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Опухоль, новообразование (бластома) —

патологический процесс, характеризующийся

нерегулируемым, безудержным, неадекватным

потребностям организма размножением

несозревающих (недифференцированных) клеток.

Опухоль - патологический процесс, представленный
новообразованной тканью, в которой изменения
генетического аппарата клеток приводят к нарушению
регуляции их роста и дифференцировки.



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ
⚫ Еще Гиппократ описал отдельные формы опухолей. 

⚫ Новообразования костей были обнаружены у мумий древнего Египта.

⚫ В 1775 г. английский хирург П. Потт описал рак кожи мошонки у 
трубочистов, возникший в результате длительного загрязнения сажей, 
частицами дыма и продуктами перегонки каменного угля.

⚫ 1915-1916 гг.,  японские ученые Ямагива и Ичикава стали смазывать кожу 
ушей кроликов каменноугольной смолой и получили экспериментальный 
рак.

⚫ Раусом в 1910-1911 гг. вирусной природы некоторых сарком кур. 

⚫ В 1910 г. в России было издано первое руководство Н.Н. Петрова «Общее 
учение об опухолях». В начале XX века о вирусной природе 
злокачественных опухолей высказывались И.И. Мечников и Н.Ф. Гамалея. 
Культивированием опухолевой ткани занимались А.А. Кронтовский, Н.Г. 
Хлопин, А.Д. Тимофеевский и их сотрудники.

⚫ В 1932-1933 гг. работы Кинеуея, Хигера, Кука и их сотрудников установили, 
что действующим канцерогенным началом различных смол являются 
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и, в частности, 
бензопирен.

⚫ Однако, несмотря на значительный интерес к вопросу возникновения и 
роста опухолей, несмотря на многообразные попытки их лечения, в 
продолжение ряда веков уровень медицинской науки не позволял глубоко 
изучить данные процессы. Это стало возможным только с изобретением во 
второй половине XIX века микроскопа и развитием патологической 
анатомии, особенная роль отводится работам Вирхова по целлюлярной 
патологии. 



НОМЕНКЛАТУРА ОПУХОЛЕЙ

 ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ (-oma) 

фиброма, папиллома, лейомиома, аденома.

 ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

- из эпителия - карцинома (канцер, или рак)

аденокарцинома, плоскоклеточный рак

- Не из эпителия – саркома или бластома

липосаркома, ганглионейробластома.



ТЕОРИЯ ОПУХОЛЕВОЙ ПРОГРЕСИИ

В 1969 г. Фулдс (Foulds) создал теорию опухолевой 

прогрессии. По этой теории опухоль рассматривается как 
образование, непрерывно развивающееся через 

качественно отличные стадии, под которыми 

подразумеваются наследуемые изменения необратимого 
характера одного или нескольких отчетливо 

проявляющихся признаков.



Канцерогенные вещества — это вещества, которые 

достоверно вызывают образование опухоли или по 

крайней мере вызывают увеличение частоты 

заболеваемости раком. 

 химических, 

 физических, 

 вирусных и 

 генетических факторов



ХИМИЧЕСКИЕ КАНЦЕРОГЕНЫ

 действие канцерогенных веществ; 

 пищевой онкогенез; 

 гормональный онкогенез.



ХИМИЧЕСКИЕ КАНЦЕРОГЕНЫ

 Полициклические углеводы

 Курение сигарет

 Ароматические амины

 Цикламаты и сахарин

 Азокрасители

 Афлатоксин

 Нитрозамины

 Бетельный лист

 Противоопухолевые лекарства

 Асбест   1. Злокачественная мезотелиома

2. Бронхогенная карцинома 

 Другие промышленные канцерогенные 
вещества



ФИЗИЧЕСКИЙ (ЛУЧЕВОЙ) ОНКОГЕНЕЗ

 Ультрафиолетовое излучение

 Рентгеновское излучение

 Радиоизотопы

 Радиоактивный иод

 Радиоактивное загрязнение



ВИРУСНЫЙ ОНКОГЕНЕЗ

 Онкогенные РНК-вирусы

1. Японская T-клеточная лейкемия — эта форма лейкемии была впервые 

описана в Японии. Ретровирус (человеческий T-лимфоцитарный вирус I 

типа [HTLV-I]) был выделен из клеток этой опухоли; вирус, как полагают, 

играет прямую этиологическую роль.

2. Опухоли, связанные с ВИЧ-инфекцией — вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ) является ретровирусом (лентивирус), который поражает 

в основном Т-лимфоциты (хелперы) человека и вызывает развитие 

синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа). Доказана роль 

этого вируса в онкогенезе злокачественных B-клеточных лимфом при 

СПИДе.

3. Другие опухоли — имеются неточные доказательства вирусного 

происхождения некоторых опухолей кроветворной системы. Биоптаты 

тканей, взятых от многих пациентов с лейкемиями и лимфомами, 

содержат вирусную обратную транскриптазу, а также имеются сообщения 

о выделении вируса в культурах или идентификации вирусной 

нуклеиновой кислоты в ДНК опухолевых клеток при лейкемии.



ВИРУСНЫЙ ОНКОГЕНЕЗ

Онкогенные ДНК-вирусы

 1. Вирусы папилломы — эти вирусы вызывают доброкачественные 

эпителиальные новообразования в коже и слизистых оболочках, включая 

обычные бородавки, остроконечные кондиломы и рецидивирующие 

папилломы гортани (папилломатоз гортани).

 2. Вирус Эпштейн-Барра (EBV) — этот герпесвирус является причиной 

инфекционного мононуклеоза - широко распространенного острого 

инфекционного заболевания. Также он причастен к развитию лимфомы 

Беркита и назофарингеального рака.

 3. Вирус гепатита В — этот вирус, как полагается, является причиной 

печеночноклеточого рака в Африке, где наблюдается высокая 

заболеваемость гепатитом В и имеется большое количество носителей 

данного вируса. Длительная пролиферация печеночных клеток 

(регенерация) в ответ на вирусное повреждение, вероятно, является 

основным фактором, предрасполагающим к неопластической 

трансформации.



ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ОНКОГЕНЕЗ 

Наименование гена Хромосома Заболевание

APC (аденоматозного 

полипоза кишечника)

5q21 Семейный полипоз 

кишечника

Rb1 (ретинобластомы) 13q14 Ретинобластома, 

остеосаркома и др.

WT-1 (опухоли Вильмса) 11p13 Опухоль Вильмса, другие 

опухоли

p53 17p12-13 Опухолевый синдрои Ли-

Фромени2

NF-1 (нейрофиброматоза)3 17q11 Нейрофиброматоз (1 тип)

DCC (делетированный при 

раке кишечника)

18q21 Рак кишечника



ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ОНКОГЕНЕЗ

Новообразования с наследованием по 

законам Менделя

 1. Ретинобластома

 2. Опухоль Вильмса (нефробластома)

 3. Другие унаследованные 

новообразования

а. Нейрофиброматоз (1 тип болезни von 

Recklinghausen)

b. Множественый эндокринный аденоматоз 

с. Семейный полипоз кишечника

d. Синдром невоидного базальноклеточного рака



ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ОНКОГЕНЕЗ

Новообразования с полигенетическим 

наследованием:

 1. Рак молочной железы 

 2. Рак кишечника



МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ 

КАНЦЕРОГЕНЕЗА

Четыре класса генов, являющихся мишенями для 

воздействия канцерогенов:

 Bcl-2  протоонкогены (регуляторы пролиферации 

и дифференцировки клеток)

 p-53 гены-супрессоры (антионкогены), 

ингибирующие пролиферацию

 Гены, учавствующие в гибели клеток, путем 

апоптоза

 Гены, ответственные за репарацию ДНК



ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ИММУНИТЕТ

 Опухолеспецифические АГ – есть только в опухолевых 

клетках. Многим животным и человеку присуща 

способность с экспрессии локально-специфических или 

уникальных антигенов. они имеют уникальный 

опухолеспецифический характер.

 - Опухолесвязанные (туморассоциированные) АГ -

Большинство известных опухолевых антигенов не 

уникальны по отношению к опухоли и нередко их 

вырабатывают нормальные клетки. Делятся эти клетки на 

три типа:

-опухолесвязанные углеводные АГ

-онкофетальные АГ

-дифферонспецифические АГ



ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ЭФФЕКТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

 Противоопухолевая активность свойственна и 

клеточному и гуморальному иммунитету. В 

противоопухолевые механизмы входят:

-Т-лимфоциты с цитотоксическим действием

- NK-клетки

- Макрофаги

- Гуморальные механизмы



МОРФОГЕНЕЗ ОПУХОЛЕЙ
Предопухолевые состояния Опухоль

Гиперплазия

Эндометрия

Молочной железы — дольчатая и протоковая 

гиперплазии

Печень — цирроз печен

Рак эндометрия

Рак молочной железы

Печеночноклеточный рак

Дисплазия1

Шейка матки

Кожа

Мочевой пузырь

Эпителий бронхов

Плоскоклеточный рак шейки матки

Плоскоклеточный рак

Переходноклеточный рак

Рак легкого

Метаплазия2

Железистая метаплазия пищевода Аденокарцинома пищевода

Воспалительные процессы

Язвенный колит

Атрофический гастрит

Аутоиммунный тирео-идит (Хашимото)

Рак кишечника

Рак желудка

Злокачественная лимфома, рак щитовидной 

железы



СТЕПЕНИ ДИСПЛАЗИИ МНОГОСЛОЙНОГО 

ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

Норма Дисплазия 1

Дисплазия 2 Дисплазия 3

Инвазивный рак шейки матки



ДИСПЛАЗИЯ

 Изменения ядер

 Изменения цитоплазмы

 Увеличение скорости деления клеток

 Нарушенное созревание

•Отсутствие инвазивности

• Реверсивность

Различия между дисплазией и раком



МОРФОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ

Свойства опухолей, отличающие их от других 

форм роста и определяющие их сущность - это:

- дифференцировка клеток

-органоидность

-атипизм

-беспредельность роста

-нецелесообразность

-относительная автономность

-прогрессия

-рецидивирование

-метастазирование



АТИПИЗМ ОПУХОЛЕЙ

 МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АТИПИЗМ

-КЛЕТОЧНЫЙ

-ТКАНЕВЫЙ

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АТИПИЗМ

 АНТИГЕННЫЙ

 МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 



МОРФОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ

АТИПИЯ

Benign - доброкачественная: клетки 

похожи друг на друга и на 
нормальную ткань.

Malignant - злокачественная.
Клетки злокачественной опухоли 

всегда выглядят уродливо и 
разнообразно. 



ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЕТОЧНОГО АТИПИЗМА

 Вариации величины и формы клеток

 Вариации форма клеток и ядер

 Гиперхромия ядер

 Увеличение количества и размера ядрышек

 Изменение ядерно-цитоплазматических 

соотношений

 Нарушение митотической активности

 Изменение ультраструктур



МОРФОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ

ТКАНЕВОЙ АТИПИЗМ

•Неправильное соотношение компонентов 
опухоли (волокон, клеток, желез)

•Хаотичное расположение компонентов 
опухоли (волокон, клеток и др.)

•Разнообразие форм и величины компонентов 
опухоли



ТКАНЕВОЙ АТИПИЗМ

ФИБРОМА. ТКАНЕВОЙ АТИПИЗМ. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ И 
ХАОТИЧЕОН РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЛОКОН.

ТУБУЛЯРНАЯ АДЕНОМА 
ЖЕЛУДКА. Разнообразие формы 
и размеров компонентов опухоли



ТИПЫ РОСТА ОПУХОЛЕЙ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ОКРУЖАЮЩИМ 
ТКАНЯМ:

ЭКСПАНСИВНЫЙ – РАЗДВИГАЕТ 
ОКРУЖАЮЩИЕ ТКАНИ

ИНФИЛЬТРИРУЮЩИЙ – ПРОРАСТАЕТ 
ОКРУЖАЮЩИЕ ТКАНИ

АППОЗИЦИОННЫЙ – ОКРУЖАЮЩАЯ 
ТКАНЬ ПОДВЕРГАЕТСЯ ОПУХОЛЕВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ



ТИПЫ РОСТА ОПУХОЛЕЙ

ГРИБОВИДНЫЙ РАК ЖЕЛУДКА ЖЕЛЕЗИСТО-ФИБРОЗНЫЙ 
ПОЛИП

ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОСВЕТУ ОРГАНА – ЭКЗОФИТНЫЙ РОСТ В 
ПОЛОСТЬ ОРГАНА



ТИПЫ РОСТА ОПУХОЛЕЙ

ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОСВЕТУ ОРГАНА – ЭНДОФИТНЫЙ – РОСТ В 
СТЕНКУ ПОЛОГО ОРГАНА

ДИФФУЗНЫЙ РАК ЖЕЛУДКА



МОРФОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ

МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ

Злокачественная 
опухоль прорастает 
в окружающие 
ткани.
Лимфатические 
сосуды забиты 
конгломератами 
опухолевых клеток 
(показаны красными 
стрелками).



МОРФОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ

МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ

ПУТИ 
МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ:

-ЛИМФОГЕННЫЙ
-ГЕМАТОГЕННЫЙ
-ПЕРИНЕВРАЛЬНЫЙ
-ИМПЛАНТАЦИОННЫЙ



МОРФОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ

РЕЦИДИВЫ – ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РОСТА 

ОПУХОЛИ НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ. 

Причина рецидива – инфильтративный рост



ОБЩЕЕ И МЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ 

ОПУХОЛИ НА ОРГАНИЗМ



ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

ОПУХОЛИ
ПРИЗНАКИ ОПУХОЛИ ДОБРОКАЧЕСТВЕН-

НЫЕ ОПУХОЛИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕН-НЫЕ 

ОПУХОЛИ

ОПУХОЛИ С 

МЕСТНОДЕСТРУИРУЮ

ЩИМ РОСТОМ

ХАРАКТЕР РОСТА

- в плотных тканях

- в трубчатых и полых  

органах

экспансивный

экзофитный

Инвазивный 

(инфильтрирующий)

Эндофитный (часто 

язвенно-

инфильтративный)

Инвазивный 

(инфильтрирующий)

ТЕМП РОСТА МЕДЛЕННЫЙ БЫСТРЫЙ МЕДЛЕННЫЙ

МЕТАСТАЗЫ ОТСУТСТВУЮТ РАЗВИВАЮТСЯ ЧАСТО ОТСУТСТВУЮТ

РЕЦИДИВЫ ОТСУТСТВУЮТ РАЗВИВАЮТСЯ ЧАСТО РАЗВИВАЮТСЯ ЧАСТО

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ

-тканевая атипия

-степень 

дифференцировки 

клеток

-клеточная атипизм 

(плеоморфизм)

-повышенная 

митотическая 

активность клеток

-наличие зон некроза

Имеется

Высокая

Отсутствует

Отсутствует

отсутствует

Имеется

Низкая

Представлены

Имеется

Имеется

Имеется

Высокая

Отсутствует

Отсутствует

отсутствует



ОПУХОЛИ С 

МЕСТНОДЕСТРУИРУЮЩИМ РОСТОМ

ОПУХОЛИ (ЧАЩЕ ЗРЕЛЫЕ), КОТОРЫЕ 

ОБЛАДАЮТ ТОЛЬКО ОДНИМ СВОЙСТВОМ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ – ДЕСТРУИРУЮЩИМ

(ИНВАЗИВНЫМ, ИНФИЛЬТРИРУЮЩИМ 

РОСТОМ) РОСТОМ.



ПРИНЦИПЫ КЛАССИФКАЦИИ 

ОПУХОЛЕЙ

 По клиническому течению( доброкачественные, 

злокачественные)

 Гистогенетический (принадлежность опухоли к 

тканевому источнику)

 Гистологический по степени зрелости (ВОЗ, 

зрелые, незрелые)

 Онкологический (МКБ)

 По распространенности процесса (TNM)



ГИСТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ

 ОПУХОЛИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ТКАНИ

 ОПУХОЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

 ОПУХОЛИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

 ОПУХОЛИ СОСУДОВ

 ОПУХОЛИ МЕЛАНИНОБРАЗУЮЩЕЙ ТКАНИ

 ОПУХОЛИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОБОЛОЧЕК 

МОЗГА

 ТЕРАТОМЫ



ПРОГНОЗ, ВЫЖИВАЕМОСТЬ.

 ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 

ОПУХОЛЯХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРИТЕРИИ 

ВЫЖИВАЕМОСТИ – 5 ЛЕТ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 

(ПЯТИЛЕТНЯЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ). 


