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РР
ак вульвы (РВ) в структуре заболеваемости злокаче$
ственными опухолями женских половых органов за$
нимает четвертое место, составляя 3–8 %. По свод$

ным данным Международной федерации гинекологов и аку$
шеров (FIGO), 5$летняя выживаемость при I–III стадиях РВ
составляет всего 47,3% [1]. Причиной развития диспласти$
ческих изменений покровного эпителия вульвы считается ло$
кальная вирусная инфекция, вызываемая человеческим па$
пилломавирусом (HPV) [4]. 

По данным отечественных авторов, предраковые измене$
ния эпителия чаще всего появляются в области фоновых про$
цессов, хотя иногда могут возникнуть и в неизмененном эпи$
телии. Заслуживают внимания работы по оценке прогности$
ческой значимости точечных мутаций гена р53, а также повы$
шения серологического уровня бета$субъединицы хориони$
ческого гонадотропина (HCG) у больных РВ, исследования
антигена плоскоклеточного рака (SCC) и карциноэмбрио$
нального антигена (CEA) как маркеров РВ [4].

Многообразие клинических проявлений РВ определяется
многими факторами. Определенное значение в клиническом
течении заболевания имеет локализация опухоли. Наиболее
часто местные рецидивы возникают при опухолях, переходя$
щих на соседние структуры (влагалище, промежность, урет$
ру). При поражении больших или малых половых губ в случа$
ях радикального лечения рецидивы относительно редки [5]. 

Со снижением степени дифференцировки опухоли отме$
чена отчетливая тенденция к увеличению частоты метастати$
ческого поражения пахово$бедренных лимфатических узлов.
При глубине инвазии до 1 мм метастазы в паховые лимфати$
ческие узлы практически не выявляются, при глубине до 5 мм
– обнаруживаются у 10–12% больных [2]. Наиболее злокаче$
ственное течение отмечается при опухолях, локализованных
в области клитора и переходящих на соседние структуры: 5$
летняя выживаемость при таком распространении опухоли
составляет 50–55%, в то время как при локализации опухоли
на малых половых губах – 80% [1].

Определенное прогностическое значение имеет гистоло$
гическое строение опухоли. Более благоприятное клиничес$
кое течение наблюдается при плоскоклеточном ороговева$
ющем раке. У больных же с плоскоклеточным неороговева$
ющим раком в 1,5 раза чаще отмечены метастазы в регио$
нарные лимфатические узлы, что ухудшает прогноз заболе$
вания [5].

В настоящее время общими принципами тактики ведения
больных РВ являются: хирургическое лечение при I стадии
заболевания, комбинированное (хирургическое и лучевое)
при II – III стадиях, индивидуальный подход (сочетание лу$
чевых, химиотерапевтических и хирургических методик) при
IV стадии и рецидивах. По данным большинства отечествен$
ных и зарубежных авторов, основным методом хирургичес$
кого лечения больных местно$распространенным РВ остает$
ся радикальная вульвэктомия с двусторонней пахово$бед$
ренной лимфаденэктомией [1]. 

При решении вопроса о сберегательной операции доми$
нирующее значение имеют глубина инвазии опухоли, ее ло$
кализация, гистологическое строение и степень дифферен$
цировки. При сочетании неблагоприятных факторов прогно$
за выполняется профилактическая пахово$бедренная лимфа$
денэктомия, которая может быть односторонней или билате$
ральной. Во многих клиниках при планировании лечения
больных с местно$распространенными формами РВ отдается
предпочтение комбинированной терапии, а при локализован$
ных опухолях, ограниченных вульвой, и отсутствии метаста$
зов в регионарные лимфатические узлы или одиночных ме$
тастазах – хирургическому лечению. Результаты комбиниро$
ванного лечения больных III стадией заболевания, когда
распространенность опухолевого процесса соответствует
Т1$2N1M0, в среднем на 15–20% превосходят таковые при
проведении только лучевой терапии [1,4]. Наиболее трудной
задачей для любого клинициста является лечение больных РВ
IVA–IVB стадий. Распространение опухоли на слизистую
мочевого пузыря, верхней трети уретры или прямой кишки
предполагает либо выполнение сверхрадикальных операций,
либо индивидуальное сочетание химио$ и лучевой терапии с
паллиативными хирургическими вмешательствами. Целью
нашей работы явилось исследование прогностической значи$
мости некоторых клинико$морфологических факторов,
свойственных больным РВ, и оценка эффективности прове$
денного лечения в зависимости от этих факторов. 

Проведен анализ данных о значении клинических и мор$
фологических факторов, характеризующих особенности
местного и регионарного распространения опухоли, а также
методов лечения больных с гистологически верифицирован$
ным РВ (n=54), находившихся на лечении в Амурском област$
ном онкологическом диспансере за период с 1991 по 2001 г.

Средний возраст больных РВ составил 61,5±5,1 года. По
распространенности опухолевого процесса (TNM, 1998)
больные классифицированы следующим образом: TisN0M0 –
(5,5%) больных, T1N0M0 – (24,2%), T2N0M0 – (39,6%),
T2N1M0 – (8,8%), T3N0M0 – (4,4%), T3N1M0 – (13,2%),
T2N2M0 – (2,2%) и T3N2M0 – 1(2,2%).

У (81,5%) больных инвазивным РВ при гистологическом
исследовании установлен плоскоклеточный ороговевающий
рак и у (18,5%) больных – плоскоклеточный неороговеваю$
щий рак. У подавляющего большинства больных ( 96,3%) от$
мечена высокая (G1) и у (3,7%) больных – средняя степень
дифференцировки опухоли (G2). По одному из наиболее
важных прогностических факторов – глубине инвазии –
больные распределялись следующим образом: до 1 мм –
(31,5%) больных, 2–5 мм – (48,1%) больных, более 5 мм –
(14,8%); у (5,5%) больных диагностирован внутриэпителиаль$
ный рак.

Хирургическое лечение было выполнено (14,8%) боль$
ным, а (85,2%) проведено комбинированное лечение. Из
больных РВ, получивших комбинированное лечение, у
(33,3%) лучевая терапия предшествовала оперативному вме$
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шательству, (63%) проводилась после операции и (3,7%) – в
два этапа: до и после операции.

Излечение достигнуто у (55,6%) женщин РВ I–IV стадий:
у всех больных внутриэпителиальным раком, у 90,9% боль$
ных I стадией, у 52,7% больных II стадией и у 33,3% больных
III стадией заболевания. Все эти больные наблюдаются пос$
ле проведенного лечения в течение 5 и более лет без призна$
ков рецидива болезни. (44,4%) больных РВ умерли от прог$
рессирования основного заболевания.

Анализ 5$летней выживаемости больных РВ в зависимос$
ти от распространенности опухолевого процесса позволяет
выявить причины неудач проведенного лечения и оценить
прогностическую значимость особенностей местного и реги$
онарного распространения опухоли.

Прогноз у больных РВ резко ухудшается при метастати$
ческом поражении регионарных лимфатических узлов. 5$
летняя выживаемость больных при одностороннем пораже$
нии пахово$бедренных лимфатических узлов (N1) в сочета$
нии с местным распространением опухоли (T2) составила
40%, а при Т3 – только 14,3%. Прогностически крайне небла$
гоприятным представляется местно$регионарное распрост$
ранение опухоли, оцениваемое как T2N2M0 и T3N2M0. Нес$
мотря на проведенное комбинированное лечение, все пацие$
нтки с двусторонними метастазами в паховые лимфатические
узлы умерли в течение первых двух лет от прогрессирования
опухолевого процесса.

Невысокие отдаленные результаты лечения больных РВ II
стадии (T2N0M0) показывают, что прогноз у этой категории
больных в значительной степени определяется факторами,
характеризующими только местное распространение опухо$
ли. Известно, что глубина инвазии опухоли при РВ является
одним из наиболее значимых факторов при выборе метода ле$
чения и оценке индивидуального прогноза. 5$летняя выжива$
емость больных РВ в зависимости от рассматриваемого фак$
тора имеет тенденцию к снижению: при инвазии опухоли ме$
нее 1 мм по отношению к базальной мембране прогноз лучше
(75%), чем при инвазии опухоли более 5 мм – 25% .

При гистологическом исследовании операционного мате$
риала у (81,5%) больных верифицирован плоскоклеточный
ороговевающий рак; из них после проведенного лечения 5 лет
без рецидива заболевания наблюдаются (61,3%) больные.
При плоскоклеточном неороговевающем раке, который был
установлен у (18,5%) больных, 5$летняя выживаемость оказа$
лась на 11,3% ниже и составила 50,0%. Следовательно, суще$
ствует определенная клиническая тенденция к ухудшению
отдаленных результатов лечения у больных плоскоклеточ$
ным неороговевающим РВ. При анализе 5$летней выживае$
мости больных РВ в зависимости от формы анатомического
роста опухоли наиболее неблагоприятной и одновременно
относительно редко встречающейся оказалась эндофитная,
язвенная форма. Лучшим прогнозом характеризуются экзо$
фитно растущие опухоли, промежуточное положение зани$
мают опухоли, имеющие смешанную форму анатомического
роста. 5$летняя выживаемость больных РВ в зависимости от
анатомической формы роста при эндофитных, экзофитных и
смешанно растущих опухолях составила 40,0, 60,9, 50,0% со$
ответственно.

Анализ 5$летней выживаемости больных РВ в зависимос$
ти от локализации опухоли показал, что наиболее агрессив$
ным течением и самым плохим прогнозом отличается РВ с ло$

кализацией в области клитора. Только (36,3%) больных живы
без рецидива заболевания 5 и более лет, в то время как уда$
лось достигнуть стойкого излечения 53,8% больных с локали$
зацией опухоли на большой половой губе и 70,5% больных –
на малой половой губе. По нашим данным, наиболее благоп$
риятным прогнозом отличаются опухоли вульвы, локализую$
щиеся на малой половой губе. Следующим фактором прогно$
за, который должен учитываться клиницистами при планиро$
вании лечения больных РВ, является размер опухоли. Из 36
больных, которые живы 5 и более лет без рецидива и метас$
тазов, у (63,8%) размеры опухоли не превышали 2,0 см. Худ$
шим прогнозом отличаются опухоли, наибольший размер ко$
торых превышает 2,0 см: 5$летняя выживаемость в этой груп$
пе больных составила только 36,2% . Следовательно, размер
опухоли наряду с глубиной инвазии и метастатическим пора$
жением регионарных лимфатических узлов является одним
из решающих факторов прогноза у больных РВ.

Подавляющее большинство клиницистов считают, что
объем хирургического вмешательства имеет доминирующее
значение при прогнозировании исхода болезни. Вместе с
тем в течение многих лет показания к выбору объема опера$
тивного вмешательства при различных вариантах местного
и местно$регионарного распространения опухоли являются
предметом наиболее острой дискуссии. В нашем исследова$
нии все больные по объему хирургического вмешательства
распределены следующим образом: вульвэктомия – (33,3%),
вульвэктомия с односторонней пахово$бедренной лимфаде$
нэктомией – (18,5%), расширенная вульвэктомия с двусто$
ронней пахово$бедренной лимфаденэктомией – (48,1%).
Всем больным внутриэпителиальным РВ выполнена вуль$
вэктомия, при этом излечены все больные. Из 13 больных I
стадией РВ вульвэктомия выполнена 7 больным, расширен$
ная вульвэктомия с двусторонней пахово$бедренной лим$
фаденэктомией – 6. От прогрессирования заболевания
умерли 2 больных, которым выполнена вульвэктомия. Наи$
более высокие показатели 5$летней выживаемости при II
стадии заболевания получены после расширенной вульвэк$
томии с двусторонней пахово$бедренной лимфаденэктоми$
ей, выполнение которой позволило добиться стойкого изле$
чения (75%) из 16 больных. Из 11 больных РВ III стадией за$
болевания вульвэктомия произведена 5 больным, расширен$
ная вульвэктомия с двусторонней пахово$бедренной лим$
фаденэктомией – 6. Все 6 больных после расширенной вуль$
вэктомии с двусторонней пахово$бедренной лимфаденэкто$
мией живы 5 и более лет без признаков прогрессирования
заболевания. К сожалению, уменьшение объема хирурги$
ческого вмешательства у больных РВ III стадии не приводит
к излечению больных. У 46 (85,1%) больных хирургическое
лечение сочеталось с лучевой терапией. У части больных II
и III стадией заболевания уменьшение объема операции
обусловлено тяжелыми экстрагенитальными заболевания$
ми и преклонным возрастом больных. В литературе выска$
зываются разные мнения о терапевтической значимости
пред$ и послеоперационной лучевой терапии. 5$летняя вы$
живаемость в группах пред$ и послеоперационной лучевой
терапии составила 65,4±4,0 и 65,3±5,7%, соответственно.
Таким образом, отдаленные результаты лечения больных
РВ I–III стадией оказались одинаковыми независимо от
последовательности хирургического и лучевого компонен$
тов лечения.
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Таким образом, самым важным фактором при планирова$
нии лечения больных РВ является степень распространеннос$
ти опухолевого процесса. 

При локализованных формах инвазивного РВ I стадии для
подавляющего большинства больных адекватным объемом
хирургического вмешательства является вульвэктомия. При
II стадии РВ результаты лучше при вульвэктомии с двусто$
ронней пахово$бедренной лимфаденэктомией. В случаях со$
четания неблагоприятных факторов прогноза, характеризую$
щих первичную опухоль, таких как глубина инвазии, эндо$
фитная опухоль размером больше 2 см, поражение клитора,
оправдано расширение объема хирургического вмешатель$
ства и при локализованных формах РВ. Чрезвычайно трудной
клинической задачей остается лечение больных РВ IVA–IVB
стадий, когда необходимо индивидуальное сочетание лучево$
го, хирургического и лекарственного методов лечения.

Литература

1. Вишневская Е. Е. Предопухолевые заболевания и злокачест$

венные опухоли женских половых органов. – Минск: Выш. шк,

2002. – 416 с.

2. Хмельницкий О.К. Патоморфологическая диагностика гинеко$

логических заболеваний. Руководство. – С$П., 1994, С. 31–36.

3. Allen D.G., Hutchins A.M., Hammet F. Genetic aberrations detect$

ed by comparative genomic hybridisation in vulvar cancers. // Br. J.

Cancer, 2002, Mar., 18; 86(6): 924–8.

4. Chung Hua Fu, Ko Tsa Chih. Clinicopathological features of

human papilloma virus associated sguamous cell carcinomas of the

vulva. 1996; 31(9): 551 – 4.

5. Couvreux$Dif D., Lhomme C., Querleu D., Verhaeghe Y. Cancer of

the vulva and pregnancy: two cases and review of the literature. // J.

Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. (Paris), 2003, Feb; 32(1): 46–50

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ-Инфо 2007-1




