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Рак шейки матки (РШМ) остается одной из 
наиболее распространенных злокачественных 
опухолей у женщин, занимая 7-е место (9,8 %) в 
структуре женской онкологической заболеваемо-
сти, ежегодно в Российской Федерации в течение 
последних 10 лет регистрируют до 15 тыс. впер-
вые заболевших. РШМ наиболее часто выявля-
ется у женщин 40–60 лет, при этом в последние 
годы наблюдается негативная тенденция – рост 
заболеваемости женщин репродуктивного воз-
раста с ежегодным приростом на 2–7 %, анало-
гичная тенденция сохраняется и в Сибирском 
регионе [6, 7]. В настоящее время стандартом хи-
рургического лечения инвазивного РШМ остает-
ся расширенная экстирпация матки с придатками. 
В связи с этим в настоящее время активно раз-
рабатываются новые медицинские технологии в 
лечении РШМ, о чем свидетельствуют многочис-
ленные публикации, представленные в мировой 
литературе [2, 5]. 

Применительно ко многим злокачественным 
новообразованиям внутренних локализаций и для 
РШМ, в частности, стратификация по стадиям на 
этапе предоперационной диагностики не являет-
ся окончательной. На сегодня единственным на-
дежным методом, который определяет состояние 
регионарных лимфатических узлов и стадирова-
ние опухолевого процесса, является морфологи-
ческое исследование удаленного препарата. 

В последнее десятилетие для лечения инва-
зивного РШМ IA2-IB2 стадии по классификации 
FIGO у молодых больных разрабатывается и все 
более широко внедряется органосохраняющая 
операция – радикальная абдоминальная трахе-
лэктомия. Трансабдоминальный доступ позволя-
ет проводить операции при размерах опухоли до 
6 см, IА2-IВ2 стадии FIGO [5, 9, 15], в отдельных 
случаях при IВ2-IIA стадии при размерах опухо-
ли до 4 см и отсутствии признаков метастазиро-
вания [12].
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Суть радикальной абдоминальной трахелэк-
томии состоит в полном удалении шейки мат-
ки с околошеечной клетчаткой, верхней третью 
влагалища и тазовыми лимфатическими узлами. 
При этом сохраняются яичники, маточные трубы 
и тело матки с внутренним зевом, что и обеспе-
чивает возможность последующей беременности 
и родов. В первую очередь выполняют тазовую 
лимфаденэктомию и подвергают срочному ги-
стологическому исследованию удаленные лим-
фоузлы. В зависимости от его результатов ход 
операции корректируется. В случае метастати-
ческого поражения лимфоузлов объем операции 
изменяется до расширенной экстирпации матки с 
транспозицией яичников. При благоприятном ре-
зультате – отсутствии опухолевых клеток в лим-
фоузлах – выполняют второй этап радикальной 
абдоминальной трахелэктомии — удаление шей-
ки матки с парацервикальной, параметральной 
клетчаткой и верхней третью влагалища. Интакт-
ность проксимального края резекции шейки мат-
ки подтверждают при срочном гистологическом 
исследовании [5, 22]. 

Исследование так называемых «сторожевых» 
лимфатических узлов (СЛУ), по мнению ряда 
авторов, может сократить объем вмешательства 
и минимизировать тем самым травматичность и 
риск послеоперационных осложнений примерно 
у трети больных, у которых по статистике отсут-
ствуют лимфогенные метастазы, что в конечном 
итоге приведет к значительному улучшению ка-
чества жизни больных [2, 4, 20]. 

Выявление СЛУ представляет собой более 
чувствительный метод, чем тазовая лимфаде-
нэктомия. Отсутствие метастазов в сигнальных 
лимфатических узлах теоретически может сви-
детельствовать о нормальном статусе остальных 
лимфоузлов регионального коллектора. Прове-
дение расширенной лимфодиссекции усложняет 
операцию, повышает количество осложнений, 
что, в свою очередь, увеличивает продолжитель-
ность пребывания больных в стационаре и, сле-
довательно, приводит к увеличению стоимости 
лечения [10, 17]. 

Появление метода точной клинической оцен-
ки состояния регионарных лимфатических узлов 
способствует сокращению времени и затрат на 
морфологическое исследование, уточнению ста-
дии заболевания, индивидуализации объема опе-
ративного вмешательства, в том числе определяя 
показания к органосохраняющему лечению, а так-
же более адресному применению адъювантной 
терапии [11, 13]. Одним из наиболее интересных 
и перспективных направлений, предложенных в 
последнее время, представляется клиническое 
использование концепции СЛУ [3, 4, 14]. 

В связи с изложенным, целью настоящего ис-
следования явились изучение роли радионуклид-
ного определения СЛУ и оптимизация объема хи-
рургического лечения при органосохраняющем 
лечении инвазивного РШМ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование вошли 26 больных РШМ 
I стадии, находившихся в репродуктивном воз-
расте, получивших лечение в объеме радикаль-
ной трансабдоминальной трахелэктомии в отде-
лении онкогинекологии ФГБНУ Томский НИИ 
онкологии с 2010 по 2014 г. В зависимости от 
подстадии заболевания пациентки с РШМ были 
разделены на 3 группы: IА1 стадия – 7 больных 
(27 %), IА2 стадия – 8 (31 %); IB1 стадия – 11 па-
циенток (42 %). Морфологически у всех пациен-
ток, включенных в исследование, был плоскокле-
точный неороговевающий рак различной степени 
дифференцировки. Средний возраст больных со-
ставил 28,7 ± 4,5 года. 

Всем пациенткам выполнялось радионуклид-
ное выявление СЛУ с использованием лимфо-
тропного наноколлоида, меченного 99mTc. Иссле-
дование проводилось двумя способами: методом 
однофотонной эмиссионной компьютерной томо-
графии (ОЭКТ) и интраоперационно с помощью 
ручного гамма-зонда Gamma Finder II (Германия), 
путем измерения уровня гамма-излучения во всех 
лимфатических коллекторах [8]. 

Для выявления СЛУ радиофармпрепарат вво-
дился за сутки до планируемой операции. Введе-
ние препарата осуществлялось парацервикально 
по 0,25 мл в 4 точки вокруг опухоли, соответствен-
но 13, 16, 19 и 22 часов условного циферблата 
(в дозе 20 МБк в каждой инъекции), отступая от 
видимых границ опухоли на 5–10 мм. Регистра-
ция распределения радиоактивного наноколлоида 
в тазовой области выполнялась в режиме ОЭКТ 
на гамма-камере с двумя фиксированными детек-
торами «E.CAM-180» (Siemens, Германия) спустя 
20 мин и 3 ч после введения радиофармпрепара-
та. Исследование выполняли при настройке гам-
ма-камеры на фотопик излучения 99mTc (140 кэВ) 
при ширине энергетического окна дифференци-
ального дискриминатора 15 %. Для исследования 
использовали высокоразрешающий параллель-
ный коллиматор для низких энергий излучения. 
Изображение регистрировали в 32 проекциях в 
матрицу 64 × 64. Время экспозиции на одну про-
екцию составляло 20 с. Полученные данные под-
вергались обработке при помощи специализиро-
ванной компьютерной системы E.Soft (Siemens) с 
получением трехмерного изображения. 
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Для интраоперационного поиска СЛУ ис-
пользовался портативный гамма-зонд Gamma 
Finder II, обладающий возможностью контактного 
определения уровней радиоактивности искомых 
лимфоузлов. Сканер снабжен встроенным колли-
матором, позволяющим с большой точностью ло-
кализовать источник фотонного излучения и полу-
чать достоверную информацию о распределении 
радиофармпрепарата в тканях и органах пациен-
та. Интраоперационное определение СЛУ прово-
дилось оперирующим хирургом после вскрытия 
забрюшинного пространства (рисунок, а). При 
этом сторожевым считался тот лимфатический 
узел, радиоактивность которого превышал радио-
активность прочих лимфатических узлов более 
чем в 3 раза [19]. СЛУ маркировался и отдельно 
направлялся на экспресс-цитологическое иссле-
дование, в ходе которого лимфоузел разрезали 
острой бритвой на параллельные пластины через 
каждые 2 мм, с поверхности срезов делали мазки-
отпечатки (6–10 мазков-отпечатков на стекло, 4–6 
стекол на один лимфоузел) и окрашивали «На-
бором для быстрого окрашивания мазков крови 
Лейкодиф 200» в течение 15 с. Препараты просма-
тривали с помощью микроскопа Zeiss Axio Scope. 
A1 (Carl Zeiss, Германия).

Далее проводилась подвздошно-тазовая лим-
фодиссекция в полном объеме, после выполнения 
которой удаленный макропрепарат повторно ис-
следовался с помощью гамма-зонда (рисунок, б) 
с целью выявления СЛУ, пропущенных во время 
интраоперационного исследования. Истинное ко-
личество СЛУ рассчитывали как сумму сигналь-
ных узлов, выявленных интраоперационно и на 
макропрепарате.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Применение ОЭКТ малого таза и брюшной 
полости позволило выявить СЛУ у 21 (80,8 %) 
больной, интраоперационно (радиометрически) 
СЛУ выявлены у всех 26 пациенток в общем коли-
честве 45 узлов, при последующем исследовании 
макропрепарата обнаружено 2 лимфатических 
узла, не маркированных на интраоперационном 
этапе. Анализ анатомо-топографических особен-
ностей расположения СЛУ у больных РШМ по-
казал, что в 6 случаях они находились справа, в 
4 – слева и в 35 – с обеих сторон. Местоположе-
ние выявленных СЛУ представлено в таблице.

Наиболее часто СЛУ определялись по ходу 
общей подвздошной артерии (37,7 %), в области 

Рис.  Визуализация сторожевого лимфатического узла (стрелка) в режиме ОЭКТ области таза (а), детек-
ция сторожевого лимфатического узла с помощью гамма-зонда в макропрепарате (б)

Таблица
Определение местоположения сторожевого лимфатического узла с использованием лимфотропного 

наноколлоида, меченного 99mTc
Расположение лимфатических узлов Справа, n = 6 (13 %) Слева, n = 4 (10 %) Билатерально, n = 35 (77 %)

Общая подвздошная артерия 3 2 12
Наружная подвздошная артерия 1 2 10
Внутренняя подвздошная артерия 0 0 8
Запирательная ямка 1 0 3
Параметральная клетчатка 0 0 3
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наружной и внутренней подвздошных артерий 
(28,8 и 17,4 % соответственно), в области запи-
рательной ямки (9,6 %) и в параметральной клет-
чатке (6,5 %). Удаленные СЛУ были исследованы 
интраоперационно цитологическим методом с 
последующим плановым гистологическим иссле-
дованием всех групп удаленных лимфатических 
узлов. По результатам интраоперационного цито-
логического исследования лишь в двух случаях 
было выявлено метастатическое поражение СЛУ, 
в связи с чем у этих пациенток объем оператив-
ного лечения был увеличен до расширенной экс-
тирпации матки с транспозицией яичников. 

При сравнительной оценке чувствительно-
сти методики определения СЛУ в зависимости от 
способа установлено, что при ОЭКТ чувствитель-
ность составила 72 %, при радиометрии – 93,3 %. 
Таким образом, методика интраоперационного 
радиометрического определения СЛУ более эф-
фективна, чем ОЭКТ. При этом, по данным це-
лого ряда исследований, которые проводятся в 
ведущих клиниках мира, оптимальным является 
сочетанное использование радиофармпрепарата 
и синего красителя (изосульфан). При сравнении 
предложенных методик показано, что применение 
радиометрического метода обнаружения СЛУ яв-
ляется более чувствительным (88,5 %) по сравне-
нию с использованием синего красителя (83,9 %). 
При этом оптимальным считается сочетанное 
использование обеих методик, когда вероятность 
обнаружения СЛУ возрастает до 91,4 % [16, 18].

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время проводится ряд исследова-
ний, посвященных изучению СЛУ при гинеколо-
гическом раке [8, 19, 21]. В 2008 г. опубликованы 
результаты европейского многоцентрового ис-
следования, проведенного Национальным инсти-
тутом рака (г. Париж), посвященного изучению 
прогностической значимости и особенностей 
анатомического распределения СЛУ при РШМ. 
Идентификация СЛУ проводилась комбиниро-
ванным способом (99mТс-наноколлоид + синий 
изосульфан) с последующим полным удалением 
тазовых и парааортальных лимфоузлов. Поло-
жительная детекция СЛУ составила 96,1 %, из 
них у 5,5 % больных выявлены метастазы в СЛУ, 
при этом ни у одной пациентки не обнаружено 
метастатического поражения лимфоузлов без 
поражения СЛУ. Кроме того, выявлены следую-
щее особенности анатомического распределения 
СЛУ: 83,5 % – наружные подвздошные артерии, 
8,5 % – общие подвздошные, 5,1 % – пресакраль-
ные и ретросакральные лимфатические узлы и 
2,7 % – параметральная клетчатка [21]. 

СЛУ в ряде случаев находятся в параметраль-
ной клетчатке достаточно близко к шейке матки, 
что значительно затрудняет их детекцию во время 
операции [14]. Но максимальное количество СЛУ 
выявлено в запирательной ямке (50,4 %), 31,4 % – 
на наружной подвздошной артерии, 15,2 % – на 
внутренней подвздошной артерии, 6 % – на об-
щей подвздошной артерии, в 2 случаях – в обла-
сти кардинальных связок. Односторонние СЛУ 
обнаружены в 52,9 % случаев, что можно объяс-
нить вероятным односторонним лимфатическим 
дренажем малого таза. 

Аналогичные результаты получены в иссле-
довании Hertel H. et al. [15], где СЛУ выявлены 
в 85 % случаев, при этом метастатическое пора-
жение непосредственно СЛУ составило 10 %, а 
случаев метастатического поражения лимфати-
ческих узлов, минуя сторожевые, не обнаружено. 
Чувствительность метода составила 92 %. Со-
гласно ряду сообщений, чувствительность опре-
деления СЛУ варьирует от 71 до 100 %, специ-
фичность составляет 100 %, а диагностическая 
точность – от 75 до 100 % [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, метод выявления СЛУ до-
полняет современные тенденции в современной 
инвазивной хирургии РШМ, но все еще не нашел 
широкого внедрения в клиническую практику как 
компонент комплексного обследования и лечения 
больных РШМ. Дальнейшие исследования в этом 
направлении позволят оптимизировать стадиро-
вание регионарной диссеминации опухолей и, 
соответственно, выбор адекватного лечения [1, 7, 
14], избежать расширенных операций и не только 
ограничиться удалением СЛУ на ранних стади-
ях заболевания, но и определить показания для 
возможности проведения органосохраняющего 
лечения даже при инвазивном РШМ. А также на-
оборот, расширить объем операции или допол-
нить лечение химио- или лучевой терапией при 
обнаружении лимфогенных метастазов вне зоны, 
удаляемой при стандартной лимфодиссекции. 
В то же время внедрение метода в повседневную 
клиническую практику для определения объема 
хирургического вмешательства требует дополни-
тельных рандомизированных исследований.
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OPTIMIZATION OF THE EXTENT OF SURGERY IN ORGAN-PRESERVING 
TREATMENT FOR INVASIVE CERVICAL CANCER

Alena Leonidovna CHERNYSHOVA1, Larisa Aleksandrovna KOLOMIETS2,  
Ivan Gennadevich SINILKIN1, Vladimir Ivanovich CHERNOV1, 
Olga Vladimirovna PANKOVA1, Aleksandr Yurevich LYAPUNOV2

1 Tomsk Research Institute for Oncology
634050, Tomsk, Kooperativny str., 5
2 Siberian State Medical University of Minzdrav of Russia
634050, Tomsk Moskovsky Trakt, 2

26 patients with IA1–IB1 stage of cervical cancer underwent organ-preserving surgery (trans-abdominal trachelectomy) 
have been included into the study. To visualize sentinel lymph nodes the radioactive nanocolloid 99mTc-labelled 
lymphotropic isotope was introduced in a day before the surgery. Intraoperative identification of sentinel lymph nodes 
has been carried out in mode of the pelvic single-photon emission computed tomography. The identification of sentinel 
lymph nodes has been performed by the gamma-sonde through the intraoperative gamma-radiation level measurements 
in all lymphatic node basins. The investigation of sentinel lymph nodes in patients with cervical cancer promotes the 
precise clinical judgment of regional lymph node status, spesifies the disease stage, individualizes the extent of surgery, 
and in particular determines the evidences for organ-preserving surgery as well as for objectivization of purposeful 
appliance of adjuvant therapy.

Key words: cervical cancer, sentinel lymph nodes, trachelectomy.
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