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Рак полового члена 
- частота 0,1-7,9 на 100 000 мужского населения  

- в Европе: 0,1-0,9 на 100 000  

- в США – 0,7-0,9 на 100 000 

Причины развития рака полового члена: 

• фимоз 

• расстройства мочеиспускания 

• вирус папилломы человека 16 и 18 типов (у 50% больных) 

 

 Факторы высокого риска заболевания: 

 (до 30% злокачественной трансформаций)  

• интраэпителиальная неоплазия (carcinoma in situ), 

• эритроплазия Кейра  

• болезнь Боуэна 

Морфологическая классификация: 

• плоскоклеточный рак (более 95%) 

• меланома 

• базально-клеточный рак  

• мезенхимальные опухоли (саркома Капоши, ангиосаркома, эпителиоидная 

гемангиоэндотелиома) до 3% 



общая 5-летняя выживаемость - 52%  

 

размеры первичной опухоли и категория Т не 

влияют на продолжительность жизни  

 

 фактор прогноза выживаемости: категория N, 

количество и локализация пораженных 

лимфоузлов  

     N0  - 5 лет переживает 53-100%  

     N1  -                               2-27% 

     N3  -                                   0-38,4%  

 
 



Отделение фотодинамической диагностики и терапии 

Пациент Ф., 1979 г.р. (38 лет) 

 

Основной Ds: С60. Рак головки полового члена, сT1аN0M0. I ст. 

 

История заболевания: около 2-х лет отмечал наличие «сухой 
бляшки» в области головки полового члена, в течение последних 
6 мес. появилось изъязвление, обследован в КПО МРНЦ, 
цитологическое заключение № 5726/17 от 01.11.2017г.: 
плоскоклеточный рак с наклонностью к ороговению.  

 

МРТ полового члена и органов малого таза (03.10.2017г): 
половой член обычной формы, по верхнему контуру головки 
полового члена визуализируется поверхностное образование 
1,0х0,3х1,0 см, без признаков инвазивного роста, сигнал от 
губчатого и пещеристых тел не изменен, контуры их ровные, 
оболочки не утолщены. Сосудистые структуры и структуры 
паховых каналов не изменены, увеличенных л/узлов в паховой 
области и области малого таза не определяется. 

 

 СКТ органов грудной клетки, брюшной полости 
(08.11.2017г.): данных за очаговое поражение легких, печени, 
увеличение л/узлов средостения, брюшной полости и 
забрюшинного пространства не получено. 

 

 

От оперативного лечения пациент 
воздерживается. 



Метод лечения? 



Органосохраняющее лечение  

Tis, Ta, T1a (G1,G2) 

 
 лазерная аблация (углекислый (СО2) лазер, неодимовый (Nd-YAG) 

лазер) 

 криотерапия 

 аппликации 5-фторурацила (крем) 

 хирургическое/микрохирургическое удаление (Moh) с циркумцизией 

 удаление головки 

 фотодинамическая терапия 
 

 

В случаях местных рецидивов повторное органосохраняющее вмешательство 

может быть выполнено при отсутствии инфильтрации кавернозных тел 

___________________________________ 

 

 

В связи с низкой частотой рака полового члена и отсутствием рандомизированных 

исследований в данной области существует масса противоречий относительно оптимальной 

тактики ведения этой категории больных. 

Волкова М.И., Матвеев В.Б., Носов Д.А., Ткачев С.И. Клинические рекомендации по диагностике и лечению 

рака полового члена .Утверждено на Заседании правления Ассоциации  онкологов России, Москва, 2014г. 



Фотодинамическая терапия 

• ФС фотолон» (100 мг) + физ. р-р 100,0 из расчета 1,0 мг/кг  

 

• через 3 часа проведена спектрофлюоресцентная диагностика, уровень 
контрастности опухоль/здоровая ткань составил: 2,5:1  

 

• спинальная анестезия (Ропивакаин) 

 

• параметры сеанса ФДТ:  

лазерный аппарат «Латус 2»:  

Р=1,0Вт, d–2,0см, Рs=0,31 Вт/см2,  

Е=200Дж/см2, количество полей – 1 (правый полюс образования);  

 

Р=1,5Вт, d–3,0см, Рs=0,21 Вт/см2, Е=200Дж/см2,  

количество полей – 2 (центр, левый полюс образования). 

 

• после процедуры установлен мочевой катетер на 2 сут.  



Ds: Рак головки полового члена, сT1аN0M0. I ст. 

1-е сут. после ФДТ 
4-е сут. после ФДТ 5-е сут после ФДТ 

21-е сут. после ФДТ 
28-е сут. после ФДТ 8 нед. после ФДТ 



Ds: Рак головки полового члена, сT1аN0M0. I ст. 

до ФДТ 

3 мес. после ФДТ 



Пациент М., 1984 г.р. (33 года) 

 Ds: С60. Рак головки полового члена, сT1аN0M0. I ст. 

 

до лечения 1-е сутки после ФДТ 5-е сутки после ФДТ 

3 нед. после ФДТ 6 нед. после ФДТ 6 месяцев после ФДТ 



Пациент Т., 1974 г.р. (43 года) 

 Ds: С60. Рак головки полового члена, сT1аN0M0. I ст. 

 

до лечения до лечения 8-е сутки после ФДТ 

4 нед. после ФДТ 5 нед. после ФДТ 



Регионарные метастазы: 
- паховые л/узлы (в 20% случаев в непальпируемых паховых лимфоузлах 

обнаруживаются микрометастазы) 

- тазовые л/узлы 
 

  - динамическая биопсия сторожевого лимфоузла (с использованием 

99mTc): специфичность 100% и чувствительность 78-80%  
----------------------------------------------------------------------- 
1.Perdonà S, Gallo L, Claudio L, Marra L, et al. Role of crural inguinal lymphadenectomy and dynamic sentinel lymph node biopsy in 

lymph node staging in squamous-cell carcinoma of the penis. Our experience. Tumori 2003;89(4 Suppl):276-279. 

 

 

-18ФДГ-ПЭТ/КТ: чувствительность (88–100%) и специфичностью (98–100%) в 

подтверждении метастазов у пациентов с пальпируемыми паховыми лимфоузлами 

-------------------------------------------------------------- 
2. Leijte, J.A., et al. Prospective evaluation of hybrid 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in 

staging clinically node-negative patients with penile carcinoma. BJU Int, 2009. 104: 640. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19281465. 

3. Graafland, N.M., et al. Prognostic factors for occult inguinal lymph node involvement in penile carcinoma and assessment of the high-

risk EAU subgroup: a two-institution analysis of 342 clinically node-negative patients. Eur Urol, 2010. 58: 742. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20800339 
 

отдаленные метастазы - 3% случаев 
   

В настоящее время биопсия сторожевого лимфоузла по Cabanas не используется в связи с 

частотой ложно-отрицательных ответов 25% (9-50%) [3].  
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перспективы 

• Активное клиническое применение метода и 

оценка отдаленных результатов лечения   

• Определение сторожевого лимфатического 

узла 

• Разработка метода ФДТ для лечения местно-

распространенных стадий в комбинации с 

другими противоопухолевыми методами  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

Калужская обл., г.Обнинск, ул. Королева, 4 

 

-   отдел фотодинамической диагностики и терапии 

заведующий отделом профессор М.А.Каплан 

     +7-48439-9-30-26, email: kaplan@mrrc.obninsk.ru 

 

- 

заведующий отделением профессор Карякин О.Б. 

     +7-48439-9-30-44, email: karyakin@mrrc.obninsk.ru 
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