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Первое документированное наблюдение ПМЗО – опи-

сание Абу Али ибн-Синой (Авиценна) случая двустороннего 

поражения молочных желез (МЖ).

Бильрот в 1869 г. определил критерии диагностики 

ПМЗО:

• опухоли должны располагаться в разных органах; 

• иметь разную морфологическую структуру; 

•  каждая опухоль должна давать собственные метастазы 

(это положение считалось классическим, но впослед-

ствии было пересмотрено [13]).

В настоящее время большинство авторов придерживают-

ся положения, сформулированного S. Warren, O. Gates (1932) и 

впоследствии подтвержденного Н.Н. Петровым (1947): един-

ственный и обязательный критерий – эти опухоли не должны 

быть метастатическими, занесенными током лимфы, крови 

или по серозным полостям, не должны быть «отпечатками» 

других опухолей, развившимися от соприкосновения с ними, 

т.е. должна быть доказана первичность, а не метастатическое 

происхождение опухоли [14].

В России первые наблюдения в этой области принад-

лежат А.А. Серебрякову (1849). В разное время данной про-

блемой занимались Г.Г. Непряхин (1926), Д.М. Абдурасулов 

(1977, 1982), А.В. Важенин (2000) [15–17].

Наиболее часто в практической онкологии наблюдается 

сочетание 2 опухолей. Тройная локализация опухолей встре-

чается в 5–8% наблюдений. Наличие у 1 больного 4, 5, 6 и бо-

лее опухолей отмечается крайне редко.

ПМЗО чаще всего развиваются у лиц старше 50 лет, причем 

у мужчин в более пожилом возрасте, чем у женщин. Преоблада-

ние среди больных с ПМЗО лиц пожилого возраста, возможно, 

является следствием более благоприятного течения онкологи-

ческих заболеваний в этой возрастной группе [2, 18, 19].

Среди прочих ПМЗО у мужчин выявляют и первичный 

рак молочной железы (РМЖ), индуцированный эстрогенной 

и лучевой терапией (ЛТ) [20, 21].

При проведении ретроспективного анализа 153 мужчин 

с РМЖ, проходивших лечение с 1984 по 2014 г., у 34 (22,2%) 

выявлена 81 ПМЗО, из которых 40 (49,4%) сочетались с опу-

холью МЖ. Возраст больных с ПМЗО составил от 37 до 85 лет 

(в среднем – 65 лет). 

По данным Н.В. Аблицовой, возраст женщин с ПМЗО – 

55,7 года [22].

Первично-множественные злокачественные опухоли 

(ПМЗО) представляют собой сложную, многогранную 

проблему клинической онкологии [1]. По мере накопления 

наблюдений делаются попытки выяснить истинную частоту 

множественных опухолей. По данным литературы, за по-

следние годы число больных с ПМЗО увеличилось почти в 

10 раз; частота регистрации ПМЗО у впервые взятых на учет 

онкологических больных [2] возросла до 13%. Учет ПМЗО в 

России ведется в формах государственной онкологической 

статистики с 1989 г. [3]. За период с 1962 по 1989 г. в России 

частота выявляемости ПМЗО увеличилась с 3 до 8,1% и до-

стигла 3,93 на 100 тыс. населения [4]. Ежегодный прирост 

числа больных за период 1989–1998 гг. составлял 15,8%, а за-

болеваемость в 1998 г. – 5,1 на 100 тыс. населения [5]. За пе-

риод с 1991 по 2000 г. число случаев заболевания ПМЗО вы-

росло в 2,8 раза, а показатель заболеваемости в 2000 г. достиг 

5,5 на 100 тыс. населения [6]. В 2003 г. стандартизованный 

показатель заболеваемости злокачественными полинеопла-

зиями составил 7,5 на 100 тыс. населения [7], в 2005 г. – 8,3, 

а в 2010 г. – 11,2 [8].

Изучение проблемы ПМЗО приобретает все большую 

актуальность. Только за последние 30 лет описано несколь-

ко десятков тысяч наблюдений ПМЗО. Это связано в первую 

очередь с улучшением диагностики, лечения, увеличением 

продолжительности жизни, ростом числа больных с данной 

патологией [9, 10].

На рост заболеваемости ПМЗО влияют увеличение сред-

ней продолжительности жизни, интенсивности канцероген-

ных воздействий, урбанизация, накопление наследственной 

отягощенности, улучшение диагностики. Выявление и реги-

страция этой патологии базируются, во-первых, на обнару-

жении одновременно существующих опухолей, во-вторых, 

на диагностировании опухоли и установлении ретроспек-

тивно, по анамнестическим данным, факта регистрации 1-го 

новообразования, в третьих, на выявлении следующей опу-

холи при диспансерном наблюдении, что требует проведе-

ния длительной и качественной диспансеризации больных 

[5, 10–12].

Таблица 1
Распределение ПМЗО по локализациям; абс. (%)

Нозологическая форма Число ПМЗО

РМЖ 40 (49,4)

Базалиома 12 (14,7)

Рак предстательной железы 11 (13,6)

Семинома яичка 5 (6,2)

Рак желудка 4 (4,9)

Рак мочевого пузыря 2 (2,5)

Рак почки 2 (2,5)

В-клеточная лимфома 2 (2,5)

Рак гортани 2 (2,5)

Рак поджелудочной железы 1 (1,2)

Всего 81 (100)
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Распределение ПМЗО по локализациям представлено в 

табл. 1.

Таким образом, из ПМЗО с поражением МЖ у мужчин 

чаще всего встречались поражения кожи и предстательной же-

лезы (соответственно 14,7 и 13,6% случаев), несколько реже – 

опухоли яичек и желудка (соответственно 6,2 и 4,9% случаев). 

Развитие других нозологических форм отмечалось редко.

ПМЗО, выявленные одновременно или с интервалом до 

6 мес, независимо от стадии каждой, мы относили к синхрон-

ным, а с интервалом >6 мес – к метахронным. 

ПМЗО у мужчин с РМЖ распределились следующим об-

разом: метахронные – у 17 (50%) больных, синхронные – у 10 

(29,5%), метахронно-синхронные – у 6 (17,6%) и синхронно-

метахронные – у 1 (2,9%). 

Синхронные ПМЗО МЖ у мужчин при полинеоплазии 

встречаются в 2 раза реже метахронных (табл. 2). В то же вре-

мя при рассмотрении относительных значений частота РМЖ 

несколько выше у пациентов с синхронной полинеоплазией.

Определение степени распространения рака при первич-

ном выявлении, т.е. стадия, – понятие условно-клиническое, 

связанное с возможностями точного обнаружения опухолевых 

элементов в границах первичного очага и вдали от него. Каж-

дая нозологическая форма, относящаяся к полинеоплазии, 

стадировалась самостоятельно [23]. В результате локализован-

ные формы опухолей выявлены в 52,9% наблюдений. Местно-

распространенные опухоли встречались в 41,2% наблюдений. 

В остальных случаях (5,9%) имел место диссеминированный 

опухолевый процесс. Таким образом, у половины мужчин при 

ПМЗО с поражением МЖ обнаружены ранние формы опухо-

левого процесса.

Определение стадии злокачественного новообразования 

при полинеоплазии имело значение для определения объема 

противоопухолевого лечения и прогноза выживаемости.

При ПМЗО 2 локализованные опухоли (стадии 0–I; I–I; 

I–II; II–II) констатированы у 21 (84%) пациента, местно-

распространенные опухоли (I–III; II–III; III–III стадий) – 

у 2 (8%), запущенный процесс (I–IV; II–IV; III–IV; IV–IV 

стадии) – у 2 (8%). У 8 больных с ПМЗО имелось по 3 опу-

холи: локализованные – у 4 (50%) пациентов, местнора-

спространенные – у 1 (12,5%) и запущенные – у 3 (37,5%). 

У 1 больного с ПМЗО имелись 4 локализованные опухоли. Та-

ким образом, какой-либо закономерности в диагностике опу-

холей при 2 либо 3 локализациях ПМЗО с поражением МЖ 

не выявлено.

Для выбора лечебной тактики большое значение имеют 

локализация злокачественного новообразования, распростра-

ненность опухолевого процесса, интервал между сроками вы-

явления опухолей, а также соматическое состояние больного.

Большинство пациентов (47,1%) с ПМЗО с поражением 

МЖ получили комбинированное лечение (табл. 3). У каждого 

3-го пациента (29,4%) использовалось комплексное лечение. 

Только хирургическое лечение проведено в 14,7% случаев. 

В 8,8% случаев ЛТ применялась как основное локальное 

лечение МЖ. Методы лечения всех ПМЗО, выявленных у 34 

мужчин при изучении РМЖ, приведены в табл. 4.

На момент осуществления контроля из 34 пациентов 

с ПМЗО с поражением МЖ в живых оставались 15 (44,1%), 

умерли 10 (29,4%), 9 (26,5%) пациентов не удалось просле-

дить. Медиана дожития у умерших пациентов составила 

30 мес, в группе живых – 27 мес. У 4 (40%) больных причи-

нами смерти были генерализация и (или) прогрессирование 

патологического процесса. Смертность от сопутствующей па-

тологии отмечена в 6 (60%) наблюдениях. 

Изучение особенностей развития и течения ПМЗО позво-

ляет выявить группу больных с повышенным риском разви-

тия второй злокачественной опухоли. Правильно поставлен-

ный диагноз дает возможность провести адекватное лечение, 

что способствует продлению жизни больных и улучшению ее 

качества.

Таблица 2
Распределение ПМЗО у мужчин с РМЖ по времени выявления

Нозологическая форма 
Число ПМЗО, абс. (%)

метахронные cинхронные

РМЖ 2 (6,3) 4 (26,7)

Базалиома 8 (25) 4 (26,7)

Рак предстательной железы 9 (28,1) 2 (13,3)

Семинома яичка 4 (12,6) 1 (6,7)

Рак желудка 4 (12,6) –

Рак мочевого пузыря 2 (6,3) –

Рак почки 1 (3,1) 1 (6,7)

В-клеточная лимфома – 2 (13,3)

Рак гортани 2 (6,3) –

Рак поджелудочной железы – 1 (6,7)

Всего 32 (100) 15 (100)

Таблица 3
Распределение больных по методам лечения

Метод лечения Число больных, абс. (%)

Хирургический 5 (14,7)

Комбинированный 16 (47,1)

Комплексный 10 (29,4)

Консервативный 3 (8,8)

Всего 34 (100,0)

Таблица 4
Лечение больных с ПМЗО при поражении МЖ; абс. (%)

Лечение МЖ ПМЗО других локализаций

Операция 7 (17,9) 22 (52,3)

Операция + ГТ 16 (41,1) 2 (4,8)

Операция + ХТ 2 (5,1) 2 (4,8)

Операция + ЛТ – 4 (9,5)

ГТ – 7 (16,7)

ХТ – 3 (7,1)

Операция + ЛТ + ГТ 5 (12,8) –

Операция + ХТ + ЛТ 6 (15,4) 2 (4,8)

ХТ + ЛТ + ГТ 2 (5,1) –

ЛТ + ГТ 1 (2,6) –

Всего 39 (100) 42 (100)

Примечание. ГТ – гормонотерапия; ХТ – химиотерапия.
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The paper considers the results of treatment of polyneoplasms in 34 men with 
breast involvement. It gives the long-term results of treatment.
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Представлен случай доброкачественной опухоли головки поджелудоч-

ной железы (ПЖ), которая явилась причиной развития вторичного били-

арного цирроза печени (ЦП), что наблюдается редко. Дана краткая ха-

рактеристика билиарного ЦП, доброкачественных опухолей головки ПЖ. 

Рассматривается течение болезни, проанализированы данные 

лабораторно-инструментальных исследований, результаты изучения 

секционного и гистологического материала. 

Ключевые слова: билиарный цирроз печени, доброкачественная опухоль 

головки поджелудочной железы.

из практики

Цирроз печени (ЦП) – хроническое полиэтиологическое 

прогрессирующее заболевание, протекающее с пораже-

нием паренхиматозной и интерстициальной ткани органа с 

постепенной гибелью гепатоцитов, диффузным разраста-

нием соединительной ткани, нарушением архитектоники 

органа. В результате образуются структурно-аномальные ре-

генераторные узлы, способствующие развитию недостаточ-

ности функции печени, портальной гипертензии и синдрома 

гиперспленизма.

ЦП встречается часто. Оно занимает 1-е место в струк-

туре причин смерти от болезней органов пищеварения (ис-

ключая онкологические заболевания). По данным аутопсий, 

его распространенность – 2–3%. Среди причин ЦП лидируют 

хроническая интоксикация алкоголем (по разным данным, 

от 40–50 до 70–80% случаев) и гепатиты (В, С, D): 30–40% 

случаев [1, 2].

Хроническое злоупотребление алкоголем утяжеляет те-

чение инфекционного процесса. Полагают, что алкогольный 

ЦП развивается у мужчин, ежедневно или почти ежедневно 

употребляющих 60–80 г этанола; для женщин эта доза мень-

ше (30–40 г этанола в день). У 10–20% больных ЦП причину 

заболевания установить не удается; в этом случае говорят о 

криптогенном ЦП. К наиболее редким причинам ЦП отно-

сят: недостаточность кровообращения; состояния, связан-

ные с окклюзионными процессами в системе воротной вены 

(флебопортальный цирроз); нарушения желчеотделения; 

злоупотребление лекарственными средствами; химические 

интоксикации; болезни накопления; вирусные инфекции 




