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Онкология –

раздел медицины, изучающий доброкачественные и 

злокачественные опухоли, механизмы и закономерности 

их возникновения и развития, методы их профилактики, 

диагностики и лечения.

Опухоль – разрастание ткани, не имеющее 

приспособительного значения



Эпидемиология 
злокачественных 
новообразований

 Заболеваемость злокачественными 

новообразованиями в РФ составляет 388,1 на 100 000 

населения (2014г.)

 Доля больных со злокачественными 

новообразованиями, выявленными на I-II ст. 

составляет около 50%

 В структуре смертности в РФ на онкологические 

заболевания приходится около 15%



Классификация опухолей

 Доброкачественные

 Клетки не отличаются от 

клеток обычной ткани

 Экспансивный рост

 Не метастазируют

 Не рецидивируют

 Только местное влияние 

на организм

 Злокачественные

 Атипия и полиморфизм 

клеток

 Инфильтрирующий рост

 Склонность к 

метастазированию

 Склонность к 

рецидивированию

 Местное и общее влияние 

на организм



Особенности 
злокачественных опухолей

Вид атипии Краткое пояснение

Функциональная атипия Например, устойчивость к гипоксии

Структурная атипия Клеточная и тканевая

Метаболическая атипия

Метастазирование —

процесс распространения опухолевых клеток из 
первичного очага в другие органы с 

образованием вторичных опухолевых очагов

Атипия



Пути метастазирования

 Гематогенный — путь метастазирования при помощи 

опухолевых эмболов, распространяющихся по 

кровеносному руслу;

 Лимфогенный — путь метастазирования при помощи 

опухолевых эмболов, распространяющихся по 

лимфатическим сосудам;

 Контактный — путь метастазирования опухолевых клеток 

по серозным оболочкам, прилежащим к опухолевому 

очагу.

 Интраканикулярный — путь метастазирования по 

естественным физиологическим пространствам 

(синовиальные влагалища и.т.д.)



Онкогены и гены-
супрессоры

 Онкоген — это ген, продукт которого может 

стимулировать образование злокачественной опухоли

 Протоонкоген – ген, который может стать онкогеном в 

результате трасформации

 Ген-супрессор – ген, который предохраняет клетку от 

неконтролируемой пролиферации



Этиология опухолей

 Канцерогенные факторы:

 Наследственная предрасположенность

 Химические факторы – вещества, способные 

взаимодействовать с ДНК, нарушая ее структуру. например, 

ароматические углеводы и амины, компоненты табачного 

дыма, некоторые гормоны;

 Физические факторы – хроническая травматизация, 

хроническое температурное воздействие, влияние 

ионизирующего и неионизирующего излучения

 Биологические факторы – влияние вирусов



Теория четырёхстадийного
канцерогенеза

1. Инициация – повреждение генетического материала 

клетки под воздействием канцерогена (выключение 

генов-супрессоров, изменение онкогенов)

2. Промоция – активация онкогена под воздействием 

какого-либо фактора 

3. Трансформация – появление клона клеток, 

уклоняющегося от механизмов регуляции 

пролиферации

4. Опухолевая прогрессия



Канцерогенез



Этапы формирования 
злокачественной опухоли

1. Гиперплазия ткани

2. Доброкачественная опухоль

3. Дисплазия

4. Рак in situ

5. Инвазивный рак



Клиническая 
классификация 
злокачественных опухолей

 T — tumor

 Tis — «carcinoma in situ» — то есть не прорастающая базального слоя 

эпителия.

 Т1 – первичная опухоль не определяется

 T1-4 — различная степень развития очага.

 Tx - лбнаружены метастазы, но не выявлен основной очаг.

 N — nodulus

 Nx — выявление регионарных метастазов не проводилось, их наличие не 

известно.

 N0 — Регионарных метастазов не обнаружено при проведении 

исследования с целью обнаружения метастазов.

 N1-3 — Выявлены регионарные метастазы.



Клиническая классификация 
злокачественных опухолей (2)

 M — metastasis
 Mx — выявление отдаленных метастазов не проводилось, их 

наличие неизвестно.

 M0 — Отдаленных метастазов не обнаружено при проведении 

исследования с целью обнаружения метастазов.

 M1 — Выявлены отдаленные метастазы.

 G (grade) — характеризует степень 

злокачественности (дифференцировки клеток)

 P (penetration) — параметр вводится только для 

опухолей полых органов и показывает степень 

прорастания их стенки.



Методы лечения

 Хирургические

 Лучевая терапия

 Химиотерапия

 Гормонотерапия

 Иммунотерапия

 …а также их комбинации



Хирургические методы

 Два основных принципа: абластика и антибластика

 Абластика – удаление всех раковых клеток в границах 

здоровых тканей

 Антибластика– уничтожение раковых клеток в 

операционной ране и предупреждение их попадания в 

системный кровоток

 «Традиционные»

 Малоинвазивные

 криохирургия

 электрохирургия

 лазерная хирургия



Гормонотерапия

 Используется в комбинации с другими методами 

лечения;

 Базируется на применении гормональных препаратов 

или антагонистов гормонов при опухолях, исходящих 

из эндокринной ткани, либо экспрессирующих

соответствующие рецепторы;

 Используются также игибиторы ароматазы, 

ингибиторы биосинтеза коры надпочечников, ГКС;



Иммунотерапия –

введение в организм биологических препаратов 

противоопухолевой активности. 

К ним относятся:

 цитокины

 моноклональные антитела



Первичная профилактика 
опухолей

 Исключение факторов, способствующих развитию 

новообразований:

 модификация образа жизни (отказа от курения, 

избыточного потребления алкоголя, избыточной инсоляции, 

хронических травм, минимизация контакта с проф. 

вредностями),

 нормализация условий внешней среды (повышение 

качества продуктов питания, воздуха, воды и т.п.)

 Вакцинация



Вторичная профилактика 
опухолей

 Раннее выявление и лечение опухолевых заболеваний:

 самообследование;

 скрининги;

 онкологическая настороженность;



Диспансеризация 
отдельных групп взрослого 
населения

 Скрининг на выявление подозрения на:

 рак шейки матки (тест Папаниколау);

 молочной железы (маммография);

 толстой кишки (тест на скрытую кровь в каловых массах)

 Определения уровня ПСА у мужчин в возрасте 45 и 51 

года;
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