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тдаленные результаты лечения боль$
ных раком тела матки (РТМ) остаются
не вполне удовлетворительными. До
30–40 % больных умирают от прогрессиро$
вания болезни, обусловленного неизлечи$
мостью первичной опухоли, возникновени$
ем поздних метастазов [3]. Прорастание ок$
ружающих тканей и распространение опу$
холевых клеток по лимфатическим и крове$
носным сосудам – два главных отличитель$
ных признака злокачественного процесса
[1].
Важнейшими факторами, влияющими на
возникновение метастазов рака тела матки
в лимфатических узлах, являются степень
дифференцировки первичной опухоли, ее
инвазия в миометрий, размеры опухоли, на$
личие опухолевых эмболов, вовлечение в
опухолевый процесс шейки матки, наличие
опухолевых клеток в перитонеальной жид$
кости и метастазы в придатках матки [3,4].
Внутренние подвздошные лимфатичес$
кие узлы являются местом наиболее частого
расположения единичных метастазов, в то
время как наружные лимфатические узлы
являются наиболее частым местом множест$
венного метастатического поражения лим$
фатических узлов. Частота возникновения
метастазов в лимфатических узлах достига$
ет 8–10 % [2].
Придатки матки при раке эндометрия
вовлекаются в опухолевый процесс непо$
средственно или метастатическим путем.
Частота метастатического поражения при$
датков матки, по данным различных авто$
ров, колеблется от 0,8 % до 18,6 %, зависит
от гистологического типа опухоли, клиниче$
ской стадии, глубины инвазии, наличия ме$
тастазов в лимфатических узлах и менстру$
альной функции у больных [4].
Частота метастазов в периферических
отделах скелета составляет около 1 %. Ме$
тастазы в легких обнаруживают у 2,3–5,8 %
больных. Для метастазов рака эндометрия в
легких характерна множественность (65%).
Солитарные метастазы встречаются редко
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(10%). Размеры метастазов рака эндомет$
рия в легких в 70 % наблюдений колеблют$
ся от 1 до 3 см и диагностируются в сроки от
4 до 92 мес. от начала первичного лечения.
По данным некоторых авторов средний срок
появления вторичных изменений в легких
составил 23,1±5,5 мес. [2,5].
Метастазы рака эндометрия в костях
очень редки и встречаются большей частью
в запущенных случаях рака. Имеются дан$
ные о метастазах РТМ в головной мозг, мо$
лочные железы [3,5].
Целью исследования явилось изучение
клинико$морфологических особенностей у
женщин с метастазами рака тела матки.
Из 1571 больной РТМ, находящихся на
лечении в РКОД, метастазы после первично$
го лечения выявлены у 61 (3,9%) женщины.
Проведено углубленное исследование этих
пациенток, госпитализированных в Респуб$
ликанский клинический онкологический
диспансер.
Метастатическое поражение подвздош$
ных и парааортальных лимфатических узлов
возникли у 27 (44,3 %) пациенток, печени –
у 3 (4,9 %), легких – у 7 (11,5%), костей – у
3 (4,9%), в пупок – у 1 (1,6%), множествен$
ные (в лимфатические узлы, влагалище и
др.) – у 20 (32,8 %).
Средний срок выявления метастазов в
лимфатические узлы составил 23,6±3,17 ме$
сяцев; в печень – 12,0±6,0; в легкие –
15,38±9,85; в кости – 34,0±22,0; в пупок –
72,0±0,0; множественные – 8,45±1,69
(табл.1).
При первичном обращении 50 (82,0%)
больным произведена операция – экстирпа$
ция матки с придатками, 5 (8,2%) – ампута$
ция матки с придатками, 1 (1,6%) – пробная
лапаротомия, 5 (8,2%) – операция не произ$
водилась (ввиду сопутствующей тяжелой
экстрагенитальной патологии).
У 6 (9,8%) больных лечение ограничи$
лось только оперативным вмешательством,
27 (44,3 %) проведено комбинированное
лечение, 28 (45,9%) – комплексное. Таким
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образом, более чем 90% пациенткам прове$
дено комбинированное и комплексное ле$
чение в связи с отягощающими факторами
основного заболевания (стадия, степень
дифференцировки опухоли, глубина пора$
жения мышечной оболочки матки и т.д.).
В зависимости от возраста пациентки
распределились следующим образом: до 40
лет – 1 (1,6 %); 41–50 – 3 (4,9 %); 51–60 –
31(50,9%); 61–70 – 25 (41,0%); старше 70 –
1 (1,6%). Средний возраст составил
58,13±0,87 лет.
Первая стадия заболевания была у 10
(16,4 %) больных, вторая – у 14 (23,0 %),
третья – у 37 (60,6 %) (табл.2).
Распределение больных с метастазами
РТМ по морфологическому строению опухо$
ли представлено на рис.1.
Зависимость локализации метастазов и
морфологической структуры опухолей по$
казана в таблице 3. Наиболее часто при вы$
соко$ и умереннодифференцированной
аденокарциномах эндометрия метастазы
диагностировались в забрюшинных лимфо$
узлах, в то время как при низкодифферен$
цированной аденокарциноме, железисто$
плоскоклеточном раке чаще выявлялись
множественные метастазы. Из общего коли$
чества прооперированных пациенток (экс$
тирпация или ампутация матки с придатка$
ми) в зависимости от локализации опухоли
больные распределились следующим обра$
зом: в пределах эндометрия – у 3 (5,5%),
глубина инвазии мышечной оболочки матки
не превышала 0,5 см – у 7 (12,7%), глубина
инвазии от 0,5 до 1 см – у 16 (29,1 %), инва$
зия более 1 см – у 29 (52,7%). Таким обра$
зом, преобладали больные с глубиной инва$
зии опухоли в миометрий свыше 1 см
(52,7%).
Распределение больных в зависимости
от размеров опухоли: у 4 (7,3%) – до 2 см, у
27 (49,1%) – от 2 до 4 см, у 24 (43,6%) – бо$
лее 4 см. Следовательно, у подавляющего
количества пациенток (92,7%) опухолевое
поражение матки превышало 2 см.
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В зависимости от локализации первич$
ной опухоли в матке больные распредели$
лись следующим образом: у 8 (13,1%) она
располагалась в области дна, у 10 (16,4%) в
стенках матки, у 13 (21,3%) поражала всю
полость, у 24 (39,3%) поражала полость мат$
ки с распространением на цервикальный
канал.
Из общего количества больных с мета$
стазами РТМ 4(6,6%) ввиду распространен$
ности основного процесса тяжесть состоя$
ния не позволила использовать специфи$
ческое лечение, им была назначена симп$
томатическая терапия. Средняя продолжи$
тельность жизни этих больных составила
3,0 2,3 месяца. Противоопухолевое лече$
ние метастазов различной локализации,
включающее применение химио$гормоно$
лучевой терапии, проведено 14 (23,0%)
больным, средняя продолжительность жиз$
ни составила 10,2±5,4 мес.; химио$гестаге$
нотерапия – 4 (6,6%) пациенткам, средняя
продолжительность жизни 9,6±4,5 мес.; ге$
стагенотерапия – 4 (6,6%), средняя про$
должительность жизни 7,2±2,3 мес.; лекар$
ственное противоопухолевое лечение и лу$
чевое воздействие на метастазы рака – 8
(13,1%) больным, средняя продолжитель$
ность жизни 11,2±5,6 мес.; остальным 27
(44,3%) – химиотерапия (из них 22 – с ис$
пользованием препаратов платины), сред$
няя продолжительность жизни – 14,5±6,7
мес. Таким образом, средняя продолжи$
тельность жизни больных, получавших

Таблица 1
Сроки развития метастазов у больных раком тела матки после первичного лечения
Локализация метастазов

Число больных

Средние сроки

абс.

%

развития метастазов (месяцы)

Лимфатические узлы
(парааортальные,
подвздошные,
надключичные, паховые)

27

44,3

23,5 3,17

Множественные метастазы
(лимфатические узлы,
влагалище и др.)

20

32,8

8, 45 1,69

Легкие

7

11,5

15,38 9,85

Печень

3

4,9

12,0 6,0

Кости

3

4,9

34,0 22,0

Пупок

1

1,6

72,0 0,0

Всего

61

100

18,4 2,43

Таблица 2
Распределение больных с метастазами РТМ соответственно стадиям заболевания
Стадия заболевания

Число больных
абс. число

%

Т1N0М0

10

16,4

Т2N0М0

14

23,0

Т 3 N 0 М 0 – Т 1–3 N 1 М 0

37

60,6

Всего

61

100

Таблица 3
Зависимость локализации метастазов и морфологической структуры опухолей
Гистологическая структура
опухоли
Всего

Локализация метастазов

Высоко(диф(
ференциро(
ванная адено(
карцинома

Умеренно(
дифференци(
рованная аде(
нокарцинома

Низкодиффе(
ренцирован(
ная аденокар(
цинома

Железисто(
плоскоклеточ(
ный рак

Адено(
акантома

Мезонефроид( Недиффе(
ная светлокле( ренцирован(
точная адено( ный рак
карцинома

абс.

%

абс.

%

абс

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

27

9

47,4

10

62,5

3

27,3

1

33,3

2

33,3

1

50,0

1

25,0

20

7

11,5

2

12,5

6

54,5

2

66,7

1

16,7

1

50,0

1

25,0

7

0

0

1

6,25

1

9,1

0

0

3

50,0

0

0

2

50,0

Печень

3

2

10,5

1

6,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кости

3

1

1,6

2

12,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пупок

1

0

0

0

0

1

9,1

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

61

19

100

16

100

11

100

3

100

6

100

2

100

4

100

Лимфатические узлы
(парааортальные,
подвздошные,
надключичные,
паховые)
Множественные
(в лимфатические узлы,
влагалище и т.д.)
Легкие
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противоопухолевое лечение, благодаря
проведенным лечебным мероприятиям, со$
ставила 12,1±3,3 месяца.
Анализ средней продолжительности
жизни больных с метастазами различной
локализации показал, что при поражении
лимфатических узлов этот показатель равен
12,3±4,8 месяцев, печени – 7,5±3,3 месяцев,
легких – 13,4±4,5 месяцев, костей – 10,7±4,5
месяцев, множественных – 10,8±5,7, в пупок
– 10,0±0,0 месяцев. Таким образом, несмот$
ря на использование различных видов ле$
чебных мероприятий, большинство больных
не доживают до года.
Проведен анализ частоты развития мета$
стазов у всех больных РТМ (1571) в зависи$
мости от основных клинико$морфологичес$
ких показателей. Выявлено отсутствие мета$
стазов у 98,9% пациенток в возрасте до 50
лет, у 93,2% – в возрастной группе от 51 до
60 лет и у 96,5% –в возрасте старше 60 лет.
Учитывая стадию заболевания, показа$
но, что метастазы не диагностированы при
первой стадии у 98,7% больных (1а стадии –
у 99,2%, при 1в – у 98,8%; при 1с – у 98,1 %);
при второй – у 95,3%, при третьей – у 92,8%.
На частоту развития метастазов рака эн$
дометрия оказывает влияние морфологиче$
ская структура опухоли. Так, при высоко$
дифференцированной аденокарциноме ме$
тастатическое поражение выявлено у 3,0%
больных, при умереннодифференцирован$
ной – у 3,8 %, при низкодифференцирован$
ной – у 3,3%, при железисто$плоскоклеточ$
ном у 4,5%, при светлоклеточной мезонеф$
роидной аденокарциноме – у 5,1 %; при не$
дифференцированном раке – у 10,5%, при
аденоакантоме – 19,4%.
По представленным выше данным мож$
но сделать заключение, что наиболее часто
встречались метастатическое поражение
лимфатических узлов (забрюшинных, пахо$
вых, надключичных) и множественные мета$
стазы (с поражением легких, печени, лимфа$
тических узлов, влагалища), затем следуют
метастазы в легкие, кости и другие органы.
Установлено, что в наиболее ранние сроки
после первичного лечения (до года) выявля$
ются множественные метастазы, через 2 го$
да – в лимфатические узлы, почти через три
года – в кости. Обнаружено отсутствие су$
щественного влияния возраста больных РТМ
на частоту развития метастазов.

Рисунок 1
Распределение больных в зависимости от морфологической структуры опухоли

Выявлено, что у основной массы боль$
ных (92,7%) опухолевое поражение матки
превышало 2 см. У 67,2% пациенток имело
место тотальное поражение полости матки с
распространением опухоли на цервикаль$
ный канал. С увеличением стадии рака эн$
дометрия увеличивается процент возникно$
вения метастазов (от 1,3% при первой ста$
дии до 7,2% при третьей стадии). На частоту
метастатического поражения при РТМ после
проведенного первичного лечения влияет
степень дифференцировки опухоли, при
этом первое место занимает аденоакантома,
затем недифференцированный рак.
Анализ продолжительности жизни боль$
ных с метастазами рака эндометрия показал,
что в среднем они живут около года, несколь$
ко меньше – при поражении печени и костей.
Таким образом, результаты различных
видов лечения рака тела матки, а также их
метастазов требуют дальнейшего изучения
этой проблемы, усовершенствования мето$
дов терапии с целью повышения выживае$
мости данной категории больных.
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