курса 

лечения 

Анализ мочи общий (до операции, через 2 дня после операции, за два дня до выписки) 

Анализ мочи общий при лекарственном  лечении не менее 1 раза в неделю на протяжении 

курса лечения 

Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому (по показаниям) 

Анализ крови биохимический 

Проба Реберга (по показаниям) 

Кислотно-щелочное состояние 

Биохимическая коагулография 

Электрокоагулография 

Цитологическое исследование материала, полученного при бронхоскопии  

Цитологическое исследование пунктата грудной стенки, плевральной полости, опухоли 

легкого 

Цитологическое исследование пунктата лимфатического узла  

Цитологическое исследование пунктата при очаговом поражении печени  

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Патоморфологическое исследование материала, полученного при бронхоскопии 

Патоморфологическое исследование биоптата, аспирата, экссудата  

Патоморфологическое исследование операционного материала (срочное) 

Патоморфологическое исследование операционного материала (плановое)  

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов Исследование газов крови 

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ I-III (T1N0M0; T2N0M0; T1-3N1M0) 

Морфологический тип: эпителиоидный 

Комбинированное лечение 

Химиотерапевтический компонент 

Предоперационная химиотерапия (не менее 2 курсов) 
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Рекомендуемые схемы химиотерапии. Интервал между курсами 21 день. 

Схема Разовая доза, мг/2 Периодичность, дни  

Цисплатин 

Пеметрексед 

75 

500 

1-й день 

1-й день 

60% 

Карбоплатин 

Гемцитабин 

AUC-5 

1250 

1-й день 

1,8-й день 

40% 

- при статусе пациента ECOG2 возможна монотерапия препаратами цисплатин, 

карбоплатин, этопозид, гемцитабин, пеметрексед, винорельбин. 

При наличии выпота используется введение внутриплеврально цитостатиков (цисплатин. 

блеомицин). 

Хирургический компонент 

Плевропневмонэктомия с резекцией перикарда и диафрагмы*  

Париетальная субтотальная плеврэктомия с интраоперационной фотодинамической 

терапией 

Торакоскопический плевродез тальком 

Химиотерапия второй линии 

Примечание. Проводят при нерадикальном хирургическом лечении или при прогрессировании опухолевого 

процесса на фоне предоперационного лечения. 

Схемы см. выше 

СТАДИЯ III (T1-3N2M0), СТАДИЯ IV (T1-3N3M0; T4N0-2M0) 

Морфологический тип: эпителиоидный 

СТАДИЯ I-IV (любая Т любая NM1) 

Морфологический тип: саркоматозный, смешанный 

Паллиативное лечение 

Химиотерапия 

Схема Разовая доза, мг/2 Периодичность, дни  

Цисплатин 

Пеметрексед 

75 

500 

1-й день 

1-й день 

60% 

Карбоплатин 

Гемцитабин 

AUC-5 

1250 

1-й день 

1,8-й день 

40% 

- при статусе пациента ECOG2 возможна монотерапия препаратами цисплатин, 

карбоплатин, этопозид, гемцитабин, пеметрексед, винорельбин. 
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Хирургическое лечение 

Торакоскопический плевродез тальком 

Внутриплевральная фотодинамическая терапия 

– установка  путем торакоцентеза  под местной анестезией или в ходе видеоторакоскопии  

2-5 диффузоров и одного дренажа в плевральную полость (по  среднеключичной, передне-

, средне- или заднеаксиллярной линии к местам наибольшего опухолевого поражения). 

– фотосенс (стерильный раствор для инъекций 0,2% во флаконах по 50 мл) вводится  

однократно  внутриплеврально (через дренаж) в дозе 20 мг (110 мл 0,02% раствора). 

– лазерное облучение (энергия с одного диффузора за один сеанс ФДТ 60-120 Дж/см2) 

через диффузоры:  первый сеанс через 1-3 часа после введения препарата. Количество 

сеансов 5-7. Интервал между сеансами 24 часа. 

Торакоскопическая фотодинамическая терапия (по индивидуальному плану) 

Симптоматическая терапия 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения — 5-6 дней 

Койко-день при выполнении операции — 15-25 дней 

Койко-день при выполнении химиотерапии — 10 дней 

Койко-день при выполнении фотодинамической терапии или плевродеза — 7-10 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й год после лечения — 1 раз в 3 месяца 

2-й - 4-й годы после лечения — 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения — 1 раз в год 

* Диагностические и лечебные манипуляции/операции могут быть выполнены в 

федеральном медицинском учреждении 
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Схема. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ 

Эпителиоидный

Cтадия I-II-III

(T1N0M0,

T2N0M0,

T1-3N1M0)

Стадия III-IV

(T1-3N2M0,

T1-3 N3M0,

T4 N0-2M0)

Неоадьювантная

химиотерапия

Частичная регрессия

Стабилизация

Прогрессирование

Хирургическое лечение

в сочетании с

плевродезом (тальк, 

ФДТ*, др.)

Химиотерапия

второй линии

Саркоматозный

Стадия I-IV
Химиотерапия

Симптоматическая

терапия

Плевродез

(тальк, ФДТ идр.)
Смешанный
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ОПУХОЛИ КОСТЕЙ*С40 

 

Так как первичные злокачественные опухоли костей являются редкими заболеваниями 

лечение должно проводиться только в специализированных центрах, располагающих 

необходимой диагностической, материально-технической базой и квалифицированными 

кадрами (онкоортопед, химиотерапевт, специализирующийся на лечении сарком костей и 

мягких тканей, радиолог, патоморфолог, специализирующийся по опухолям костей и мягких 

тканей). 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Примечание. Предварительный диагноз злокачественного новообразования кости может быть установлен по 

месту жительства после выполнения стандартной рентгенографии. Пациенты с подозрением на 

злокачественное новообразование костей должны быть направлены в специализированный лечебно-

диагностический центр для дальнейшего обследования и выполнения открытой биопсии или трепанобиопсии. 

Окончательный диагноз устанавливается по результатам биопсии с обязательным определением степени 

злокачественности и проведением иммуногистохимического исследования. 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

ЭКГ стандартная 

Стандартная рентгенография пораженного отдела скелета 

Компьютерная томография пораженного отдела скелета 

Компьютерная томография органов грудной полости 

Магнитно-резонансная томография пораженного отдела скелета 

Открытая биопсия опухоли 

Трепанобиопсия опухоли 

Ультразвуковое исследование области локализации опухоли, органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства, регионарных лимфатических узлов 

Сцинтиграфия костей  

Консультация заведующего отделением 
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Консилиум онколога, радиотерапевта, химиотерапевта  

Консультация анестезиолога 

Компьютерная томография с контрастированием головного мозга (для опухолей семейства 

саркомы Юинга) 

Трепанобиопсия костного мозга (для опухолей семейства саркомы Юинга) 

Дополнительные процедуры 

Исследование функции внешнего дыхания 

Эхокардиография 

Пункция периферических лимфатических узлов 

Пункционная биопсия патологических очагов под контролем ультразвукового исследования 

Позитроно-эмиссионная томография 

Спиральная компьютерная томография зоны локализации опухоли с ангиографией и 

трехмерной реконструкцией 

Магнитно-резонансная томография головного мозга с в/в контрастированием 

Радионуклидная ренография 

Ангиография зоны расположения опухоли 

Консультация специалистов - кардиолога, эндокринолога, невролога и др. (по показаниям) 

Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей  

Эзофагогастродуоденоскопия 

Цистоскопия 

Колоноскопия 

Бронхоскопия 

Лабораторные исследования 

Определение групповой принадлежности крови (АВ0, резус фактор)  

Определение антител к Treponema pallidum в крови 

Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в крови 

Определение антител к вирусу гепатита С в крови 

Определение антител к ВИЧ в крови 

Анализ крови общий: до операции, после операции, перед выпиской (кратность определяется 

врачом) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не реже 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий: до операции, после операции, перед выпиской (кратность определяется 

врачом) 
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Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не реже 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому (по показаниям) 

Анализ крови биохимический до операции, после операции (кратность определяется врачом) 

Биохимическая коагулография (выполняют при первичном обследовании, далее по 

показаниям) 

Патоморфологическое исследование биопсийного материала с ИГХ исследованием 

Патоморфологическое исследование операционного материала плановое  

Патоморфологическое исследование операционного материала срочное (по показаниям) 

Иммуногистохимическое исследование операционного материала плановое  

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов  

Определение газов крови 

Бактериологическое исследование отделяемого из опухоли (раны) с определением 

микрофлоры с антибиотикограммой (по показаниям) 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

ОПУХОЛИ СЕМЕЙСТВА САРКОМЫ ЮИНГА 

СТАДИИ IIA (Т1N0М0G3,4) и IIB (T2N0M0G3,4) 

Комбинированное или комплексное лечение 

Индукционная химиотерапия (первый этап лечения)** 

Проводят 6 курсов химиотерапии с интервалом 21-28 дней (от 1-го дня химиотерапии) 

(только в специализированных центрах). Оценка эффекта после каждого второго курса 

химиотерапии.  
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Рекомендуемые схемы химиотерапии: 

Схема Дозировка периодичность % больных 

VAC 

Винкристин 

 

Доксорубицин 

Циклофосфамид  

(с месной) 

 

IE 

Ифосфамид  

(с месной) 

Этопозид  

 

1.5 мг/м
2
 (не более 2 мг) в/в стр. 

1 день 

75 мг/м
2
 в/в кап. 1 день 

1200 мг/м
2
 в/в кап. 1 день 

 

 

 

1800 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

 

100 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

 

Чередовать 

VAC-IE 

Интервал 21 

день  

 

80 

VAI 

Ифосфамид  

(с месной) 

Винкристин 

 

Доксорубицин 

Г-КСФ 

 

2000 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

 

1.5 мг/м
2
 (не более 2 мг) в/в стр. 

1 день 

25 мг/м
2
/сут 1-3 дни 

по 300 мкг п/к 6-16 дни 

 

Интервал  21 

день 

 

20 

ПХТ 2-ой линии 

Циклофосфамид 

Топотекан 

 

250 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

0.75 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

 

Интервал 21 

день. 

 

20 

Этопозид 

Топотекан 

100 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

0.75 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

Интервал  21 

день 

20 

Иринотекан 

 

Темодал 

20 мг/м
2
/сут в/в кап. 90 мин. 1-5 

дни и 8-12 дни 

100 мг/м
2
/сут 1-5 дни per os 

Интервал 21 

день. 

20 

Гемцитабин 

  

Доцетаксел 

900 мг/м
2
 в/в кап. 90 мин. 1 и 8 

дни 

100 мг/м
2
 в/в кап. в 8-ой день 

Интервал 21 

день 

20 

Этопозид 

Ифосфамид 

Карбоплатин 

100 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

1800 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

AUC 4-5 в/в кап. во 2-ой день 

Интервал 21 

день 

20 

 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

254 

Хирургический компонент (при резектабельном опухолевом процессе) 

Экстирпация кости* 

Экстирпация кости с реконструктивно-пластическим компонентом* 

Резекция кости** 

Резекция кости с реконструктивно-пластическим компонентом* 

Резекция кости с эндопротезированием* 

Комбинированная резекция костей* 

Комбинированная резекция костей с реконструктивно-пластическим компонентом* 

Ампутация конечности** 

Ампутация конечности расширенная** 

Экзартикуляция конечности** 

Межлопаточно-грудная резекция* 

Межподвздошно-брюшная резекция* 

Комбинированная резекция костей таза* 

Ляминэктомия 

Ляминэктомия со стабилизацией 

Удаление тел позвонков/всего позвонка с эндопротезированием и стабилизацией.**  

Эмболизация сосудов кровоснабжающих опухоль* 

Лучевой компонент 

Предоперационная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 40-50 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)** 

Конформная лучевая терапия СОД 40-50 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Послеоперационная лучевая терапия 

Примечание. Проводят после нерадикально удаленной опухоли, при резекции пораженной 

кости, при слабом лечебном патоморфозе. 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 60 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)** 

Конформная лучевая терапия СОД 60-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)* 

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Примечание. Выполняют при отказе больных от операции, при общих противопоказаниях к 

операции и при нерезектабельном опухолевом процессе 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 60-70 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)**  



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

255 

Конформная лучевая терапия СОД 60-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Послеоперационная химиотерапия (на заключительном этапе лечения)** 

Примечание. Проводят с учетом определения лечебного ответа опухоли на индукционную 

терапию, который определяют путем морфологического исследования новообразования 

после хирургического лечения. При лечебном патоморфозе I–II степени (некроз опухоли до 

70%) проводят коррекцию препаратов и схемы, при патоморфозе III IV степени 

химиотерапию продолжают по прежней схеме. 

В случае нерезектабельного опухолевого процесса оценку эффекта необходимо проводить на 

основании данных обследования (рентгенографии, компьютерной, магнитно резонансной 

томографии, сцинтиграфии костей скелета, ультразвукового исследования). При нарастании 

положительной динамики (уменьшение опухоли и ее метастазов, стабилизация процесса) 

необходимо проведение химиотерапии по прежней схеме, при отрицательной динамике 

проводят коррекцию препаратов и схемы лечения. 

Общее количество курсов полихимиотерапии составляет 6-8. Интервал между курсами 21-28 

дней (от 1-го дня химиотерапии). Оценка эффекта после каждого второго курса 

химиотерапии. Схемы химиотерапии как и при индукционной химиотерапии. 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей  

Катетеризация подключичной вены  

Имплантация интравенозной порт-системы  

Внутривенное введение химиопрепаратов  

Перевязка послеоперационной раны 

Эндоскопическое стентирование мочеточников (выполняется перед операцией при 

локализации опухоли в полости малого таза) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – до 10 дней 

Койко-день после хирургического лечения – 24-40 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-60 дней (без учета 

интервалов между этапами лечения) 

Койко-день при предоперационной лучевой терапии – 35-40 дней  

Койко-день при лучевой терапии в послеоперационном периоде – 50-60 дней (без учета 

интервалов между этапами лечения) 
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Койко-день при химиотерапии в самостоятельном плане – 5-10 дней (без учета интервалов 

между этапами лечения) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Примечание. Проводят врачебный осмотр, анализ крови общий, анализ крови биохимический, анализ мочи 

общий, рентгенографию/компьютерную томографию зоны первичного поражения, 

рентгенографию/компьютерную томографию органов грудной полости, УЗИ брюшной полости, регионарных и 

периферических лимфатических узлов 

1-2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-5-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

6-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV 

IVA (Т любая, N0 М1а G3,4) и IVB (T любая, N любая, M1b/любая, G3,4) 

Комбинированное или комплексное лечение 

Индукционная химиотерапия (первый этап лечения)** 

Проводят 6 курсов химиотерапии с интервалом в 21-28 дней (от 1-го дня химиотерапии), 

оценка эффекта после каждого второго курса химиотерапии.  

Схемы химиотерапии (см. выше). 

Хирургический компонент (при резектабельном опухолевом процессе) 

Все виды оперативных вмешательств, что и при II стадии 

Лимфаденэктомия пораженных лимфатических узлов**  

Метастазэктомия** 

Паллиативные вмешательства при метастатическом поражении костей 

Радиочастотная термоабляция*  

Вертебропластика, остеопластика* 

Интрамедуллярный остеосинтез** 

Лучевой компонент 

Послеоперационная лучевая терапия 

Примечание. Проводят после нерадикально удаленной опухоли, при резекции пораженной 

кости, при слабом лечебном патоморфозе. 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 60 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)** 
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Конформная лучевая терапия СОД 60-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)* 

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Примечание. Выполняют при отказе больных от операции, при общих противопоказани ях к 

операции и при нерезектабельном опухолевом процессе. 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 60 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)**  

Конформная лучевая терапия СОД 60-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)* 

Послеоперационная химиотерапия (на заключительном этапе лечения)** 

Примечание. Проводят с учетом определения лечебного ответа опухоли на индукционную терапию, который 

определяют путем морфологического исследования новообразования после хирургического лечения. При 

лечебном патоморфозе I-II степени (некроз опухоли до 70%) проводится коррекция препаратов и схемы, при 

патоморфозе III-IV степени химиотерапия продолжается по прежней схеме. 

В случае нерезектабельного опухолевого процесса, оценку эффекта необходимо проводить 

на основании данных обследования (рентгенографии, компьютерной, магнитно-резонансной 

томографии, сцинтиграфии костей скелета, ультразвукового исследования). При нарастании 

положительной динамики (уменьшение опухоли и ее метастазов, стабилизация процесса) 

необходимо проведение химиотерапии по прежней схеме, при отрицательной динамике 

проводят коррекцию препаратов и схемы лечения. 

Общее количество курсов полихимиотерапии составляет 6-8, оценка эффекта после каждого 

второго курса химиотерапии. Интервал между курсами 21-28 дней (от 1-го дня 

химиотерапии). 

Схемы химиотерапии как при индукционной химиотерапии. 

Симптоматическое лечение 

При прогрессировании процесса, ухудшении общего состояния больного 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей  

Катетеризация подключичной вены  

Имплантация интравенозной порт системы  

Внутривенное введение химиопрепаратов 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – до 10 дней 

Койко-день после хирургического лечения – 24-40 дней 
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Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-60 дней (без учета 

интервалов между этапами лечения) 

Койко-день при предоперационной лучевой терапии – 35-40 дней  

Койко-день при лучевой терапии в послеоперационном периоде – 50-60 дней (без учета 

интервалов между этапами лечения) 

Койко-день при химиотерапии в самостоятельном плане – 5-10 дней (без учета интервалов 

между этапами лечения) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Примечание. Проводят врачебный осмотр, анализ крови общий, анализ крови биохимический, анализ мочи 

общий, рентгенографию/ компьютерную томографию зоны первичного поражения, 

рентгенографию/компьютерную томографию органов грудной полости, УЗИ брюшной полости, регионарных и 

периферических лимфатических узлов 

1-2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-5-й год после лечения – 1 раз в 6месяцев 

6-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ 

(остеосаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, 

хондросаркома и другие) 

 

СТАДИИ IA (T1N0M0 G1-2) и IB (T2N0M0 G1-2) 

 

Хирургический компонент (при резектабельном опухолевом процессе) 

Экстирпация кости* 

Экстирпация кости с реконструктивно-пластическим компонентом* 

Резекция кости** 

Резекция кости с реконструктивно-пластическим компонентом* 

Резекция кости с эндопротезированием* 

Комбинированная резекция костей* 

Комбинированная резекция костей с реконструктивно-пластическим компонентом* 

Ампутация конечности** 

Ампутация конечности расширенная** 

Экзартикуляция конечности** 
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Межлопаточно-грудная резекция* 

Межподвздошно-брюшная резекция* 

Комбинированная резекция костей таза* 

Ляминэктомия** 

Ляминэктомия со стабилизацией** 

Удаление тел позвонков/всего позвонка с эндопротезированием и стабилизацией.* 

Эмболизация сосудов кровоснабжающих опухоль* 

Лучевая терапия в самостоятельного плане 

Примечание. Выполняют при отказе больных от операции, при общих противопоказаниях к 

операции и при нерезектабельном опухолевом процессе при IB стадии 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 60 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)** 

Конформная лучевая терапия СОД 60 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)* 

Симптоматическое лечение 

При быстром прогрессировании опухолевого процесса, общем тяжелом состоянии пациента. 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей  

Катетеризация подключичной вены  

Перевязка послеоперационной раны. 

Эндоскопическое стентирование мочеточников (выполняется перед операцией при 

локализации опухоли в полости малого таза) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – до 10 дней 

Койко-день после хирургического лечения – 24-40 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-60 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Примечание. Проводят врачебный осмотр, анализ крови общий, анализ крови биохимический, анализ мочи 

общий, рентгенографию/компьютерную томографию зоны первичного поражения, 

рентгенографию/компьютерную томографию органов грудной полости, УЗИ брюшной полости, регионарных и 

периферических лимфатических узлов 
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1-2-й годы после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-5-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

6-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИИ IIA (T1N0M0G3-4) и IIB (T2N0M0G3-4) 

Комбинированное или комплексное лечение 

Индукционная химиотерапия (первый этап лечения)** 

Проводят 4 курса химиотерапии с интервалом в 21-28 дней (от 1-го дня химиотерапии). 

Оценка эффекта после каждого второго курса химиотерапии. 

Рекомендуемые схемы химиотерапии 

Схема Дозировка периодичность % больных 

AС 

Доксорубицин  

 

Цисплатин  

 

30 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-3 дни 

24-час. инфузия 

120 мг/м
2
/сут в/в кап. 4 день 

 

Интервал 21 

день  

 

100 

AI 

Ифосфамид  

(с месной) 

Доксорубицин 

 

2000 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

 

75 мг/м
2
 в/в кап. 72-час. 

инфузия 

 

Интервал 21 

день 

 

20 

Гемцитабин 

  

Доцетаксел 

900 мг/м
2
 в/в кап. 90 мин. 1 и 8 

дни 

100  мг/м
2
 в/в кап. в 8-ой день 

Интервал 21 

день. 

20 

Метотрексат  

(с лейковорином) 

12 г/м
2
 в/в 

 

1 раз в 2 недели 

в течение 8 нед.  

10 

IE 

Ифосфамид  

Этопозид 

 

1800 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

100 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

 

Интервал 21 

день 

 

30 

САР 

Циклофосфамид 

Доксорубицин 

Цисплатин 

 

600 мг/м
2 

 в/в кап. в1 день 

40мг/м
2 

 в/в кап. в1 день 

100мг/м
2 

 в/в кап. в1 день 

 

Интервал 21 

день 

 

20 
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Хирургический компонент (при резектабельном опухолевом процессе) 

Все виды оперативных вмешательств, что и при I стадии 

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Примечание. Выполняют отказе больного от операции, при общих противопоказаниях к 

операции и при нерезектабельном опухолевом процессе при IIB cтадии,  

Конвенциональная лучевая терапия СОД 50-70 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)**  

Конформная лучевая терапия СОД 50-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Послеоперационная химиотерапия (на заключительном этапе лечения)** 

Примечание. Проводят с учетом определения лечебного ответа опухоли на индукционную 

терапию, который определяют путем морфологического исследования новообразования 

после хирургического лечения. При лечебном патоморфозе I II степени (некроз опухоли до 

70%) проводят коррекцию препаратов и схемы лечения, при патоморфозе III IV степени 

химиотерапию продолжают по прежней схеме. 

В случае нерезектабельного опухолевого процесса оценку эффекта необходимо проводить на 

основании данных обследования (рентгенографии, компьютерной, магнитно резонансной 

томографии, сцинтиграфии костей скелета, ультразвукового исследования). При нарастании 

положительной динамики (уменьшение опухоли и ее метастазов, стабилизация процесса) 

необходимо проведение химиотерапии по прежней схеме, при отрицательной динамике 

проводят коррекцию препаратов и схемы лечения. 

Общее количество курсов полихимиотерапии составляет 6 или до окончания нарастания 

эффекта. Интервал между курсами 21-28 дней (от 1-го дня химиотерапии) в зависимости от 

схемы. Оценка эффекта после каждого второго курса химиотерапии. Схемы химиотерапии 

как и при индукционной химиотерапии. 

Симптоматическое лечение 

При нерезектабельном процессе, быстром прогрессировании опухолевого процесса и 

тяжелом состоянии пациента 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей  

Катетеризация подключичной вены  

Имплантация интравенозной порт-системы  

Внутривенное введение химиопрепаратов  
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Перевязка послеоперационной раны. 

Эндоскопическое стентирование мочеточников (выполняется перед операцией при 

локализации опухоли в полости малого таза) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – до 10 дней 

Койко-день после хирургического лечения – 24-40 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-60 дней (без учета 

интервалов между этапами лечения) 

Койко-день при химиотерапии в самостоятельном плане – 5-10 дней (без учета интервалов 

между этапами лечения). 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Примечание. Обязательные исследования на этапе наблюдения (аналогично предыдущей группе) 

1-2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-5-й год после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

6-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV 

IVA (Tлюбая, N0 M1а G1-2) и IVB (T любая, N любая, M1b G1-2) 

Хирургическое лечение (при резектабельном опухолевом процессе) 

Все виды оперативных вмешательств, что и при I стадии  

Лимфаденэктомия пораженных лимфатических узлов**  

Метастазэктомия** 

 

Паллиативные вмешательства при метастатическом поражении костей 

Радиочастотная термоабляция*  

Вертебропластика, остеопластика* 

Эмболизация сосудов кровоснабжающих опухоль* 

Интрамедуллярный остеосинтез** 

Резекции длинных костей и суставов с эндопротезированием* 

Резекции длинных костей и суставов с реконструкцией* 

Ампутация конечности расширенная** 
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Ампутации и экзартикуляции конечностей** 

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Примечание. Выполняют при отказе больных от операции, при общих противопоказани ях к 

операции и при нерезектабельном опухолевом процессе 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 50 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)** 

Конформная лучевая терапия СОД 50 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Симптоматическое лечение 

При нерезектабельном процессе, быстром прогрессировании опухолевого процесса и 

тяжелом состоянии пациента 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей 

Катетеризация подключичной вены 

Пункция послеоперационной зоны 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – до 10 дней 

Койко-день хирургического лечения – 24-40 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-60 дней (без учета 

интервалов между этапами лечения) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Примечание. Обязательные исследования на этапе наблюдения (аналогично предыдущей 

группе) 

1-2-й годы после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-5-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

6-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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IVA (T любая, N0 M1а G3-4) СТАДИЯ 

 и IVB (T любая, N любая, M1b G3-4) СТАДИЯ 

Индукционная химиотерапия (первый этап лечения)** 

Проводят 4 курса химиотерапии с интервалом в 21-28 дней (от 1-го дня химиотерапии). 

Оценка эффекта после каждого второго курса химиотерапии. Схемы химиотерапии см. 

выше. 

Хирургический компонент (при резектабельном опухолевом процессе) 

Все виды оперативных вмешательств, что и при I стадии  

Лимфаденэктомия пораженных лимфатических узлов**  

Метастазэктомия** 

Паллиативные вмешательства при метастатическом поражении костей 

Радиочастотная термоабляция* 

Вертебропластика, остеопластика* 

Эмболизация сосудов кровоснабжающих опухоль* 

Интрамедуллярный остеосинтез** 

Резекции длинных костей и суставов с эндопротезированием* 

Резекции длинных костей и суставов с реконструкцией* 

Ампутация конечности расширенная** 

Ампутации и экзартикуляции конечностей** 

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Примечание. Выполняют при отказе больных от операции, при общих противопоказаниях к операции и при 

нерезектабельном опухолевом процессе 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 50 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)**  

Конформная лучевая терапия СОД 50 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Послеоперационная химиотерапия (на заключительном этапе лечения)** 

Примечание. Проводят с учетом определения лечебного ответа опухоли на индукционную химиотерапию, 

который определяют путем морфологического исследования ново образования после хирургического лечения. 

При лечебном патоморфозе I II степени (некроз опухоли до 70%) проводят коррекцию препаратов и схемы 

лечения, при патоморфозе III IV степени химиотерапию продолжают по прежней схеме. 

В случае нерезектабельного опухолевого процесса, оценку эффекта необходимо проводить 

на основании данных обследования (рентгенографии, компьютерной, магнитно резонансной 
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томографии, сцинтиграфии костей скелета, ультразвукового исследования). При нарастании 

положительной динамики (уменьшение опухоли и ее метастазов, стабилизация процесса) 

необходимо проведение химиотерапии по прежней схеме, при отрицательной динамике 

проводят коррекцию препаратов и схемы лечения. 

Общее количество курсов полихимиотерапии составляет 6. Интервал между курсами 21-28 

дней (от 1-го дня химиотерапии). Схемы химиотерапии как и при индукционной 

химиотерапии. 

Симптоматическое лечение  

При нерезектабельном процессе, быстром прогрессировании опухолевого процесса и 

тяжелом состоянии пациента 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей  

Катетеризация подключичной вены  

Имплантация интравенозной порт системы  

Внутривенное введение химиопрепаратов 

Перевязка послеоперационной раны, снятие швов 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – до 10 дней 

Койко-день после хирургического лечения – 24-40 дней 

Койко-день при лучевой терапии в самостоятельном плане – 50-60 дней (без учета 

интервалов между этапами лечения) 

Койко-день при химиотерапии в самостоятельном плане – 5-10 (без учета интервалов между 

этапами лечения) 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Примечание. Обязательные исследования на этапе наблюдения (аналогично предыдущей 

группе) 

1-2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-5-й год после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

6-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

Рецидивы злокачественных опухолей костей 
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Пациентам с рецидивами злокачественных опухолей костей проводят лечение по 

индивидуальному плану, который вырабатывается коллегиально на консилиуме с участием 

хирурга, радиотерапевта и химиотерапевта с учетом объема и сроков ранее проведенного 

лечения, морфологического заключения и данных о распространенности опухолевого 

процесса. Рецидивный процесс должен быть в обязательном порядке верифицирован до 

проведения какого либо лечения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

* - Выполняется только в федеральных центрах и в центрах, оснащенных КТ или МРТ (для 

проведения разметки, ЗD планирования) и ускорительным комплексом с МЛК. 

** - Может выполняться в медицинских учреждениях по месту жительства по 

рекомендациям федерального центра. 
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Схема 1.АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ СЕМЕЙСТВА САРКОМЫ ЮИНГА IIA,B СТАДИИ 

IIA, IIB стадия (T1, 

T2, N0 M0 G3-4)
Химиотерапия

Хирургическое

лечение

Комбинация

лучевой терапии

и

хирургического

лечения

Лучевая терапия

Х

И

М

И

О

Т

Е

Р

А

П

И

Я

Н

А

Б

Л

Ю

Д

Е

Н

И

Е

Выбор тактики лечения (самостоятельная лучевая терапия, хирургическое лечение и их комбинация) вырабатывается на консилиуме с 

участием химиотерапевта, радиолога, онкоортопеда в индивидуальном порядке в зависимости от локализации процесса, объема опухолевого 

поражения, вовлечения смежных анатомических структур, ответа опухоли на индукционную химиотерапию (определяется по результатам 

комплексного обследования в динамике), состояния больного, настроенности пациента на определенный вид лечения. 
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Схема 2. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ СЕМЕЙСТВА САРКОМЫ ЮИНГА IVA,B СТАДИИ, РЕЦИДИВЫ 

 

Диссеминирован-

ная форма

(IYA-Т1N1MoG3-4)

PNET (Саркома сеейства Юинга и опухоль Аскина) (IYA, IYB стадия), рецидивы

Диссеминирован-

ная форма

(IYA-Т2N1MoG3-4)

Диссеминирован-

ная форма

(IYB-ТлNлM1G3-4)

Хирургическое

лечение

Резектабельный

процесс

Нерезектабельный

процесс
химиотерапия

Х

И

М

И

О

Т

Е

Р

А

П

И

Я

Рецидивная

опухоль

Индивидуальное

лечение

Коррекция

химиотерапии

Химиотерапия

по первонача-

льной схеме

Лечебный

патоморфоз 3-4 

степени

Комбинация

лучевой

терапии и

хирургического

лечения

Лечебный

патоморфоз 1-2 

степени

Н

А

Б

Л

Ю

Д

Е

Н

И

Е

лучевая

терапия

Симптоматическое лечение

 

Выбор тактики лечения (самостоятельная лучевая терапия, хирургическое лечение и их комбинация) вырабатывается на консилиуме с участием химиотерапевта, 

радиолога, онкоортопеда, в индивидуальном порядке в зависимости от локализации процесса, объема опухолевого поражения, вовлечения смежных анатомических 

структур, ответа опухоли на индукционную химиотерапию (определяется по результатам комплексного обследования в динамике), состояния больного, настроенности 

пациента на определенный вид лечения. 

Симптоматическое лечение назначается при наличии противопоказаний к хирургическому и системному лечению. 

 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

269 

Схема 3. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ 

(остеосаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, хондросаркома и другие) IA,B СТАДИИ 

 

IA (T1 N0M0G1-2)

IB (T2 N0M0G1-2)

Хирургическое

лечение

Резектабельная

опухоль

Нерезектабельная

опухоль

Лучевая терапия

Первичные злокачественные костные опухоли (остеосаркома, злокачественная

фиброзная гистиоцитома, хондросаркома и другие) IA, IB cтадия

Симптоматическая терапия

НАБЛЮДЕНИЕ
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Схема 4. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ IIA,B СТАДИИ 

IIA (T1 N0M0G3-4)

IIB (T2 N0M0G3-4)

Х

И

М

И

О

Т

Е

Р

А

П

И

Я

Лечебный

патоморфоз 1-2 

степени

Лечебный

патоморфоз 3-4 

степени

Коррекция

химиотерапии

Х/терапия по

первонач. схеме

Х/терапия

Резектабельная

опухоль

Нерезектабельная

опухоль

хирургическое

лечение

Лучевая

терапия

Первичные злокачественные костные опухоли (остеосаркома, злокачественная

фиброзная гистиоцитома, хондросаркома и другие) IIA, IIB стадии

хирург. лечение

Н

А

Б

Л

Ю

Д

Е

Н

И

Е

Симптоматическое

лечение

химиоте

рапия
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Схема 5. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ IVA,B СТАДИИ 

 

Хирургическое

лечение
Резектабельный

процесс

Нерезектабельный

процесс

Паллиативная лучевая

терапия

Первичные злокачественные костные опухоли (остеосаркома, злокачественная

фиброзная гистиоцитома, хондросаркома и другие) G1-2 IYA, IY В стадия

Диссеминированная

форма (IYA-

Т1N1MoG1-2)

Диссеминированная

форма (IYA-

Т2N1MoG1-2)

Диссеминированная

форма (IYB-ТлNлM1 

G1-2)

Симптоматическое лечение

Н

А

Б

Л

Ю

Д

Е

Н

И

Е
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Схема 6. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ IVA,B СТАДИИ, РЕЦИДИВЫ 

 

Первичные злокачественные костные опухоли (остеосаркома, злокачественная

фиброзная гистиоцитома, хондросаркома и другие) G3-4  IYA, IYB стадия. Рецидивы

Диссеминирован-

ная форма

(IYA-Т1N1MoG3-4)

Диссеминирован-

ная форма

(IYA-Т2N1MoG3-4)

Диссеминирован-

ная форма

(IYB-ТлNлM1G3-4)

Хирургическое
лечение

Резектабе-

льный

процесс

Нерезекта-

бельный

процесс

Химиотерапия

Рецидивная

опухоль

Индивидуальное

лечение

Коррекция

химиотерапии

Химиотерапия

по первонача-

льной схеме

Лечебный

патоморфоз 3-4 

степени

Лечебный

патоморфоз 1-2 

степени

Симптоматическое лечение

Н

А

Б

Л

Ю

Д

Е

Н

И

Е

Лучевая

терапия

химиотерап

ия
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МЕЛАНОМА КОЖИ С43 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обязательные процедуры 

Визуальный осмотр первичной опухоли и всех кожных покровов пациента 

Пальпаторное исследование первичной опухоли и окружающих ее мягких тканей 

Пальпаторное исследование всех доступных пальпации периферических групп лимфатических 

узлов 

Забор цитологического материала с поверхности опухоли при наличии изъязвления эпидермиса 

над ней 

Ультразвуковое исследование первичной опухоли с целью определения ее толщины и глубины 

инвазии 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов регионарного лимфатического коллектора 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

Рентгенография органов грудной клетки 

Консультация заведующего отделением 

Консилиум онколога и химиотерапевта 

ЭКГ стандартная 

Консультация терапевта 

Консультация анестезиолога 

Врачебный осмотр в приемном отделении (в случае госпитализации) 

Пункция подозрительных лимфатических узлов подмышечной и пахово-подвздошной областей 

Дерматоскопия 

Стандарт гистологического исследования первичной меланомы кожи используется для 

определения стадии меланомы кожи: 
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1. определение максимальной толщины опухоли в мм по Бреслоу 

2. определение уровня инвазии по Кларку 

3. наличие или отсутствия изъязвления первичной опухоли 

4. определение митотического индекса (количество митозов на 1 мм
2
) при толщине опухоли 

до 1 мм включительно 

5. наличие транзиторных или сателлитных метастазов 

6. оценка краев резекции на наличие опухолевых клеток 

Стандарт гистологического исследования метастазов в регионарные лимфоузлы 

1. Количество удаленных лимфатических узлов 

2. Количество пораженных лимфатических узлов                       

3. Прорастание капсулы   лимфатического узла (есть/нет) 

Дополнительные процедуры 

Консультация специалистов (эндокринолога, гинеколога, офтальмолога и др.) 

Компьютерная томография головного мозга 

Компьютерная томография органов брюшной полости 

Магнитно-резонансная томография головного мозга 

Маркер S100 

Стандарты гистологического исследования первичной меланомы кожи используется для 

определения прогноза меланомы кожи: 

1.   гистогенетический тип опухоли (формы меланомы-поврехностно  распространяющаяся, 

узловая, лентиго, акральная лентиго)        

2. наличие регрессии 

3. присутствие фазы вертикального роста 

4. наличие опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов 

5. ангиолимфатическую инвазию 

6. нейротропизм 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус-фактор 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 
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Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ крови общий при химиотерапии не менее 1 раза в неделю на протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ мочи общий при химиотерапии: не менее 1 раза в неделю на протяжении курса лечения 

Анализ крови биохимический не менее 2 раз (общий белок, глюкоза, холестерин, мочевина 

билирубин, калий, натрий, креатинин, АЛТ, АСТ) 

Биохимическая коагулография 

Исследование крови на сахар 

Цитологическое исследование мазков с поверхности опухоли 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов 

Патоморфологическое исследование биопсийного материала 

Патоморфологическое исследование операционного материала 

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов 

Цитологическое исследование пункции лимфатического узла 

Цитологическое исследование пункции метастаза висцерального органа 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Тактика лечения определяется в зависимости от  стадии заболевания по Международной 

классификации злокачественных опухолей TNM, 6-е издание, 2002 года, а также с учетом 

рекомендаций Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) – 2010 года  и   

американской ассоциации онкологов  (NCCN)- 2012 года.   

Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

           Стадия                        Граница иссечения 

           Tis     In situ   0,5 см 

 T1      ≤1 мм   1,0 см 

 T2      1-2 мм   1,0 см 

 T3      2,01-4 мм  1-2 см 

 T4      >4 мм   2-2,5 см 
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Отступ может меняться в зависимости от индивидуальных анатомических или функциональных 

особенностей. 

При локализации меланомы на коже кистей и стоп, при невозможности выполнить 

органосохранную операцию рекомендовано выполнить ампутацию или  экзартикуляцию. 

Регионарная лимфаденэктомия: в зависимости от локализации опухоли выделяют 3 основных 

анатомических  зоны: туловище, голова-шея и конечности. Каждая анатомическая зона имеет 

свои регионарные лимфатические узлы: 

1) Туловище: подмышечно-подлопаточно-подключичные и подвздошно-пахово-бедренные. 

2) Конечности: верхняя - подмышечно-подлопаточно-подключичные; 

нижняя - подвздошно-пахово-бедренные. 

3) Голова – шея: шейные лимфоузлы -  подчелюстного треугольника шеи, медиального и 

латерального треугольников шеи.  

Метастазы в лимфатические узлы, которые не указаны как регионарные, расцениваются как 

отдаленные метастазы (М1). 

 При появлении возможности исследования сторожевых лимфатических узлов с использованием 

лимфотропного коллоида и лимфотропных красителей следует рекомендовать проведение 

биопсии сторожевого лимфоузла начиная с I В стадии T1bN0M0  до IIС стадии T4bN0M0 с 

применением методики двойного контрастирования, что дает большие преимущества в 

диагностике метастазов.  

Для локализации сторожевого лимфоузла используется радиоизотопная методика с препаратами 

лимфоцисс (наноцисс, ТСК-17) с применением гамма-камеры и радиометра (гамма-сканнера). 

   - При  выявлении микрометастазов в сторожевом лимфоузле, а также при N1,N2a,b  в 

зависимости от локализации первичной опухоли выполняют подмышечную, либо пахово-

бедренную лимфаденэктомию. 

 - При наличии сателлитных опухолей или транзитных метастазов (N2c), а также при метастазах  

в 4 –х и более узлах, а также при конгломератах лимфатических узлов (N3) выполняют 

подмышечно-подлопаточно-подключичную лимфаденэктомию, или подвздошно-пахово-

бедренную лимфаденэктомию, или шейную лимфаденэктомию.  
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Приложение 1. Рекомендации по адъювантному лечению меланомы кожи Российского 

экспертного совета по меланоме (Таблица) 
С

т
а
д

и
я

 

T
N

M
 

Р
и

ск
 

Рекомендуемое адъювантное лечение
12

 

IA T1a 

Н
и

зк
и

й
 

Адъювантное лечение не рекомендуется 

IB T1b 

IIA 

T2a 

T2b 

T3a 

IIB 

T3b 

П
р
о
м

еж
у
т

о
ч
н

ы
й

 

A. ИФН альфа 3–5 млн Ед  п/к × 3 р/нед. × 12 мес. 

B. ИФН альфа 20 млн Ед/м2  в/в в дни 1–5 × 4 нед., далее 10 

млн Ед/м2 п/к 3 р/нед.× 11 мес. T4a 

IIC T4b 

В
ы

со
к
и

й
 A. ИФН альфа 20 млн Ед/м2 в/в в дни 1–5 × 4 нед., далее 10 

млн Ед/м2 п/к 3 р/нед. × 11 мес. 

B. ИФН альфа 3–5 млн Ед п/к × 3 р/нед. × 12 мес. 

IIIA 

N1a-N2a, 

при 

T1-4а  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ы

й
 

A. ИФН альфа 3–5 млн Ед п/к × 3 р/нед. × 12 мес. 

B. ИФН альфа 20 млн Ед/м2 в/в в дни 1–5 × 4 нед., далее 10 

млн Ед/м
2
 п/к 3 р/нед. × 11 мес. 

IIIB 

N1a 

N2a при 

T1-4b 

В
ы

со
к
и

й
 A. ИФН альфа 20 млн Ед/м

2
 в/в в дни 1–5 × 4 нед., далее 10 

млн Ед/м
2
 п/к 3 р/нед. × 11 мес. 

B. ИФН альфа 3–5 млн п/к Ед × 3 р/нед. × 12 мес. 

N1b- N2b 

при 

T1-4а 

IIIC 

N1b-N2b 

при 

T1-4b 

N3 

IV M1a-c 

С
в
ер х
 

в
ы

со

к
и

й
 

Эффективность адъювантного лечения не доказана 

 

                                                 
1
 Порядок расположения режимов (А, В) приведен в соответствии с уровнем клинической значимости для данной 

группы пациентов. Всегда следует выбирать режим А, при невозможности проведения режима А, допускается его 

замена режимом В. 
2
 Пациентам всех групп следует предлагать участие в клинических исследованиях при наличии таковых в данном 

лечебном учреждении 
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Стадии:   

СТАДИЯ 0    (Tis N0 M0),  

СТАДИЯ IА  (рТ1аN0 М0 ),  

СТАДИЯ IB  (рТ1b N0 М0, рТ2a N0 М0),  

СТАДИЯ IIA (рТ2b N0, рТ3a N0 М0),   

СТАДИЯ IIB (рТ3b N0 М0, рТ4a N0 М0)  

СТАДИЯ IIC (рТ4b N0 М0)  

Объединить в группу  локализованной неметастатической меланомы.  

 

СТАДИЯ 0 (Tis N0 M0) 

Все локализации - туловище, конечности, голова и шея 

 

Хирургическое лечение 

См.  Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

 Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края до 0,5 см вместе с подлежащей подкожной 

клетчаткой 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 1 день  

Койко-день при выполнении иссечения первичной меланомы кожи – 2-3 дня 

 Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

 1-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IА (рТ1аN0 М0 – без изъязвления) 

Все локализации - туловище, конечности, голова и шея 

 

Хирургическое лечение 

См.  Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

             



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

279 

Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края до 1 см вместе с подлежащей жировой 

клетчаткой 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения –  1-2 дня 

Койко-день при выполнении иссечения первичной меланомы кожи  - 3-4 дня  

 Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й и 2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й – 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IB (рТ1b N0 М0 – с изъязвлением, рТ2a N0 М0 – без изъязвления) 

Все локализации - туловище, конечности, голова и шея 

 

Хирургическое лечение 

См.   Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

 Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края до 1 см вместе с подлежащей жировой 

клетчаткой с определением и биопсией сторожевых лимфатических узлов 

Примечание. При выявлении N+ выполняют лимфаденэктомию. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения –  3-5 дней 

Койко-день при выполнении иссечения первичной меланомы кожи с определением и биопсией 

сторожевых лимфатических узлов –7-10 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й и 2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й – 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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СТАДИЯ IIA (рТ2b N0 М0 –c изъязвлением, рТ3a N0 М0 –без изъязвления) 

Локализация – туловище 

 

Хирургическое лечение 

См.   Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

 Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края от 1 до 2 см вместе с подлежащей жировой 

клетчаткой с определением и биопсией сторожевых лимфатических узлов 

Примечание. При выявлении N+ выполняют лимфаденэктомию. 

Локализация – конечности 

Хирургическое лечение 

Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края до 1 до 2 см вместе с подлежащей жировой 

клетчаткой с определением и биопсией сторожевых лимфатических узлов 

Модифицированное иссечение опухоли с пластикой и определением и биопсией сторожевых 

лимфатических узлов 

Ампутация, экзартикуляция с определением и биопсией сторожевых лимфатических узлов 

Примечание. При выявлении N+ выполняют лимфаденэктомию. 

Локализация – голова и шея 

Хирургическое лечение 

Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края от 1 до 2 см вместе с подлежащей жировой 

клетчаткой с пластикой и определением и биопсией сторожевых лимфатических узлов 

Примечание. При выявлении N+ выполняют лимфаденэктомию. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении иссечения первичной меланомы кожи с определением и биопсией 

сторожевых лимфатических узлов –  7-10 дней 

Койко-день при выполнении иссечения первичной меланомы кожи с пластикой и определением 

и биопсией сторожевых лимфатических узлов – 7-10 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 
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1-й и 2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й – 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IIB   (рТ3b N0 М0 –c изъязвлением, рТ4a N0 М0 –без изъязвления) 

СТАДИЯ IIC (рТ4b N0 М0 –без изъязвления) 

 

Комбинированное лечение 

Хирургический компонент 

См. Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

Локализация – туловище 

Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края от 1 до 2 см вместе с подлежащей жировой 

клетчаткой с определением и биопсией сторожевых лимфатических узлов 

Примечание. При выявлении N+ выполняют лимфаденэктомию. 

Локализация – конечности 

Хирургический компонент  

Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края от 1 до 2 см вместе с подлежащей жировой 

клетчаткой с определением и биопсией сторожевых лимфатических узлов 

Модифицированное иссечение опухоли с пластикой и определением и биопсией сторожевых 

лимфатических узлов 

Ампутация, экзартикуляция с определением и биопсией сторожевых лимфатических узлов 

Примечание. При выявлении N+ выполняют лимфаденэктомию. 

Локализация – голова и шея 

Хирургический компонент  

Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края от 1 до 2 см вместе с подлежащей жировой 

клетчаткой с пластикой и определением и биопсией сторожевых лимфатических узлов 

Примечание. При выявлении N+ выполняют лимфаденэктомию 

Иммунотерапевтический компонент лечение препаратами интерферона 

См.  Приложение 1. Рекомендации по адъювантному лечению меланомы кожи Российского 

экспертного совета по меланоме  (Таблица) 
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Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении иссечения опухоли, вместе с подлежащей жировой клетчаткой с 

определением и биопсией сторожевых лимфатических узлов – 7-10 дней 

Койко-день при модифицированном иссечении опухоли с пластикой и определением и 

биопсией сторожевых лимфатических узлов –    7-10 дней 

Койко-день при ампутации, экзартикуляции с определением и биопсией сторожевых 

лимфатических узлов –     7-10 дней 

Койко-день при выполнении иссечения опухоли вместе с подлежащей жировой клетчаткой с 

пластикой и определением и биопсией сторожевых лимфатических узлов –        7-10 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й и 2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й – 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

Стадии:  

СТАДИЯ IIIA  pTa N1a-2a M0 

СТАДИЯ IIIB  pTa N1b-2b M0    рTb N1a-2a M0  

СТАДИЯ IIIC  pTb N1b-2b M0    рTa-b N3 M0  

Объединить в  группу  местно-распространенной метастатической меланомы с 

лимфогенными метастазами.  

 

СТАДИЯ IIIA 

(pTa N1a-2a M0 (без изъязвления с микрометастазами) 

Локализация – туловище 

 

Комбинированное лечение  

Хирургический компонент 

См. Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 
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Отступ может меняться в зависимости от индивидуальных анатомических или 

функциональных особенностей 

Регионарная лимфаденэктомия: в зависимости от локализации опухоли каждая анатомическая 

зона имеет свои регионарные лимфатические  узлы: 

Туловище: подмышечно-подлопаточно-подключичные и подвздошно-пахово-бедренные. 

Метастазы в лимфатические узлы, которые не указаны как регионарные, расцениваются как 

отдаленные метастазы (М1). 

При  метастазах в   лимфатических узлах (N1,N2a,b)  в зависимости от локализации первичной 

опухоли выполняют подмышечную, либо пахово-бедренную лимфаденэктомию. 

При наличии сателлитных опухолей или транзитных метастазов (N2c), а также при метастазах  в 

4 –х и более узлах, а также при конгломератах лимфатических узлов (N3) выполняют 

подмышечно-подлопаточно-подключичную лимфаденэктомию, или подвздошно-пахово-

бедренную лимфаденэктомию.   

Локализация – конечности 

Хирургический компонент 

См. Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

Отступ может меняться в зависимости от индивидуальных анатомических или функциональных 

особенностей 

При локализации меланомы на коже кистей и стоп, при невозможности выполнить 

органосохранную операцию рекомендовано выполнить ампутацию или  экзартикуляцию. 

Регионарная лимфаденэктомия: в зависимости от локализации опухоли каждая анатомическая 

зона имеет свои регионарные лимфатические  узлы: 

Конечности: верхняя - подмышечно-подлопаточно-подключичные; 

нижняя - подвздошно-пахово-бедренные. 

Локализация – голова и шея 

Хирургический компонент 

См. Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

Отступ может меняться в зависимости от индивидуальных анатомических или функциональных 

особенностей 

Регионарная лимфаденэктомия: в зависимости от локализации опухоли каждая анатомическая 

зона имеет свои регионарные лимфатические  узлы: 
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Голова – шея: шейные лимфоузлы -  подчелюстного треугольника шеи, медиального и 

латерального треугольников шеи  (5 уровней лимфатических узлов) 

Метастазы в лимфатические узлы, которые не указаны как регионарные, расцениваются как 

отдаленные метастазы (М1). 

Иммунотерапевтический компонент лечение препаратами интерферона 

См.  Приложение 1. Рекомендации по адъювантному лечению меланомы кожи Российского 

экспертного совета по меланоме  (Таблица) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 1-3   дней 

Койко-день при выполнении иссечения опухоли вместе с подлежащей жировой клетчаткой с 

подмышечной лимфаденэктомией – 14-21 день 

Койко-день при выполнении иссечения опухоли с пахово-бедренной лимфаденэктомией – 14-25 

дней 

Койко-день при модифицированном иссечении опухоли с пластикой и подмышечной 

лимфаденэктомией – 14-21 день 

Койко-день при модифицированном иссечении опухоли с пластикой и пахово-бедренной 

лимфаденэктомией – 14-25 дней 

Койко-день при ампутации, экзартикуляции с подмышечной лимфаденэктомией – 14-21 день 

Койко-день при ампутации, экзартикуляции с пахово-бедренной лимфаденэктомией – 14-25 

дней 

Койко-день при выполнении иссечения опухоли с пластикой и регионарной лимфаденэктомией 

(5 уровней лимфатических узлов) – 14-21 день 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й и 2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й – 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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СТАДИЯ IIIB 

(pTa N1b-2b M0 –без изъязвления с макрометастазами, 

рTb N1a-2a M0 – с изъязвлением и микрометастазами) 

 

Локализация – туловище 

Комбинированное лечение  

Хирургический компонент  

См.    Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

Отступ может меняться в зависимости от индивидуальных анатомических или функциональных 

особенностей 

Регионарная лимфаденэктомия: в зависимости от локализации опухоли  каждая анатомическая 

зона имеет свои регионарные лимфатические узлы: 

Туловище: подмышечно-подлопаточно-подключичные и подвздошно-пахово-бедренные. 

Метастазы в лимфатические узлы, которые не указаны как регионарные, расцениваются как 

отдаленные метастазы (М1). 

При  метастазах в   лимфатических узлах (N1,N2a,b)  в зависимости от локализации первичной 

опухоли выполняют подмышечную, либо пахово-бедренную лимфаденэктомию. 

 - При наличии сателлитных опухолей или транзитных метастазов (N2c), а также при метастазах  

в 4 –х и более узлах, а также при конгломератах лимфатических узлов (N3) выполняют 

подмышечно-подлопаточно-подключичную лимфаденэктомию, или подвздошно-пахово-

бедренную лимфаденэктомию.   

Локализация – конечности 

Хирургический компонент  

См. Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

Отступ может меняться в зависимости от индивидуальных анатомических или функциональных 

особенностей 

При локализации меланомы на коже кистей и стоп, при невозможности выполнить 

органосохранную операцию рекомендовано выполнить ампутацию или  экзартикуляцию. 

Регионарная лимфаденэктомия: в зависимости от локализации опухоли каждая анатомическая 

зона имеет свои регионарные лимфатические  узлы: 

Конечности: верхняя - подмышечно-подлопаточно-подключичные; 

                      нижняя - подвздошно-пахово-бедренные. 
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Метастазы в лимфатические узлы, которые не указаны как регионарные, расцениваются как 

отдаленные метастазы (М1). 

Локализация – голова и шея 

Хирургический компонент  

См.  Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

Отступ может меняться в зависимости от индивидуальных анатомических или функциональных 

особенностей 

Регионарная лимфаденэктомия: в зависимости от локализации опухоли каждая анатомическая 

зона имеет свои регионарные лимфатические  узлы: 

Голова – шея: шейные лимфоузлы -  подчелюстного треугольника шеи, медиального и 

латерального треугольников шеи. (5 уровней лимфатических узлов) 

Метастазы в лимфатические узлы, которые не указаны как регионарные, расцениваются как 

отдаленные метастазы (М1). 

Иммунотерапевтический компонент лечение препаратами интерферона 

См.  Приложение 1. Рекомендации по адъювантному лечению меланомы кожи Российского 

экспертного совета по меланоме  (Таблица) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении иссечения опухоли вместе с подлежащей жировой клетчаткой с 

подмышечной лимфаденэктомией – 14-21 день 

Койко-день при выполнении иссечения опухоли с пахово-бедренной лимфаденэктомией – 14-25 

дней 

Койко-день при выполнении иссечения опухоли с пластикой и регионарной лимфаденэктомией 

(5 уровней лимфатических узлов) – 14-21 день 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й и 2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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СТАДИЯ IIIC 

(pTb N1b-2b M0 – c изъязвлением и макрометастазами, рTa-b N3 M0 – с/без изъязвления, 

метастазы в 4 и более регионарных л/у, сателлитные или транзитные метастазы) 

 

Комбинированное лечение 

Хирургический компонент 

Локализация – туловище 

См.  Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

Отступ может меняться в зависимости от индивидуальных анатомических или функциональных 

особенностей 

Регионарная лимфаденэктомия: в зависимости от локализации опухоли   каждая анатомическая 

зона имеет свои регионарные лимфатические  узлы: 

Туловище: подмышечно-подлопаточно-подключичные и подвздошно-пахово-бедренные. 

 Метастазы в лимфатические узлы, которые не указаны как регионарные, расцениваются как 

отдаленные метастазы (М1). 

При  метастазах в   лимфатических узлах (N1,N2a,b)  в зависимости от локализации первичной 

опухоли выполняют подмышечную, либо пахово-бедренную лимфаденэктомию. 

 При наличии сателлитных опухолей или транзитных метастазов (N2c), а также при метастазах  

в 4 –х и более узлах, а также при конгломератах лимфатических узлов (N3) выполняют 

подмышечно-подлопаточно-подключичную лимфаденэктомию, или подвздошно-пахово-

бедренную лимфаденэктомию. 

Локализация – конечности 

Хирургический компонент 

См.  Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

Отступ может меняться в зависимости от индивидуальных анатомических или функциональных 

особенностей 

При локализации меланомы на коже кистей и стоп, при невозможности выполнить 

органосохранную операцию рекомендовано выполнить ампутацию или  экзартикуляцию. 

Регионарная лимфаденэктомия:   Каждая анатомическая зона имеет свои регионарные 

лимфатические  узлы: 

Конечности: верхняя - подмышечно-подлопаточно-подключичные; 
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                       нижняя - подвздошно-пахово-бедренные. 

Метастазы в лимфатические узлы, которые не указаны как регионарные, расцениваются как 

отдаленные метастазы (М1). 

При  метастазах в   лимфатических узлах (N1,N2a,b)  в зависимости от локализации первичной 

опухоли выполняют подмышечную, либо пахово-бедренную лимфаденэктомию. 

При наличии сателлитных опухолей или транзитных метастазов (N2c), а также при метастазах  в 

4 –х и более узлах, а также при конгломератах лимфатических узлов (N3) выполняют 

подмышечно-подлопаточно-подключичную лимфаденэктомию, или подвздошно-пахово-

бедренную лимфаденэктомию.   

Локализация – голова и шея 

Хирургический компонент 

См.  Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

Отступ может меняться в зависимости от индивидуальных анатомических или функциональных 

особенностей 

 Регионарная лимфаденэктомия: в зависимости от локализации опухоли каждая анатомическая 

зона имеет свои регионарные лимфатические  узлы: 

Голова – шея: шейные лимфоузлы -  подчелюстного треугольника шеи, медиального и 

латерального треугольников шеи. (5 уровней лимфатических узлов) 

Метастазы в лимфатические узлы, которые не указаны как регионарные, расцениваются как 

отдаленные метастазы (М1). 

Иммунотерапевтический компонент лечение препаратами интерферона 

См.  Приложение 1. Рекомендации по адъювантному лечению меланомы кожи Российского 

экспертного совета по меланоме  (Таблица) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении иссечения опухоли вместе с подлежащей жировой клетчаткой с 

подмышечно-подключично-подлопаточной лимфаденэктомией – 14-21 день 

Койко-день при выполнении иссечения опухоли с подздошно-пахово-бедренной 

лимфаденэктомией -14-25 дней 

Койко-день при модифицированном иссечении опухоли с пластикой и подмышечно-

подключично-подлопаточной лимфаденэктомией – 14-21 день 
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Койко-день при модифицированном иссечении опухоли с пластикой и подздошно-пахово-

бедренной лимфаденэктомией – 14-25 дней 

Койко-день при ампутации, экзартикуляции с подмышечно-подключично-подлопаточной 

лимфаденэктомией – 14-21 день 

Койко-день при ампутации, экзартикуляции с подздошно-пахово-бедренной лимфаденэктомией 

– 14-25 дней  

Койко-день при выполнении иссечения опухоли с пластикой и регионарной лимфаденэктомией 

(5 уровней лимфатических узлов) – 14-21 день 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й и 2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й и 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV (любая рТ любая N М1) –генерализованная меланома. 

Все локализации - туловище, конечности, голова и шея 

 

Комбинированное лечение 

Хирургический компонент 

См. Рекомендации по величине хир. отступа в зависимости от толщины опухоли 

Отступ может меняться в зависимости от индивидуальных анатомических или функциональных 

особенностей 

При локализации меланомы на коже кистей и стоп, при невозможности выполнить 

органосохранную операцию рекомендовано выполнить ампутацию или  экзартикуляцию. 

Регионарная лимфаденэктомия: в зависимости от локализации опухоли выделяют 3 основных 

анатомических  зоны: туловище, голова-шея и конечности. Каждая анатомическая зона имеет 

свои регионарные лимфатические узлы: 

1) Туловище: подмышечно-подлопаточно-подключичные и подвздошно-пахово-бедренные. 

2) Конечности: верхняя - подмышечно-подлопаточно-подключичные; 

нижняя - подвздошно-пахово-бедренные. 
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3) Голова – шея: шейные лимфоузлы -  подчелюстного треугольника шеи, медиального и 

латерального треугольников шеи.  

Метастазы в лимфатические узлы, которые не указаны как регионарные, расцениваются как 

отдаленные метастазы (М1). 

При висцеральных метастазах меланомы возможна попытка хирургического лечения. 

Иммунотерапевтический компонент лечение препаратами интерферона 

См.  Приложение 1. Рекомендации по адъювантному лечению меланомы кожи Российского 

экспертного совета по меланоме  (Таблица) 

Химиотерапия в самостоятельном плане 

Дакарбазин 250 мг/м2 внутривенно в 1-5-й день каждые 3 нед. 

Альтернативный режим дакарбазина 1000 мг/м2 в/в 1 раз в 3 недели. 

Альтернативная схема химиотероапии-  Цисплатин 50 мг/кв.м в 1 день с интервалом 21 

день,CCNU 80 мг/кв.м внутрь 1 день с интервалом 21 день.     

Мюстафоран- 208 мг по схеме. 

Полихимиотерапия - с включением  дакарбазина  и Темозоломида при метастазах в головной 

мозг 150-200 мг/кв.м-  1, 5 дни. 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко-день при выполнении иссечения первичной меланомы кожи – 

14-21 день 

Койко-день при выполнении регионарной лимфаденэктомии – 14-25 дней 

Койко-день при проведении химиотерапии – 10-15 дней    

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й и 2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й – 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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МЕСТНЫЕ РЕЦИДИВЫ МЕЛАНОМЫ КОЖИ. 

Рецидив меланомы в зоне послеоперационного рубца 

Все локализации 

 

Хирургическое лечение в самостоятельно варианте 

Широкое иссечение рецидива, отступя от его видимых границ не менее 3 см вместе с 

подлежащей мышечной фасцией 

Комбинированное лечение 

Хирургический компонент 

Широкое иссечение рецидива, отступя от его видимых границ не менее 3 см вместе с 

подлежащей мышечной фасцией 

Иммунотерапевтический компонент 

В случае ранее не проводившейся иммунотерапии может быть рекомендовано назначение  

препаратов интерферона- 

См.  Приложение 1. Рекомендации по адъювантному лечению меланомы кожи Российского 

экспертного совета по меланоме  (Таблица)  

Фотодинамическая терапия  как одна из возможных альтернативных методов  

Фотодинамическая терапия 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 200-600 Дж/см
2
 

Пролонгированная фотодинамическая терапия 

Проведение 5-10 сеансов ФДТ с препаратом фотосенс (первый сеанс через 2 ч  после введения 

фотосенса, последующие с интервалом в 24 ч) 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3-5 дней 
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Койко-день при выполнении иссечения местного рецидива меланомы 

кожи – 10-21 день 

Койко-день при проведении химиотерапии – 10-15 дней   

Койко-день при проведении ФДТ – 10-12 дней 

Койко-день при проведении пролонгированной ФДТ – 21-24 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й и 2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й – 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

МЕТАСТАЗЫ МЕЛАНОМЫ КОЖИ.   

 Генерализованная меланома. 

-диссеминаты на коже, 

-солитарные метастазы в отдаленные органы (печень, легкие, мозг), 

-множественные метастазы меланомы. 

 

Все локализации 

Комбинированное лечение 

Хирургический компонент 

Удаления метастазов.  Удаление отдаленных висцеральных  метастазов может быть проведено в 

отдельных случаях у больных с хорошим соматическим статусом и изолированным опухолевым 

поражением 

Химиотерапевтический компонент 

Дакарбазин 250 мг/м2 внутривенно в 1-5-й день каждые 3 нед. 

Альтернативный режим дакарбазина 1000 мг/м2 в/в 1 раз в 3 недели. 

Альтернативная схема химиотероапии-  Цисплатин 50 мг/кв.м в 1 день с интервалом 21 

день,CCNU 80 мг/кв.м внутрь 1 день с интервалом 21 день.     

Мюстафоран – 208 мг по схеме. 

Полихимиотерапия- с включением  дакарбазина  и Темозоломида при метастазах в головной 

мозг 150-200 мг/кв.м- 1, 5 дни 
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Иммунотерапевтический компонент 

В случае ранее не проводившейся иммунотерапии может быть рекомендовано назначение  

препаратов интерферона- 

См.  Приложение 1. Рекомендации по адъювантному лечению меланомы кожи Российского 

экспертного совета по меланоме  (Таблица)  

Фотодинамическая терапия  как одна из возможных альтернативных методов  

Фотодинамическая терапия при внутрикожных и подкожных метастазах  

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения фотосенсибилизатора  

Доза лазерного облучения – 200-600 Дж/см
2
 

Пролонгированная фотодинамическая терапия 

Проведение 5-10 сеансов ФДТ с препаратом фотосенс (первый сеанс через 2 ч  после введения 

фотосенса, последующие с интервалом в 24 ч) 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 35 дней 

Койко-день при выполнении иссечения меланомы кожи – 10-21 день 

Койко-день при выполнении регионарной лимфаденэктомии – 14-25 дней 

Койко-день при проведении химиотерапии – 10-15 дней   

Койко-день при проведении ФДТ – 10-12 дней 

Койко-день при проведении пролонгированной ФДТ  - 21-24 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-й и 2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-й – 4-й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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Схема 1. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 0-IА СТАДИИ (T1аN0M0). 

 

**Гистология-

толщина по

Бреслоу до 1,0мм

без изъязвления

До 0,5 см

Иссечение

отступя

от опухоли

до 1,0 см

Клиническая

стадия

In situ

T1аN0M0 

Без

определения

сторожевых

лимфатических

узлов

Без определения

сторожевых

лимфатических

узлов

Наблюдение

Наблюдение

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация в соответствии со стадией и локализацией

меланомы.  
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Схема 2. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 0 IB СТАДИИ (T1bN0M0, T2аN0M0). 

Локализация- туловище, голова и шея,  

конечности.

Клиническая

стадия

T1bN0M0

T2аN0M0

**Гистология-

толщина

по Бреслоу

до 1,0мм

c изъязвлением

Узловая и поверхностно-

распространяющаяся

форма

Узловая и

поверхностно-

распространяющаяся

форма

Иссечение

отступя

от опухоли

до 1,0 см

Иссечение

отступя

от опухоли

до 1,0 см

С определением

сторожевых

лимфатических

узлов *

N0

ЛАЭ

(-)

N+

ЛАЭ

(+)

**Гистология-

толщина

по Бреслоу

от 1,1 до 2,0мм

без изъязвления

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация в

соответствии со стадией и локализацией меланомы.
Наблюдение

Адъювантная

иммунотерапия
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Схема 3. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIА СТАДИИ (T2bN0M0, T3aN0M0). 

Локализация- туловище. 

Клиническая

стадия

T2bN0M0

T3аN0M0

**Гистология-

толщина

по Бреслоу

от 1,1 до 2,0мм

c изъязвлением

Узловая или поверхностно-

распространяющаяся

форма

До 1,0 см

Иссечение

отступя

от опухоли

1,0-2,0 см

С определением

сторожевых

лимфатических

узлов *

N0

ЛАЭ

(-)

N+

ЛАЭ

(+)

Наблюдение

**Гистология-

толщина

по Бреслоу

от 2,1 до 4,0мм

без изъязвления

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация в

соответствии со стадией и локализацией меланомы.

Адъювантная

иммунотерапия
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Схема 4. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIВ СТАДИИ (T3bN0M0, T4aN0M0), IIС СТАДИИ (T4bN0M0). 

Локализация- туловище. 

 

Клиническая

стадия

T3bN0M0

T4аN0M0

T4bN0M0

**Гистология-

толщина

по Бреслоу

от 2,1 до 4,0мм

c изъязвлением

Узловая или

поверхностно-

распространяющаяся

форма

Иссечение

отступя

от опухоли

1,0- 2,0 см

С определением

сторожевых

лимфатических

узлов *

N0

ЛАЭ

(-)

N+

ЛАЭ

(+)

Адъювантная

иммунотерапия

интерфероном

**Гистология-

толщина

по Бреслоу

более 4,0мм

без изъязвления

**Гистология-

толщина

по Бреслоу

более 4,0мм

c изъязвлением

Иссечение

отступя

от опухоли

2,0-2,5 см

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.  
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Схема 5. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIIA СТАДИИ (TaN1a-2aM0) 

Локализация - туловище. 

 

Клиническая

стадия

TaN1a-2aM0

**Гистология-

толщина по

Бреслоу любая

(Ta) без изъязвления

(Nа)-микрометастазы

Узловая или

поверхностно-

распространяющаяся

форма

Иссечение

отступя

от опухоли

зависит от

толщины

по Бреслоу

N+

ЛАЭ

Адъювантная

иммунотерапия

интерфероном

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.  

 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

299 

Схема 6. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIIB СТАДИИ (TaN1b-2bM0, TbN1a-2aM0) 

Локализация - туловище. 

 

Клиническая

стадия

Ta

N1b-2b

M0

Tb

N1a-2a

M0 

**Гистология-

толщина по

Бреслоу любая

(Ta) без изъязвления

(Nb)- макрометастазы

Узловая или

поверхностно-

распространяющаяся

форма

Иссечение

отступя

от опухоли

зависит от

толщины

по Бреслоу

N+

Лимфаден-

эктомия

Адъювантная

иммунотерапия

интерфероном

**Гистология-

толщина по

Бреслоу любая

(Tb)-c изъязвлением

(Na)-микрометастазы

Подмышечная Д3        Подвздошно-

пахово-

бедренная

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.  
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Схема 7. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIIС СТАДИИ (TbN1b-2bM0, Ta-bN3M0) 

Локализация - туловище. 

 

Клиническая

стадия

Tb

N1b-2b

M0

Ta-b

N3

M0 

**Гистология-

толщина по

Бреслоу любая

(Tb) c изъязвлением

(Nb)- макрометастазы

Узловая или

поверхностно-

распространяющаяся

форма

Иссечение

отступя

от опухоли

зависит от

толщины

по Бреслоу

N1b-2b,N3

Лимфаден-

эктомия

Адъювантная

иммунотерапия

интерфероном

**Гистология-

Tолщина по

Бреслоу любая

(Ta-b)-с/без изъязвления

(N3)- метастазы 4 и

более л/узлов

сателитные или

транзиторные метастазы

Подмышечная D3    Подвздошно-

пахово-

бедренная

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.  
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Схема 8. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIА СТАДИИ (T2bN0M0, T3aN0M0) 

Локализация - конечности. 

 

Клиническая

Стадия

T2bN0M0

T3аN0M0

Узловая или

поверхностно-

распространя-

ющаяся

форма

Акральная

подногтевая

на пальцах

С определением

сторожевых

лимфатических

узлов *

N0

ЛАЭ

(-)

N+

ЛАЭ

(+)

Наблю-

дение

Акральная

(стопа, 

кисть)

Иссечение

отступя

от опухоли

1,0-2,0 см

Модифици-

рованное

иссечение

с пластикой *

Ампутация,

экзартикуляция

**Гистология-

рT2bN0M0

толщина

по Бреслоу

от 1,1 до 2,0мм,

c изъязвлением

**Гистология-

рT3аN0M0

толщина

по Бреслоу

от 2,1 до 4,0мм, 

без изъязвления
**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.

Адъювантная

иммунотерапия
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Схема 9. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIВ СТАДИИ (T3bN0M0, T4aN0M0), IIС СТАДИИ (T4bN0M0). 

Локализация - конечности. 

 

Клиническая

стадия

T3bN0M0

T4аN0M0

T4bN0M0

Узловая или

поверхностно-

распростра-

няющаяся

форма

Акральная

подногтевая

на пальцах

С определением

сторожевых

лимфатических

узлов *

N0

ЛАЭ

(-)

N+

ЛАЭ

(+)

Акральная

(стопа, 

кисть)

Иссечение

отступя

от опухоли

1,0- 2,0 см

при Т3

Модифици-

рованное

иссечение

с пластикой *

Ампутация,

экзартикуляция

Иссечение

отступя

от опухоли

2,0-2,5 см

при Т4

**Гистология-
рT3bN0M0

толщина

по Бреслоу

от 2,1 до 4,0мм,

c изъязвлением,

рT4аN0M0

толщина

по Бреслоу

более 4,0мм,

без изъязвления,

рT4bN0M0

толщина

по Бреслоу

более 4,0мм,

c изъязвлением

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.

Адъювантная

иммунотерапия

интерфероном  
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Схема 10. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIIA СТАДИИ (TaN1a-2aM0), IIIB СТАДИИ (TaN1b-2bM0, TbN1a-2aM0). 

Локализация - конечности. 

клиническая

Стадия

TaN1a-2aM0

TaN1b-2bM0

TbN1a-2aM0

Узловая или

поверхностно-

распростра-

няющаяся

форма

Иссечение

отступя

от опухоли

зависит от

толщины

по Бреслоу

N+

лимфаден-

эктомия

Адъювантная

иммунотерапия

интерфероном

Акральная

(стопа, 

кисть)

Акральная

подногтевая

на пальцах

Модифици-

рованное

иссечение

с пластикой *

Ампутация,

экзартикуляция

**Гистология-
рTaN1a-2aM0

толщина по

Бреслоу любая,

(Ta) без изъязвления,

(Nа)-микрометастазы,

рTaN1b-2bM0

толщина по

Бреслоу любая,

(Ta) без изъязвления,

(Nb)- макрометастазы,

рTbN1a-2aM0

толщина по

Бреслоу любая,

(Tb)-c изъязвлением,

(Na)-микрометастазы

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.  
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Схема 11. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIIС СТАДИИ (TbN1b-2bM0, Ta-bN3M0) 

Локализация - конечности. 

 

Клиническая

стадия

TbN1b-2bM0

Ta-bN3M0

Узловая или

поверхностно-

распростра-

няющаяся

форма

Иссечение

отступя

от опухоли

зависит от

толщины

по Бреслоу

N1b-2b,N3

Лимфаденэктомия

Адъювантная

иммунотерапия

интерфероном

Подмышечная Подвздошно-

D3 пахово-

бедренная

**Гистология-
рTbN1b-2bM0

толщина по

Бреслоу любая,

(Tb) c изъязвлением,,

(Nb)-макрометастазы,

рTa-bN3M0

толщина по

Бреслоу любая,

(Ta-b)-с/без

изъязвления,

(N3)- метастазы в 4 

и более л/узлов,

сателитные или

транзиторные

метастазы

Акральная

(стопа, 

кисть)

Модифици-

рованное

иссечение

с пластикой *

Акральная

подногтевая

на пальцах

Ампутация,

экзартикуляция

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.  
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Схема 12. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIА СТАДИИ (T2bN0M0, T3aN0M0) 

Локализация- голова и шея. 

Клиническая

стадия

T2bN0M0

T3аN0M0

**Гистология-

толщина

по Бреслоу

от 1,1 до 2,0мм,

c изъязвлением

Узловая или

поверхностно-

распространяющаяся

форма

Иссечение

отступя

от опухоли

1,0- 2,0 см

с пластикой *

С определением

сторожевых

лимфатических

узлов *

N0

ЛАЭ

(-)

N+

ЛАЭ

(+)

Наблюдение

**Гистология-

толщина

по Бреслоу

от 2,1 до 4,0мм,

без изъязвления

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.

Адъювантная

иммунотерапия

интерфероном
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Схема 13. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIВ СТАДИИ (T3bN0M0, T4aN0M0), IIС СТАДИИ (T4bN0M0). 

Локализация- голова и шея. 

 

Клиническая

стадия

T3bN0M0

T4аN0M0

T4bN0M0

**Гистология-

толщина

по Бреслоу

от 2,1 до 4,0мм,

c изъязвлением

Узловая или

поверхностно-

распространяющаяся

форма

Иссечение

отступя

от опухоли

до 1,0-2,0 см

с пластикой *

С определением

сторожевых

лимфатических

узлов

N0

ЛАЭ

(-)

N+

ЛАЭ

(+)

**Гистология-

толщина

по Бреслоу

более 4,0мм,

без изъязвления

**Гистология-

толщина

по Бреслоу

более 4,0мм,

c изъязвлением

Иссечение

отступя

от опухоли

2,0-2,5 см

с пластикой *

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.

Адъювантная

иммунотерапия

интерфероном  

 



Клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований      

 

307 

Схема 14. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIIA СТАДИИ (TaN1a-2aM0) 

Локализация- голова и шея. 

 

Клиническая

стадия

TaN1a-2aM0

**Гистология-

толщина по

Бреслоу любая

(Ta) без изъязвления

(Nа)-микрометастазы

Узловая или

поверхностно-

распространяющаяся

форма

Иссечение

отступя

от опухоли

зависит от

толщины по

Бреслоу

с пластикой *

N+

Лимфаден-

эктомия

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.

Адъювантная

иммунотерапия

интерфероном
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Схема 15. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIIВ СТАДИИ (TaN1b-2bM0, TbN1a-2aM0) 

Локализация- голова и шея. 

 

 

Клиническая

стадия

Ta

N1b-2b

M0

Tb

N1a-2a

M0 

**Гистология-

толщина по

Бреслоу любая,

(Ta) без изъязвления,

(Nb)- макрометастазы

Узловая или

поверхностно-

распространяющаяся

форма

Иссечение

отступя

от опухоли

зависит от

толщины

по Бреслоу

+ пластика *

N+

Лимфаден-

эктомия

**Гистология-

толщина по

Бреслоу любая,

(Tb)-c изъязвлением,

(Na)-микрометастазы

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.

Адъювантная

иммунотерапия

интерфероном
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Схема 16. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ IIIС СТАДИИ (TbN1b-2bM0, Ta-bN3M0) 

Локализация- голова и шея. 

 

Клиническая

стадия

Tb

N1b-2b

M0

Ta-b

N3

M0 

**Гистология

толщина по

Бреслоу любая,

(Tb) c изъязвлением,

(Nb)- макрометастазы

Узловая или поверхностно-

распространяющаяся

форма

Иссечение

отступя

от опухоли

зависит от

толщины

по Бреслоу

+пластика *

N1b-2b, N3

Лимфаден-

эктомия

**Гистология-

толщина по

Бреслоу любая,

(Ta-b)-с/без изъязвления,

(N3)- метастазы 4 и

более л/узлов,

сателитные или

транзиторные метастазы

**Гистология: при большей толщине опухоли- реоперация

в соответствии со стадией и локализацией меланомы.

Адъювантная

иммунотерапия

интерфероном
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Схема 17. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦЕДИВОВ МЕЛАНОМЫ КОЖИ. 

Все локализации.   

По возможности

оперативное лечение.

Системная терапия.
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Схема 18. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦЕДИВОВ МЕЛАНОМЫ КОЖИ. 

Все локализации.   
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Схема 19. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ФОРМ МЕЛАНОМЫ КОЖИ. 

Все локализации.   

•Интерферон-альфа

•Наблюдение

Единичные

метастазыОбследование

с учетом

клинических

признаков

физикальный

осмотр,

ЛДГ,

биопспия л/узлов, 

рентгенография/

КТ грудной клетки,

КТ брюшной

полости, 

малого таза, 

МРТ головного

мозга по

показаниям

Наблюдение

или системная

терапия

Нет

метастазов

в головном

мозгеМножественные

метастазы

Удаление

метастазов

Нет

сопутствующих

заболеваний

Сопутствующие

заболевания

Удаление

метастазов

Нет признаков

заболевания

Резидуальная

болезнь

Лечить как

диссеминированную

форму

Метастазы в

головном

мозге

1 линия

терапии

PS=0-2

Индекс

Карновского>60

2 линия

терапии

•Системная терапия при PS=0-2

•Паллиативная операция

•Лучевая терапия

•Симптоматическая терапия
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РАК КОЖИ С44 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

Визуальный осмотр первичной опухоли и всех кожных покровов 

Пальпаторное исследование первичной опухоли и окружающих ее мягких тканей 

Забор цитологического материала с поверхности опухоли при наличии изъязвления 

эпидермиса над ней 

Пункционная биопсия первичной опухоли при наличии экзофитного ее компонента 

Эксцизионная биопсия первичной опухоли, выполняемая при отсутствии морфологической 

верификации диагноза 

Ультразвуковое исследование первичной опухоли с целью определения ее толщины и 

глубины инвазии 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов регионарного лимфатического 

коллектора 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

Рентгенография органов грудной клетки 

Консультация заведующего отделением 

Консилиум онколога и радиотерапевта 

ЭКГ стандартная 

Консультация терапевта 

Консультация анестезиолога 

Врачебный осмотр в приемном отделении (в случае госпитализации) 

Дополнительные процедуры 

Компьютерная томография органов грудной клетки  

Консультация гинеколога 
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Консультация специалистов (эндокринолога и др.)  

Флюоресцентная диагностика 

Лабораторные исследования 

Определение группы крови 

Исследование крови на резус фактор 

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена HBsAg 

Определение антител к вирусу гепатита С 

Определение антител к ВИЧ 

Анализ крови общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не менее 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий не менее 3 раз (до операции, после операции, перед выпиской) 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии 1- 2 раза в неделю на протяжении 

курса лечения 

Биохимическое исследование сыворотки крови не менее 2 раз (общий белок, глюкоза, 

холестерин, мочевина, билирубин, калий, натрий, креатинин, АЛТ, АСТ) 

Биохимическая коагулография 

Исследование крови на сахар 

Цитологическое исследование мазков с поверхности опухоли или ее пунктата 

Консультация, пересмотр цитологических препаратов  

Патоморфологическое исследование биопсийного материала  

Патоморфологическое исследование операционного материала  

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ определяется в зависимости от  стадии заболевания по 

Международной классификации злокачественных опухолей TNM, 6-е издание, 2002 года. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 
СТАДИЯ 0 (Tis N0 M0) 

Хирургическое лечение 

Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края 1 см, вместе с подлежащей подкожной 

клетчаткой 

 Фотодинамическая терапия  

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы времени после внутривенного 
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введения фотосенсибилизатора.  Доза лазерного облучения – 150 -350 Дж/см
2
 

Многокурсовая ФДТ 

Проведение 2-3 курсов ФДТ с использованием местной аппликации препарата . Доза 

лазерного облучения 1 курса – 200-300 Дж/см
2
 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Пребывание в стационаре 

Койко день до начала лечения – 2 3 дня 

Койко день при выполнении иссечения первичной опухоли – 7 10 дней 

Койко-день при многокурсовой фотодинамической терапии – 14-21 дней 

Койко-день при  фотодинамической терапии – 7-10 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2- й и 4- й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ I (T1N0M0) 

 

Хирургическое лечение 

Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края 2 см, вместе с подлежащей подкожной 

клетчаткой, с пластикой раневого дефекта перемещенными кожными лоскутами или 

посредством свободной кожной пластики 

Фотодинамическая терапия  

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения 

фотосенсибилизатора. Доза лазерного облучения – 150- 400Дж/см
2 

Многокурсовая ФДТ 

Проведение 2-3 курсов ФДТ с использованием местной аппликации препарата . Доза 

лазерного облучения 1 курса – 200-300 Дж/см
2
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Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Дистанционная лучевая терапия (близкофокусная рентгенотерапия, облучение 

электронным пучком) 

Разовая доза РОД 2-3 Гр, СОД 48-60Гр  

Брахитерапия по индивидуальному плану 

 Пребывание в стационаре 

Койко- день до начала лечения – 2- 3 дня 

Койко- день при выполнении иссечения первичной опухоли – 7- 10 дней  

Койко-день при выполнении лучевой терапии – 21- 42 дня 

Койко-день при  фотодинамической терапии – 7-10 дней 

Койко-день при многокурсовой фотодинамической терапии – 14-21 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2- й и 4- й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ II (T2N0M0, T3N0M0) 

 

Хирургическое лечение 

Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края 2 см, вместе с подлежащей подкожной 

клетчаткой и мышечной фасцией, с пластикой раневого дефекта перемещенными кожными 

лоскутами или посредством свободной кожной пластики 

Фотодинамическая терапия 

Проведение сеанса ФДТ через оптимальные интервалы после введения 

фотосенсибилизатора.  Доза лазерного облучения – 200-500 Дж/см
2
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Пролонгированная фотодинамическая терапия (при Т3) 

Проведение 5-10 сеансов ФДТ с препаратом фотосенс (первый сеанс через 2 ч  после 

введения фотосенса, последующие с интервалом в 24 ч) 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка полей лазерного облучения под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Лучевая терапия в самостоятельном плане.  

Послеоперационная  лучевая терапия на первичный очаг и регионарные зоны при 

нерадикальной операции. 

Дистанционная лучевая терапия (близкофокусная рентгенотерапия, облучение 

электронным пучком) 

Разовая доза РОД 2-3 Гр, СОД 48-60Гр  

Брахитерапия по индивидуальному плану 

 Пребывание в стационаре 

Койко- день до начала лечения – 2- 3 дня 

Койко- день при выполнении иссечения первичной опухоли – 7- 10 дней  

Койко- день при выполнении лучевой терапии – 28- 42 дня 

Койко- день при выполнении ФДТ – 7-10 

Койко- день при выполнении пролонгированной ФДТ – 21-24 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2- й и 4- й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ III (T4N0M0, любая TN1M0) 

 

Хирургическое лечение 

Иссечение опухоли, отступя от ее видимого края 2 см, вместе с подлежащей подкожной 

клетчаткой и мышечной фасцией, с пластикой раневого дефекта перемещенными кожными 

лоскутами или посредством свободной кожной пластики 
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(Примечание. Выполняют при Т2, 3) 

Широкое иссечение опухоли, отступя от ее видимого края 3 см, с резекцией пораженных 

экстрадермальных структур (мышцы, хрящ, кости) с пластикой раневого дефекта 

перемещенными кожными лоскутами или посредством свободной кожной пластики 

(Примечание. Выполняют при Т4) 

 Лечебная регионарная лимфаденэктомия (операция Крайля, подмышечная 

лимфаденэктомия, операция Дюкена, подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия) 

(Примечание. Выполняют при N1) 

Фотодинамическая терапия в самостоятельном варианте 

По индивидуальному плану 

Интраоперационная фотодинамическая терапия 

По индивидуальному плану 

Обеспечение фотодинамической терапии 

Дозиметрический расчет полей облучения при фотодинамической терапии 

Разметка под контролем флюоресцентной диагностики 

Технологическое, дозиметрическое обеспечение курса фотодинамической терапии 

Лучевая терапия в самостоятельном плане.  

Послеоперационная  лучевая терапия на первичный очаг и регионарные зоны при 

нерадикальной операции. 

Дистанционная лучевая терапия (близкофокусная рентгенотерапия, облучение 

электронным пучком) 

Разовая доза РОД 2-3 Гр, СОД 48-60Гр  

Брахитерапия по индивидуальному плану 

Пребывание в стационаре 

Койко- день до начала лечения – 3-5 дней 

Койко- день при выполнении иссечения первичной опухоли – 7- 14 дней 

Койко- день при выполнении регионарной лимфаденэктомии – 25- 30 дней 

Койко- день при выполнении лучевой терапии – 49 дней 

Койко-день при фотодинамической терапии в самостоятельном варианте – 14 – 21 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 
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1- й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2- й и 4- й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV (любая T любая NM1) 

 

Хирургическое лечение 

Возможно удаление первичной опухоли и одиночных отдаленных метастазов 

Лучевая терапия в самостоятельном плане.  

Послеоперационная  лучевая терапия на первичный очаг и регионарные зоны при 

нерадикальной операции. 

Дистанционная лучевая терапия (близкофокусная рентгенотерапия, облучение 

электронным пучком) 

Разовая доза РОД 2-3 Гр, СОД 48-60Гр  

Брахитерапия по индивидуальном 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – 3- 5 дней 

Койко- день при выполнении иссечения первичной опухоли – 10- 14 дней 

Койко- день при выполнении регионарной лимфаденэктомии – 25-30 дней 

Койко- день при выполнении лучевой терапии – 49 день 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1- й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

2- й и 4- й годы после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5- й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 
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Схема 1. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ 0 СТАДИИ (T IN SITU N0M0) 

 

 

 

Фотодинамическая

терапия

Хирургическое

лечение

Клиническая

стадия

In situ
Наблюдение
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Схема 2. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ 1 СТАДИИ (T1N0M0) 

 

 

ЛУЧЕВОЕ

ЛЕЧЕНИЕ

Фотодинамическая

терапия

Хирургическое

лечение

Клиническая

стадия

T1N0M0
Наблюдение
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Схема 3. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ II СТАДИИ (T2N0M0, T3N0M0) 

 

ЛУЧЕВОЕ

ЛЕЧЕНИЕ

Фотодинамическая

терапия*

Хирургическое

лечение

Клиническая

стадия

T2N0M0

T3N0M0

Наблюдение
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Схема 4. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ III СТАДИИ (Т4N0МО, Т любая N1МО) 

 

 

ЛУЧЕВОЕ

ЛЕЧЕНИЕ

Хирургическое лечение

при Т2, Т3

Клиническая

стадия

Т4 N0 МО

Т1-4 N1 МО

Наблюдение

Хирургическое лечение

при Т4

Лечебная регионарная

лимфаденэктомия

При N1

Фотодинамическая

терапия
-самостоятельная

-интраоперационная
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Схема 5. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ IVСТАДИИ (Т любая N любая М1) 

 

 

 

ЛУЧЕВОЕ

ЛЕЧЕНИЕ
Паллиативная

лучевая терапия на

первичную опухоль

и зоны регионарного

метастазирования.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ

ЛЕЧЕНИЕ

Возможно удаление

первичной опухоли и

одиночных отдаленных

метастазов,

регионарная

лимфаденэктомия

Клиническая

стадия

Стадия IV 

любая Т

любая N

М1

Наблюдение,

симптоматическая

терапия
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ОПУХОЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ,  

ПОДКОЖНОЙ И ДРУГИХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ* С49 

 

Так как первичные злокачественные опухоли мягких тканей являются редкими 

заболеваниями лечение должно проводиться только в специализированных центрах, 

располагающих необходимой диагностической, материально-технической базой и 

квалифицированными кадрами (онкоортопед, химиотерапевт, специализирующийся на  

лечении сарком костей и мягких тканей, радиолог, патоморфолог, специализирующийся по 

диагностике опухолей костей и мягких тканей). 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Примечание. Предварительный диагноз может быть установлен по месту жительства по данным осмотра и 

пальпации опухоли, ультразвукового исследования с обязательной цитологической и морфологической 

верификацией. Пациенты с установленным или сомнительным диагнозом «саркома мягких тканей» должны 

быть направлены в специализированный лечебно-диагностический центр для дальнейшего обследования и  

выполнения открытой биопсии. Окончательный диагноз устанавливается по результатам биопсии с 

обязательным определением степени злокачественности и проведением иммуногистохимического 

исследования. 

Обязательные процедуры 

Врачебный осмотр 

ЭКГ стандартная 

Компьютерная томография органов грудной полости 

Ультразвуковое исследование области локализации опухоли, органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства, регионарных лимфатических узлов  

Сцинтиграфия костей 

Магнитно-резонансная томография зоны локализации опухоли* 

Пункционная биопсия опухоли и/или ее метастазов 

Трепанобиопсия опухоли* 

Открытая биопсия опухоли* 
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Консультация заведующего отделением 

Консультация анестезиолога 

Консилиум онколога, радиолога, химиотерапевта 

* – предпочтительный метод 

Дополнительные процедуры 

Исследование функции внешнего дыхания 

Эхокардиография 

Пункция костного мозга 

Позитронно-эмиссионная томография 

Спиральная компьютерная томография зоны локализации опухоли с ангиографией и 

трехмерной реконструкцией 

Магнитно-резонансная томография головного мозга с в/в контрастированием 

Консультация специалистов - кардиолога, эндокринолога, невролога и др. (по показаниям) 

Ангиография зоны расположения опухоли 

Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей 

Цистоскопия 

Колоноскопия 

Лабораторные исследования 

Определение групповой принадлежности крови (АВ0, резус фактор)  

Определение антител к Treponema pallidum 

Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в крови 

Определение антител к вирусу гепатита С в крови 

Определение антител к ВИЧ в крови 

Анализ крови общий: до операции, после операции (кратность определяется врачом), перед 

выпиской 

Анализ крови общий при лучевом лечении и химиотерапии не реже 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи общий: до операции, после операции (кратность определяется врачом), перед 

выпиской 

Анализ мочи общий при лучевом лечении и химиотерапии не реже 1 раза в неделю на 

протяжении курса лечения 

Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому (по показаниям) 

Анализ крови биохимический до операции, после операции (кратность определяется врачом) 

Коагулограмма 
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Патоморфологическое исследование операционного материала срочное (по показаниям) 

Патоморфологическое исследование операционного материала плановое 

Иммуногистохимическое исследование операционного материала плановое 

Консультация, пересмотр патоморфологических препаратов 

Бактериологическое исследование отделяемого из опухоли (раны) с определением 

микрофлоры с антибиотикограммой (по показаниям) 

Патоморфологическое исследование биопсийного материала с ИГХ исследованием 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

СТАДИЯ I (T1a,bN0M0G1-2; T2a,bN0M0G1-2) 

Хирургическое лечение 

Удаление опухоли мягких тканей** 

Удаление опухоли мягких тканей расширенное с реконструктивно-пластическим 

компонентом* 

Ампутация конечности** 

Ампутация конечности расширенная** 

Экзартикуляция конечности** 

Межподвздошно-брюшная резекция* 

Межлопаточно-грудная резекция* 

Эмболизация сосудов кровоснабжающих опухоль* 

Примечание. При отрицательном крае резекции (ширина прилежащих к опухоли по всем поверхностям 

здоровых тканей более 1 см или граница резекции проходит по интактной фасции) проводят динамическое 

наблюдение. 

При минимальном крае резекции (ширина прилежащих к опухоли по всем поверхностям 

здоровых тканей менее 1 см) проводят динамическое наблюдение, повторное оперативное 

вмешательство (при наличии технической возможности), лучевую терапию. 

При положительном крае резекции проводят повторное оперативное вмешательство (при 

наличии технической возможности) с послеоперационной лучевой терапией. 

Лучевая терапия в самостоятельном плане 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 60-70 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)** 

Конформная лучевая терапия СОД 60-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  
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Примечание. Выполняют при отказе больных от операции, при общих противопоказаниях к операции и при 

нерезектабельном опухолевом процессе. 

Послеоперационная лучевая терапия  

Конвенциональная лучевая терапия СОД 50-60 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)** 

Конформная лучевая терапия СОД 50-60 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Примечание. Проводят после нерадикально удаленной опухоли или невозможности выполнения повторной 

операции. 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей 

Катетеризация подключичной вены 

Эндоскопическое стентирование мочеточников (выполняется перед операцией при 

локализации опухоли в полости малого таза) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – до 10 дней 

Койко-день после хирургического лечения – 14-20 дней 

Койко-день после расширенных и комбинированных вмешательств – 20-45 дней 

Койко-день при проведении послеоперационной лучевой терапии – 35-45 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Примечание. Проводят ультразвуковое исследование зоны операции, регионарных лимфатических узлов, 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства; компьютерную томографию органов грудной 

полости; компьютерную томографию и/или магнитно-резонансную томографию зоны операции (по 

показаниям); сцинтиграфию костей 1 раз в 6 месяцев; цитологическую/морфологическую верификацию всех 

выявленных очаговых образований 

1-2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-4-й год после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения 1 раз в год 

 

СТАДИЯ II (T1a,bN0M0G3-4; T2aN0M0G3-4) и 

СТАДИЯ III (T2bN0M0G3-4 ) 

Комбинированное лечение 

Индукционная химиотерапия (первый этап лечения)** 
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Примечание. Проводят у пациентов, условно моложе 55 лет, при наличии неблагоприятных факторов прогноза 

(опухоль > 5 см, глубоко расположенная, высокой степени злокачественности), символизирующих о высоком 

риске наличия микрометастазов и при потенциально чувствительном морфологическом типе опухоли. 

Проводят 2-6 курсов химиотерапии с интервалом в 21-28 дней (от 1-го дня химиотерапии). 

Оценка эффекта после каждого второго курса химиотерапии. 

Рекомендуемые схемы химиотерапии: 

Схема Дозировка периодичность % больных 

MAID 

Месна  

Доксорубицин 

Ифосфамид 

Дакарбазин 

 

2500 мг/м
2
/сут в/в 1-3 дни 

20 мг/м
2
/сут в/в кап 1-3 дни 

2500 мг/м
2
/сут в/в кап 1-3 дни 

250 мг/м
2
/сут в/в кап 1-3 дни 

 

Интервал 21 

день 

 

20 

VAI 

Винкристин 

 

Доксорубицин 

Ифосфамид  

(с месной) 

 

1.5 мг/м
2
 (не более 2 мг) в/в стр. 

1 день 

75 мг/м
2
 в/в кап. 1 день 

2500 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-4 дни 

 

Интервал 21 

день 

 

20 

ADIC 

Доксорубицин 

 

 

Дакарбазин  

 

90 мг/м
2
 в/в кап. 96-час.инфузия 

(15 мг/м
2
/сут с 1-4 дни) 

900 мг/м
2
 в/в кап. 96-час. 

инфузия вместе с 

доксорубицином в одном 

флаконе (250 мг/м
2
/сут с 1-4 

дни). 

 

Интервал 21 

день 

 

10 

AI 

Ифосфамид  

(с месной) 

Доксорубицин 

 

2000 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни 

 

75 мг/м
2
 в/в кап. 1 день 

 

Интервал 21 

день 

 

100 

GemTax 

Гемцитабин  

 

Доцетаксел 

 

900 мг/м
2
 в/в кап. 90 мин. 1 и 8 

дни 

100 мг/м
2
 в/в кап. в 8-ой день 

 

Интервал 21 

день 

 

20 

При    
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рабдомиосаркоме  

IVA 

Ифосфамид  

(с месной) 

Винкристин 

 

доксорубицин 

CAV 

Карбоплатин  

Доксорубицин  

Винкристин  

 

IVE 

Ифосфамид  

(с месной) 

Винкристин 

 

Этопозид  

 

 

2500 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-3 дни 

 

1.5 мг/м
2
 (не более 2 мг) в/в стр. 

1 день 

60 мг/м
2
 в/в кап. 1 день 

 

AUC6 в/в кап. 1 день 

60 мг/м
2
 в/в кап. 1 день 

1.5 мг/м
2
 (не более 2 мг) в/в стр. 

1 день 

 

2500 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-3 дни 

 

1.5 мг/м
2
 (не более 2 мг) в/в стр. 

1 день 

150 мг/м
2
 в/в кап. 1-3 дни 

 

Чередовать 

каждый 21 

день. 

100 

Монохимиотерапия 

Доксорубицин  

 

60-75 мг/м2 в/в кап. 1 день (или 

30 мг/м
2
/сут в/в кап. 1-3 дни) 

 

Интервал 21 

день 

 

10 

Эпирубицин 

(фарморубицин) 

100 мг/м
2
 в/в кап. 1 день Интервал 21 

день 

 

5 

Ифосфамид  

(с месной) 

2.5 г/м
2
/сут в/в кап. 1-5 дни Интервал 21 

день 

10 

Гемцитабин  1200 мг/м
2
/сут в/в кап. 1 и 8 дни Интервал 21 

день 

5 

Винорелбин  25-30 мг/м
2
/сут в/в кап.  1 раз в нед. в 

течение 8-10 

нед. 

5 

Трабектидин 1.5 мг/м
2
 в/в кап. 24-часовая 

инфузия 

Интервал 21 

день 

10 

 

Предоперационная лучевая терапия по индивидуальному плану. 
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Лучевая терапия / лучевая терапия с радиомодификацией  

Конвенциональная лучевая терапия СОД 50 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)**  

Конформная лучевая терапия СОД 50 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Примечание: Лучевая терапия с радиомодификацией 

-гипертермия 

При отказе больного от операции возможно проведение химиотерапии с последующей 

лучевой терапией в самостоятельном плане ( Химиотерапия + лучевая терапия в СОД-60-

70 Гр) 

Хирургический компонент 

При нерезектабельных опухолях выполняется только при ответе опухоли на проведенное 

предоперационное лечение и переходе опухоли в потенциально-резектабельное состояние. 

При резектабельных опухолях (радикальное удаление потенциально не приводит к 

выраженным функциональным нарушениям): 

Удаление опухоли мягких тканей** 

Удаление опухоли мягких тканей расширенное с реконструктивно-пластическим 

компонентом* 

При потенциально-резектабельных опухолях (радикальное удаление приводит к 

выраженным функциональным нарушениям или может быть выполнено только при помощи 

калечащей операции): 

Удаление опухоли мягких тканей расширенное с реконструктивно-пластическим 

компонентом* 

Ампутация конечности** 

Экзартикуляция конечности** 

Межподвздошно-брюшная резекция* 

Межлопаточно-грудная резекция* 

Ампутация конечности расширенная** 

Эмболизация сосудов кровоснабжающих опухоль* 

Примечание. При положительном крае резекции показано: 

– повторное оперативное вмешательство (при наличии технической возможности); 

– при невозможности реоперации тактика дальнейшего лечения зависит от степени лечебного патоморфоза. 

При отрицательном крае резекции и выраженном лечебном патоморфозе (III–IV степень) показано: 

– проведение послеоперационной химиотерапии по схеме, проводимой до операции; 

– проведение послеоперационной лучевой терапии, если не проводилась до операции. 
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При отрицательном крае резекции и невыраженном лечебном патоморфозе (I–II степень) показано: 

– проведение послеоперационной химиотерапии со сменой схемы (назначение препаратов, не входивших в 

предоперационную схему); 

– проведение послеоперационной лучевой терапии, если не проводилась до операции. 

Послеоперационная лучевая терапия по индивидуальному плану 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 60-70 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)**  

Конформная лучевая терапия СОД 60-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Примечание. Проводят после нерадикально удаленной опухоли и/или невозможности выполнения повторной 

операции 

Послеоперационная химиотерапия** 

Схемы химиотерапии: см. выше. 

Примечание. Проводится по схеме, проводимой до операции. Конкретный состав определяется результатами 

планового морфологического исследования с определением степени лечебного патоморфоза. 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей 

Катетеризация подключичной вены 

Внутривенное введение химиопрепаратов 

Имплантация интравенозной порт-системы (при планировании более 4 курсов 

химиотерапии) 

Эндоскопическое стентирование мочеточников (выполняется перед операцией при 

локализации опухоли в полости малого таза) 

Паллиативная и симптоматическая терапия 

Примечание. Проводят при прогрессировании заболевания на фоне проводимого лечения или при 

неэффективности проведения предоперационного лечения пациентов с нерезектабельными саркомами мягких 

тканей 

Обезболивающая терапия 

Дезинтоксикационная терапия 

Паллиативная химиотерапия 

Купирование негативных симптомов 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения - до 10 дней 

Койко-день при проведении химиотерапии – 5-10 дней 
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Койко-день при осложнении химиотерапии - до 30 дней 

Койко-день после хирургического лечения - 14-20 дней 

Койко-день после расширенных и комбинированных вмешательств - 20-45 дней 

Койко-день при проведении послеоперационной лучевой терапии - 35-45 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

Примечание. Проводят ультразвуковое исследование зоны операции, регионарных лимфатических узлов, 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства; спиральную компьютерную томографию органов 

грудной полости; спиральную компьютерную томографию и/или магнитно резонансную томографию зоны 

операции (по показаниям); сцинтиграфию костей 1 раз в 6 месяцев; цитологическую/морфологическую 

верификацию всех выявленных очаговых образований 

1-2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-4 й год после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

СТАДИЯ IV  

(любая T, N1 M0 G1-2 (ограниченное поражение регионарных лимфатических узлов)) 

Предоперационная лучевая терапия по индивидуальному плану. 

Лучевая терапия / лучевая терапия с радиомодификацией  

Конвенциональная лучевая терапия СОД 50 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)**  

Конформная лучевая терапия СОД 50 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Примечание: Лучевая терапия с радиомодификацией 

-гипертермия 

Хирургическое лечение 

Удаление опухоли мягких тканей** 

Удаление опухоли мягких тканей расширенное с реконструктивно-пластическим 

компонентом* 

Ампутация конечности** 

Экзартикуляция конечности** 

Межподвздошно-брюшная резекция* 

Межлопаточно-грудная резекция* 

Ампутация конечности расширенная** 
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Эмболизация сосудов кровоснабжающих опухоль* 

Все перечисленные операции при N1 выполняются с регионарной лимфаденэктомией. 

Примечание. При отрицательном крае резекции проводят динамическое наблюдение. 

При минимальном и положительном краях резекции проводят динамическое наблюдение, повторное 

оперативное вмешательство (при наличии технической возможности) с лучевой терапией 

 

Послеоперационная лучевая терапия 

Первичный очаг 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 60-70 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)**  

Конформная лучевая терапия СОД 60-70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Примечание. Проводят после нерадикально удаленной опухоли и/или невозможности выполнения повторной 

операции. 

Регионарные лимфатические узлы (по индивидуальному плану) 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 40-60 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)**.  

Конформная лучевая терапия СОД 40-50 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Лучевая терапия в самостоятельном плане / лучевая терапия с радиомодификацией  

Первичный очаг 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 70 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)** 

Конформная лучевая терапия СОД 70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Примечание. Выполняют при отказе больных от операции, при общих противопоказаниях к операции и при 

нерезектабельном опухолевом процессе. 

Примечание: лучевая терапия с радиомодификацией; 

-гипертермия. 

Регионарные лимфатические узлы(по индивидуальному плану) 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 70 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)**  

Конформная лучевая терапия СОД 70 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей 

Катетеризация подключичной вены 
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Внутривенное введение химиопрепаратов 

Имплантация интравенозной порт-системы (при планировании более 4 курсов 

химиотерапии) 

Эндоскопическое стентирование мочеточников (выполняется перед операцией при 

локализации опухоли в полости малого таза) 

 

СТАДИЯ IV 

Любая T, N1 M0 G3,4 (ограниченное поражение регионарных лимфатических узлов); 

Любая T, N0 M1 любая G (единичные метастазы в одном органе) и  

Любая T, N1 M1 любая G (единичные метастазы в одном органе + ограниченное 

поражение регионарных лимфатических узлов) 

Комбинированное лечение 

Предоперационная химиотерапия** 

Схемы химиотерапии: см. выше. 

и/или Предоперационная лучевая терапия по индивидуальному плану  

Первичный очаг 

Лучевая терапия / лучевая терапия с радиомодификацией  

Конвенциональная лучевая терапия СОД 50 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)**  

Конформная лучевая терапия СОД 50 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Примечание: Лучевая терапия с радиомодификацией 

-гипертермия 

Регионарные лимфатические узлы (по индивидуальному плану) 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 40-50 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)** 

Конформная лучевая терапия СОД 40-50 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)* 

Примечание. При положительной динамике первичного очага и метастазов проводят хирургическое лечение. 

При положительной динамике метастазов и отрицательной динамике первичного очага выполняют 

циторедуктивное удаление первичного очага с/без регионарной лимфаденэктомии (в зависимости от наличия 

метастазов в лимфатических узлах) и продолжают химиотерапию по прежней схеме. 

При отрицательной динамике первичного очага и метастазов, а также при прогрессировании метастатического 

процесса на фоне проводимого лечения  показана паллиативная и симптоматическая терапия. 

Хирургический компонент 

Удаление опухоли мягких тканей** 
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Удаление опухоли мягких тканей расширенное с реконструктивно-пластическим 

компонентом* 

Ампутация конечности** 

Экзартикуляция конечности** 

Межподвздошно-брюшная резекция* 

Межлопаточно-грудная резекция* 

Ампутация конечности расширенная** 

Эмболизация сосудов кровоснабжающих опухоль* 

Метастазэктомия** 

Все перечисленные операции при N1 выполняются с регионарной лимфаденэктомией. 

Примечание. При выраженном лечебном патоморфозе (III–IV степени) показано: 

– проведение послеоперационной химиотерапии по схеме проводимой до операции; 

– проведение послеоперационной лучевой терапии, если не проводилась до операции. 

При невыраженном лечебном патоморфозе (I–II степени) показано: 

– проведение послеоперационной химиотерапии со сменой схемы (назначение препаратов, не входивших в 

предоперационную схему). 

– проведение послеоперационной лучевой терапии, если не проводилась до операции. 

Послеоперационная лучевая терапия 

Конвенциональная лучевая терапия СОД 50-60 Гр (R графия, КТ, 2 2,5D)** 

Конформная лучевая терапия СОД 50-60 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD планирование, 

ускорительный комплекс с МЛК)*  

Примечание. Проводят после нерадикально удаленной опухоли и/или невозможности выполнения повторной 

операции. 

Послеоперационная химиотерапия** 

Схемы химиотерапии: см. выше. 

Примечание. Используют те же препараты, что и для предоперационной химиотерапии, конкретный состав 

определяется результатами планового морфологического исследования с определением степени лечебного 

патоморфоза.  

Интервал между циклами 21-28 дней (от 1-го дня химиотерапии).  

Общее число курсов – 2-6.  

Оценка эффекта после каждого второго курса химиотерапии. 

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей 

Катетеризация подключичной вены 
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Внутривенное введение химиопрепаратов 

Имплантация интравенозной порт-системы (при планировании более 4 курсов 

химиотерапии) 

Эндоскопическое стентирование мочеточников (выполняется перед операцией при 

локализации опухоли в полости малого таза) 

Пребывание в стационаре 

Койко-день до начала лечения – до 10 дней 

Койко-день при проведении химиотерапии – 5-10 дней 

Койко-день при осложнении химиотерапии – до 30 дней 

Койко-день после хирургического лечения – 14-20 дней 

Койко-день после расширенных и комбинированных вмешательств – 20-45 дней 

Койко-день при проведении послеоперационной лучевой терапии – 35-45 дней 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-4-й год после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

Нерезектабельные опухоли, поражение отдаленных лимфатических узлов 

или множественные отдаленные метастазы 

Паллиативная и симптоматическая терапия 

Примечание. Проводят при прогрессировании заболевания на фоне проводимого лечения или при 

неэффективности проведения предоперационного лечения пациентов с нерезектабельными саркомами мягких 

тканей 

Обезболивающая терапия 

Дезинтоксикационная терапия 

Купирование негативных симптомов 

Паллиативные вмешательства при метастатическом поражении костей 

Радиочастотная термоабляция*  

Вертебропластика, остеопластика* 

Интрамедуллярный остеосинтез** 
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Паллиативная химиотерапия** 

Схемы химиотерапии: см. выше. 

Симптоматическая лучевая терапия при поражении костей 

Конвенциональная лучевая терапия РОД 4-8 Гр, СОД 20-30 Гр (R графия, КТ, 2-2,5D)** 

Конформная лучевая терапия РОД 4-8 Гр, СОД 20-30 Гр (КТ или МРТ разметка, ЗD 

планирование, ускорительный комплекс с МЛК)*  

Лечебные процедуры 

Переливание крови и кровезаменителей 

Внутривенное введение химиопрепаратов 

Катетеризация подключичной вены 

Имплантация интравенозной порт-системы 

Пункция плевральной полости 

 

Лечение пациентов с рецидивной саркомой мягких тканей 

Пациенты подлежат индивидуальному плану лечения, который вырабатывается 

коллегиально на консилиуме с участием онкоортопеда, радиолога и химиотерапевта с учетом 

объемов и сроков ранее проведенного лечения, морфологического заключения и данных о 

распространенности опухолевого процесса, вовлечения соседних органов и систем. 

Рецидивный процесс должен быть в обязательном порядке верифицирован до проведения 

какого-либо лечения. 

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники территориального 

онкологического диспансера или у районного онколога) 

1-2-й год после лечения – 1 раз в 3 месяца 

3-4-й год после лечения – 1 раз в 6 месяцев 

5-й и последующие годы после лечения – 1 раз в год 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

*- Выполняется только в федеральных центрах 

**- Может выполняться в медицинских учреждениях по месту жительства по рекомендациям 

федерального центра. 
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Схема 1. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ САРКОМЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ I СТАДИИ 

(T1a,bN0M0G1-2; T2a,bN0M0G1-2) 

Отрицательные края резекции

(> 1см или интактная фасция)

Край резекции

≤ 1см
Лучевая терапия

Наблюдение

Положительный

край

резекции
Реиссечение

Обязательное обследование

1. Осмотр и пальпация

опухоли

2. УЗИ зоны поражения, 

региональных лимфоузлов, 

брюшной полости, 

забрюшинного

пространства

3. КТ органов грудной полости

4. Биопсия образования

(пункция, трепан-биопсия, 

открытая биопсия) с

морфологической/цитологи

ческой верификацией с

иммуногистиохимическим

исследованием и

определением степени G

5. КТ и/или МРТ опухоли

6. Сцинтиграфия костей

7. Точное стадирование

опухолевого процесса

Дополнительное обследование

1. ПЭТ

2. Ангиография

3. КТ с ангиографией и

трехмерной реконструкцией

Радикальное

удаление

опухоли

I

стадия
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Схема 2. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ САРКОМЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

СТАДИЯ II (T1a,bN0M0G3-4; T2aN0M0G3-4), СТАДИЯ III (T2bN0M0G3-4 ) 

Лечение пациентов II стадии (IIa-T1a,bN0M0G2-3,G3-4 или высокая; IIb-T2aN0M0G2-3,G3-4 или высокая), III

стадии (T2bN0M0G2-3,G3-4 или высокая). Пояснения к алгоритму представлено в комментариях

Наблюдение

(Контрольный

осмотр каждые

три месяца в

течении первых

двух лет, 

дважды в год до

5-го года, далее

раз в год: 

осмотр, 

объективное

обследование

зоны операции

и зон

потенциального

метастазирован

ия)

Резектабель

ная опухоль

(с высоким

функционал

ьным

результатом

)

Потенциальн

о

резектабельн

ая опухоль

(может быть

удалена с

выраженными

функциональ

ными

нарушениями, 

ампутации)

Нерезектабел

ьная опухоль Консервативное лечение

(паллиативная химиотерапия, 

паллиативная лучевая терапия), 

симптоматическое лечение

Р

А

Д

И

К

А ±

Л И

Ь О

Н Л

А Т

Я

О

П

Е

Р

А

Ц

И

Я

Выраженный

лечебный

патоморфоз

Невыражен

ный

лечебный

патоморфоз

Смена схемы

химиотерапии

Проведение ЛТ, если

не проводилась в

предоперационном

плане

ХТ

ЛТ

ХТ+

ЛТ

ХТ

ЛТ

ХТ+

ЛТ

Положитель

ный край

резекции

ХТ

ЛТ

ХТ+

ЛТ

Резектабельная

опухоль

Нерезектабел

ьная опухоль

Реиссечение

при

технической

возможности

выполнения

ХТ по

прежней

схеме

 

Выбор тактики лечения (лучевая терапия, хирургическое лечение, химиотерапия или их комбинация) вырабатывается на консилиуме с участием химиотерапевта, 

радиолога, онкоортопеда, в индивидуальном порядке в зависимости от локализации процесса, объема опухолевого поражения, вовлечение смежных анатомических 

структур, состояния больного, настроенность пациента на определенный вид лечения. 
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Схема 3. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ САРКОМЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ IV СТАДИИ, 

РЕЦИДИВНЫЕ ОПУХОЛИ 

Лечение пациентов IVстадии, рецидивные опухоли

Консервативное лечение

(паллиативная химиотерапия, 

симптоматическая лучевая

терапия при поражении костей), 

симптоматическое лечение

Рецидивная

опухоль
Индивидуальное

лечение

любая T, N0 M1 любая

G (единичные метастазы в

одном органе)

любая T, N1 M0 любая

G (ограниченное
поражение регионарных

л/у)

любая T, N1 M1 любая

G (единичные метастазы в

одном органе +  

ограниченное поражение

регионарных л/у )

Химио и/или лучевая

терапия в лечебных режимах

по индивидуальному плану

Положительный

ответ по

превичному

очагу и

метастазам

Прогрессиров

ание на фоне

проводимого

лечения

Оперативное

вмешательство на

первичном очаге и

метастазах

Проведение

послеопераци

онного

лечения по

результатам

морфологичес

кого

исследования

Массивное

распространение процесса

Наблюдение

Положительный

ответ по

метастазам и

отрицательный

по первичному

очагуПоложительный

ответ по

первичному

очагу и

отрицательный

по метастазам

Циторедуктивное

удаление

первичного очага

Продолжение

ПХТ

Отрицательная

динамика по

метастазам

Нарастающая

положительная

динамика

Метастазэктомия
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