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Главный редактор журнала, 

доктор медицинских наук, 

профессор С.О. Подвязников

Уважаемые коллеги!

 

У вас в руках – первый номер ежеквартального научно-практического 

рецензируемого журнала «Опухоли головы и шеи». Работая над изда-

нием, мы прежде всего старались организовать площадку для общения 

специалистов, создать условия для обмена опытом между клинициста-

ми различных стран и регионов. 

За почти полувековую историю лечения опухолей головы и шеи у он-

кологов накопился значительный клинический опыт и изменились 

подходы к диагностике и терапии. В столь небольшой анатомической 

области, как голова и шея, насчитывается более двадцати возможных 

локализаций опухолей с большим многообразием морфологических 

форм. Мы все чаще оперируем новообразования в пограничных зонах 

головы и шеи: опухоли в области основания черепа, верхней грудной 

апертуры, шейного отдела позвоночника и т. д. Хирургические вмеша-

тельства выполняются в непосредственной близости от жизненно важ-

ных органов. Для выработки общей стратегии и оптимальной тактики 

лечения пациентов с этой патологией требуется объединение усилий 

и знаний онкологов, химиотерапевтов, лучевых терапевтов, челюстно-

лицевых и сосудистых хирургов, нейрохирургов, оториноларингологов, 

офтальмологов, эндокринологов и других специалистов. Такой мульти-

дисциплинарный подход позволит улучшить результаты лечения и ка-

чество жизни пациентов. 

Мы с удовольствием предоставим вам возможность поделиться своими 

методиками, высказать свое мнение и рассказать о достижениях. Пригла-

шаем вас принять участие в работе над журналом, для того чтобы сделать 

его действительно интересным. Мы открыты для сотрудничества!

О т  р е д а к ц и и

В  п а м я т ь  в ы д а ю щ е г о с я  у ч е н о г о
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Георгий Владимирович Фалилеев ро-

дился 9 октября 1917 года в Алатырском 

уезде Симбирской губернии в семье на-

родного уездного судьи. После оконча-

ния семилетней школы в 1932 г. в Но-

вочеркасске Ростовской обл., а в 1934 г. 

школы-ФЗУ по специальности «элек-

тромонтер» работал в Московской 

кабельной сети «Мосэнерго». Одно-

временно с работой продолжал учебу 

в вечерней школе рабочей молодежи 

и в 1936 г. сдал экзамены на аттестат 

средней школы. В этом же году поступил 

в 1-й Московский медицинский инсти-

тут им. И.М. Сеченова, по окончании 

которого в июне 1941 г. был призван 

в ряды Красной Армии и находился на 

фронте в должности врача санитарной 

роты. В ноябре 1941 г. был ранен, попал 

в немецкий плен и до 1943 г. находился 

в лагере для военнопленных. В 1943 г. 

бежал из плена и работал врачом в пар-

тизанском отряде, начальником сани-

тарной службы партизанской бригады. 

С 1944 г. после соединения с наступаю-

щими частями Красной Армии работал 

врачом в освобожденных районах Бело-

руссии (г. Виленка, Молодеченская об-

ластная больница). За участие в Великой 

Отечественной войне Г.В. Фалилеев на-

гражден двумя орденами Отечественной 

войны 2-й степени и 8 медалями (в том 

числе медалью «Партизану Отечествен-

ной войны» 2-й степени).

В 1945–1948 гг. проходил обучение 

в клинической ординатуре на кафедре 

госпитальной хирургии 1 ММИ (зав. кафе-

дрой – профессор М.Н. Ахутин, с 1948 г. – 

профессор В.Э. Салищев). С 1949 г. работал 

в Московском онкологическом институте 

им. П.А. Герцена младшим научным со-

трудником, где подготовил и защитил кан-

дидатскую диссертацию под руководством 

академика АМН СССР А.И. Савицкого. 

С 1958 г. Г.В. Фалилеев работал на кафе-

дре онкологии ЦОЛИУВ ассистентом, 

а затем был утвержден доцентом кафедры 

(зав. кафедрой – академик А.И. Савицкий). 

В 1961–1963 гг. находился в заграничной ко-

мандировке в Камбодже, где работал кон-

сультантом хирургом-онкологом госпиталя 

кхмеро-советской дружбы (г. Пном-Пень). 

Вернувшись в СССР, продолжал работать 

на кафедре онкологии ЦОЛИУВ, в 1971 г. 

подготовил и защитил докторскую диссер-

тацию, в 1972 г. стал профессором кафедры. 

Георгий Владимирович 
ФАЛИЛЕЕВ
(1917–1989)

Видный отечественный онколог 
и хирург, организатор медицинской 
науки, педагог, доктор медицинских 
наук (1972), профессор (1974), член-
корреспондент АМН СССР (1984). 
Участник Великой Отечественной 

войны (1941–1945)

В 1978 г. был избран заведующим кафедрой 

онкологии ЦОЛИУВ и одновременно воз-

главил отделение опухолей головы и шеи 

Всесоюзного онкологического научного 

центра АМН СССР (директор – академик 

Н.Н. Блохин). В 1984 г. избран членом-

корреспондентом АМН СССР.

Основным направлением научной дея-

тельности Г.В. Фалилеева были вопросы 

клиники, диагностики и лечения опухолей 

головы и шеи. В большей степени он со-

средоточился на изучении редких новооб-

разований данной локализации. Он счи-

тал необходимым «фиксировать редкие, 

порой казуистические клинические на-

блюдения, нанизывать их на «гвоздик» для 

последующего обобщения и анализа». Им 

была разработана и внедрена в клиниче-

скую практику функционально-щадящая 

операция на лимфатических путях шеи, 

получившая название «фасциально-фут-

лярное иссечение клетчатки шеи». Его 

докторская диссертация, посвященная 

проблеме внеорганных опухолей шеи, по-

служила стимулом для более детального 

изучения хемодектом, новообразований 

парафарингеальной локализации, мета-

стазов рака в лимфатические узлы шеи 

без выявленного первичного очага, зло-

качественных неэпителиальных опухолей 

головы и шеи, опухолей в области верхней 

апертуры и основания черепа.

Г.В. Фалилеев – автор более 200 научных 

работ, в том числе 4 монографий. Он вос-

питал целую плеяду высококвалифици-

рованных специалистов-онкологов, зани-

мающих в настоящее время лидирующие 

позиции в области изучения опухолей 

головы и шеи. Под его руководством за-

щищено 2 докторских и 22 кандидатских 

диссертации.

Г.В. Фалилеев был инициатором проведе-

ния плановых циклов усовершенствования 

для врачей общей лечебной сети и циклов 

тематического усовершенствования – по  

цитологии, ЛОР-онкологии, опухолям го-

ловы и шеи, онкогинекологии, опухолям 

желудочно-кишечного тракта. Впервые 

была создана Унифицированная програм-

ма по онкологии для последипломного 

образования, дающая возможность адапти-

ровать преподавание для разного контин-

гента слушателей.

Г.В. Фалилеев был человеком трудной 

судьбы, но неиссякаемого жизнелюбия, 

эрудитом и интеллигентом в истинном 

понимании этого слова, требовательным 

к себе, скромным и тактичным человеком, 

оставившим заметный след в истории оте-

чественной онкологии.

Умер Г.В. Фалилеев после тяжелой болез-

ни в 1989 г.

Основные сочинения

Внеорганные опухоли шеи (клиника, рас-
познавание, лечение). Дис. … д-ра мед. наук. 
М., 1971 г.

Клиническая онкология. T. I, M.: Медицина, 
1971, 1979 (автор ряда глав).

Опухоли головы и шеи. М.: Медицина, 1971 
(в соавт.).

Хирургическое лечение злокачественных опу-
холей. М.: Медицина, 1976 (соавт.).

Опухоли шеи. М.: Медицина, 1978.

Опухоли головы и шеи. Кишинев: Штиинца, 
1983 (соавт.).

Памяти выдающегося ученого

О т  р е д а к ц и и
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Введение
Данные о новообразованиях, исходящих из мяг-

ких тканей головы и шеи упоминались в научных ра-

ботах, посвященных опухолям туловища и конечно-

стей, без выделения их локализации, с начала XX века. 

В 1955 году A. Stout, учитывая общность гистогенеза, 

изучал новообразования мягких тканей туловища 

и конечностей, забрюшинного пространства и средо-

стения, головы и шеи в одной группе [4]. В действи-

тельности же опухоли, которые локализуются в таких 

топографически сложных зонах, как забрюшинное 

пространство или средостение, в силу особенностей 

Неэпителиальные опухоли головы и шеи 

С.О. Подвязников
Кафедра онкологии ГУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования;

хирургическое отделение опухолей головы и шеи Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

Контакты:  Сергей Олегович Подвязников podvs@inbox.ru

Введение. Неэпителиальные опухоли головы и шеи – редкая патология, составляющая 3–5 % всех новообразований данной локализации.

Материалы и методы. За 40-летний период клиника накопила опыт диагностики и лечения 812 больных данной патологией. Среди 

них в 593 случаях новообразования были внеорганной, в 219 – органной локализации. В 1-й группе наиболее часто встречались опухоли 

нейрогенной природы (58,8 %), которые были представлены злокачественными и доброкачественными невриномами (175 больных) 

и хемодектомами (155 больных). Среди опухолей мезенхимальной природы часто диагностировались новообразования сосудистого 

генеза (26,5 %), из жировой ткани (21,8 %), хрящевой ткани (14,7 %) и фиброзной ткани (8,4 %). Среди опухолей органной локализации 

новообразования были выявлены в челюстях (71,2 %), слюнных железах (14,1 %), гортани (7,8 %), щитовидной железе (3,2 %) и языке 

(3,1 %).

Результаты и обсуждение. В результате комплексного подхода с использованием ангиографии, компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии удалось повысить уровень дооперационной диагностики до 71,1 %. Проведение комплексного лечения больных с выполнением 

расширенных комбинированных операций, с пред- и послеоперационной лучевой терапией, а также проведением полихимиотерапии, 

учитывая гистогенез опухолей, позволило улучшить показатели общей 5-летней выживаемости больных до 55,4 %.

Ключевые слова: неэпителиальные опухоли, саркомы мягких тканей головы и шеи, ангиография, компьютерная рентгеновская 

и магнитно-резонансная томография, хирургическое лечение, лучевая терапия, полихимиотерапия

Non-epithelial tumors of the head and neck

S.O. Podvyaznikov
Clinical Oncology Chair Russian Academy for Postgraduate Medical Education;

Department for Surgery of Head and Neck Tumors, Russian Blokhin’s Cancer Researh Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

Introduction. Non-epithelial tumors of the head and neck are the seldom pathology (3–5 %) and divided on two groups: extra- and intraorgan.

Materials and methods. For the last 40 years 812 patients (pts) were treated at our clinic with this pathology. 593 pts out of them with extraorgan 

tumors localization. 58,8 % of cases were neurogenic tumors that consisted in major cases bening and malignant neurinomas (175 pts) and chemo-

dectomas (155 pts). In 40,1 % of cases there were mesenchimal tumors that consisted of blood-vessels tumors (26,5 %), fatty tissue (21,8 %), car-

tilaginous tissue (14,7 %) and fibrous tissue 98,4 %). Dysembrional tumors were in 1 % and consisted in cases of chordomas and mesenchemomas. 

219 pts had intraorganic tumors thаt consisted of soft tissue tumors of jaws (71,2 %, salivary glands (14,1 %), larynx (7,8 %), thyroid (3,2 %) and 

tongue (3,1 %).

Results and conclusions. As a result of using angiography, x-ray computed and magnetic resonance tomography together presurgical diagnostics im-

proved up to 71,1 %. Complex treatment including advanced combined surgeries, presurgical and postsurgical radiation therapy, polychemotherapy, 

having histogeny of tumors in account, allowed to improve cumulative 5-years survival up to 55,4 %.

Key words: nonepithelial tumors, soft tissue sarcomas of the head and neck, angiography, X-ray computed tomography and magnetic reso-

nance imaging, surgical treatment, radiotherapy, polychemotherapy

Моему учителю, блестящему ученому, 
онкологу и педагогу, члену-корреспонденту АМН СССР,

профессору Георгию Владимировичу Фалилееву 
посвящается
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локализации, имеют различные проявления болезни, 

клиническое течение, прогноз и требуют различных ме-

тодов диагностики и лечения. В связи с чем новообра-

зования данных локализаций были выделены и изуча-

ются в отдельных группах. По аналогии с указанными 

опухолями, на основе локализационного принципа, 

в 1970 г. Г.В. Фалилеев выделил для изучения в отдель-

ную группу новообразования мягких тканей головы 

и шеи, получившие название «внеорганные» [10,11].

Редкая встречаемость этих новообразований стала 

причиной длительного периода накоплений клиниче-

ских наблюдений. Г.В. Фалилеев часто вспоминал слова 

своего учителя академика АМН СССР А.И. Савицкого, 

который считал необходимым фиксировать редкие 

клинические наблюдения, нанизывать их на «гвоздик» 

для последующего обобщения и анализа. 

На примере неэпителиальных новообразований 

головы и шеи данное высказывание получает яркое 

подтверждение, одновременно демонстрируя путь 

научного познания в клинической онкологии от на-

копления единичных, порой казуистических кли-

нических наблюдений, «случаев» до их обобщения 

с учетом современных методов диагностики и обосно-

вания лечения с использованием новейших достиже-

ний науки в целом.

Материалы, методы исследования и обсуждение
Это редкая патология, составляющая 3–5 % всех 

новообразований данной локализации. В группе не-

эпителиальных опухолей головы и шеи мы выделяем 

два варианта локализации – внеорганные и органные. 

За 40-летний период хирургическое отделение опу-

холей головы и шеи РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН 

и кафедра онкологии РМА ПО накопили большой 

опыт диагностики и лечения неэпителиальных ново-

образований данной локализации, среди которых есть 

казуистически редкие клинические наблюдения.

Целью настоящей публикации служит система-

тизация и обобщение опыта диагностики и лечения 

812 больных неэпителиальными опухолями голо-

вы и шеи, поиск новых научных направлений. Все 

новообразования сведены в единую гистологическую 

классификацию, предложенную Г.В. Фалилеевым 

(1971), в которой учтены последние классификации 

опухолей мягких тканей человека (табл. 1). 

Злокачественные опухоли встречаются почти 

с одинаковой частотой внеорганной и органной ло-

кализации – 27,7 % и 21,1 % соответственно. Однако 

в 1-й группе чаще выявляются опухоли нейрогенной 

природы (39,1 %), а во 2-й — мезенхимальные ново-

образования (88,9 %).

В последние годы мы наблюдаем рост числа опу-

холей нейрогенного и мезенхимального происхожде-

ния. В то же время группа дисэмбриональных новооб-

разований практически не увеличивается. 

Произошли изменения среди нейрогенных опухолей, 

прежде всего за счет увеличения числа шванном и выяв-

ления очень редкой и своеобразной опухоли – светло-

клеточной саркомы. Особое место занимают некласси-

фицируемые опухоли, гистологическая принадлежность 

которых до настоящего времени остается неясной. Эта 

группа новообразований самая нестабильная, так как 

после пересмотра гистологических препаратов имен-

но в ней выявляется наибольший процент измененных 

гистологических диагнозов. Это объясняется, в первую 

очередь, совершенствованием морфологического метода 

диагностики, внедрением в практику иммуногистохими-

ческого метода исследования. В отделе патологической 

анатомии опухолей человека РОНЦ им. Н.Н. Блохина 

РАМН были пересмотрены 240 гистологических препа-

ратов с диагнозом саркомы мягких тканей головы и шеи. 

В 28 случаях был изменен морфологический диагноз, что 

составило 11,7 %. Мы выделили 3 группы гистологиче-

ских препаратов по 10-летиям.

В 1-ю группу выделены гистологические препараты 

с 1970 по 1979 г. Пересмотрено 40 гистологических пре-

паратов, в 12 случаях (30 %) был изменен первоначальный 

гистологический диагноз. Во 2-й группе (1980–1989 гг.) 

пересмотрено 104 препарата, диагноз изменился в 11 слу-

чаях (10,6 %). В 3-й группе (1990–2000 гг.) пересмотрено 

96 препаратов, в 5 случаях (5,2 %) морфологический диа-

гноз был изменен. От десятилетия к десятилетию мы ви-

дим явную тенденцию к сокращению числа измененных 

гистологических диагнозов сарком мягких тканей головы 

и шеи [8].

Изменения морфологических форм опухолей наи-

более часто были отмечены при пересмотре гистологи-

ческих препаратов фибросарком (33,3 %), ангиосарком 

(23,5 %) и неклассифицируемых сарком (17,8 %). В 35,7 % 

случаев диагноз был изменен в пользу злокачественных 

шванном [9].

В одном случае, при пересмотре гистологических 

препаратов с диагнозом «лейомиосаркома», была уста-

новлена редкая опухоль нейрогенной природы – светло-

клеточная саркома.

В изучении неэпителиальных опухолей головы и шеи, 

улучшении их диагностики существенную роль сыграл 

принцип топографо-анатомического подхода при их вы-

делении. Особенно четко это прослеживается при выде-

лении группы парафарингеальных опухолей. Многолет-

ний опыт собственных наблюдений (Б.А. Рудявский, 

И.А. Оловянников, И.Т. Батюнин и др., 1960-е годы) 

позволил авторам сделать вывод о преимущественной ло-

кализации в окологлоточном пространстве внеорганных 

опухолей нейрогенной природы (неврином, ганглионев-

ром, хемодектом, менингиом) с соответствующими кли-

ническими проявлениями, в основном в виде глоточных 

симптомов и реже неврологических расстройств, связан-

ных со сдавлением или раздражением группы каудальных 

черепно-мозговых нервов (IX, X, XI, XII пары) и симпати-
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ческого нервного ствола. Дальнейшее изучение опухолей 

этой локализации (Т.К. Дудицкая, 1983) позволило рас-

ширить представления о парафарингеальных новообразо-

ваниях и получить новые сведения, имеющие прикладное 

и практическое значение [3]. Опухоли окологлоточной 

локализации мы наблюдали у 157 больных. Так, боковые 

парафарингеальные пространства были разделены на 

переднебоковые и заднебоковые. Анатомической осно-

вой для этого деления является шилодиафрагма (группа 

мышц и связок, образующих пучок Риолани). Исходя 

из этого можно сделать вывод, что в 30,3 % случаев опу-

холи локализуются в переднебоковом окологлоточном 

пространстве и представлены в основном новообразова-

ниями, исходящими из глоточного отростка околоушной 

слюнной железы. В 67,5 % случаев опухоли локализуются 

в заднебоковом пространстве и представляют группу но-

вообразований нейрогенной природы (невриномы, ме-

нингиомы, хемодектомы, ганглионевромы и др.) (рис. 1).

Таблица 1.  Гистологическая классификация неэпителиальных опухолей головы и шеи с учетом их локализации

Локализация опухоли Внеорганные опухоли Органные опухоли Всего, 
абс.  (%)

Характер / гистогенез опухоли Злокачественные, 
абс. (%)

Доброкачественные, 
абс. (%)

Злокачественные, 
абс. (%)

Доброкачественные, 
абс.  (%)

Нейрогенные опухоли: 88  (39,1) 261 (70,9) 19 (11,1) 5  (10,4) 373 (45,9)

невриномы 16 101 10 2 127

шванномы 32 26 8 3 68

ганглионевромы 5 3 – – 8

Хемодектомы:

каротидные 11 82 – – 93

вагальные 13 35 – – 48

атипичные 10 4 1 – 15

Менингиомы – 10 – – 10

Светлоклеточная саркома 1 – – 1

Мезенхимальные опухоли из ткани: 134 (59,5) 104 (28,3) 152 (88,9) 43 (89,6) 433 (53,3)

фиброзной 11 9 22 16 58

жировой 4 48 2 6 60

хрящевой 34 1 33 1 69

синовиальной 21 – 7 – 28

сосудистой 22 41 8 19 90

мышечной 15 – 18 – 33

гладкомышечной 7 5 9 1 22

Остеогенные саркомы – – 34 – 34

Неклассифицируемые 20 – 19 – 39

Дисэмбриональные опухоли: 3 (1,4) 104 (28,3) – – 6  (0,8)

Хордомы 3 9 – – 3

Мезенхимомы – 48 – – 3

Рис. 1. Компьютерная томография больной П. 32 лет.

Диагноз: нейросаркома заднебокового парафарингеального пространства
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В позадиглоточном пространстве опухоли встреча-

ются редко – в 2,2 % (хордомы, метастазы злокачествен-

ных опухолей, опухоли мезенхимальной природы).

Среди опухолей нейрогеннной природы в парафа-

рингеальном пространстве особый интерес вызыва-

ют экстракраниальные менингиомы, описанные еще 

в 1964 г. Н.И. Смирновой и Н.В. Дворниковской как 

менингиомы блуждающего нерва. Б.С. Хоминский 

(1969) считал, что наряду с внутричерепными ново-

образованиями имеются случаи прорастания через 

кости черепа по сосудистым каналам, по ходу нерв-

ных и сосудистых стволов, особенно при низкодиф-

ференцированных менингиомах. На наш взгляд, 

экстракраниальные менингиомы развиваются из 

арахноидэндотелиальной ткани, представленной 

в передней части яремного отверстия, где проходят 

IX, X, XI пары черепно-мозговых нервов. Вследствие 

роста в каудальном направлении они представляются 

как новообразования парафарингеальной локализа-

ции. Экстракраниальные менингиомы мы наблюдали 

у 8 больных (рис. 2).

Среди опухолей ретрофарингеального простран-

ства встречаются хордомы шейного отдела позвоноч-

ника. Это редкая, медленно растущая, но клинически 

агрессивная дисэмбриональная опухоль, развиваю-

щаяся из персестирующих элементов хорды. Ново-

образование, начинающее свое развитие в межпоз-

воночных дисках, разрушает последние, деструирует 

тела шейных позвонков, выходит в паравертебральное 

пространство. В период с 1970 по 1999 г. мы наблюда-

ли хордомы шеи у 6 больных (3 мужчин и 6 женщин). 

В 2 случаях больные погибли от метастазов заболева-

ния в легкие, в 3 – от местного распространения опу-

холи. Одна больная жива в течение 3 лет после опера-

ции (рис. 3а, б) [9].

Лечение опухолей парафарингеалыюй локализа-

ции – хирургическое, посредством наружного шейного 

доступа, за исключением опухолей небольших разме-

ров в ретрофарингеальном пространстве. В то же время 

основной проблемой после удаления этих новообразова-

ний являются осложнения (до 60 %), связанные с повреж-

дением каудальной группы черепно-мозговых нервов. 

Путь дальнейших исследований в этом направлении – 

предупреждение осложнений. 

Особое место среди внеорганных опухолей шеи за-

нимают хемодектомы. Отделение опухолей головы и шеи 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН имеет большой опыт ди-

агностики и лечения 155 больных, страдающих данными 

новообразованиями. Для сравнения приводим данные 

H.W. Farr (1980) – 158 наблюдений, клиника Мейо (1985) 

располагает 183 клиническими наблюдениями [4]. Начи-

ная с 1979 г. мы стали выделять среди хемодектом, кроме 

каротидных (93 больных) и хемодектом блуждающего не-

рва (48 больных), также хемодектомы атипичной локали-

зации (14 больных). Последние не связаны анатомически 

с параганглиями обычных локализаций [12]. 

Рис. 2.  Ангиография больной Б. 45 лет. 

Диагноз: экстракраниальная менингиома

Рис. 3.  Компьютерная томограмма больной Б. 36 лет. Диагноз: хор-

дома шеи: а – срез на уровне С2; б – срез на уровне затылочной кости. 

Деструкция костей основания черепа

а

б
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Последующий анализ выявил ряд особенностей, 

связанных с ходом операции в зависимости от ис-

ходной локализации опухоли, что определенно было 

бы затруднительно сделать, располагая ограничен-

ным числом клинических наблюдений. Прежде всего, 

систематизированы представления об особенностях 

взаимоотношений опухолей различных локализаций 

с окружающими тканями и найдена оптимальная 

хирургическая тактика в зависимости от решаемых 

в ходе операции задач, определяющих ближайший по-

слеоперационный период и качество жизни больного.

Каротидные хемодектомы отграничены от окру-

жающих тканей. Богато васкуляризированная опу-

холь локализуется в бифуркации общей сонной арте-

рии, может окутывать стволы магистральных сосудов. 

При ангиографии видно, что внутренняя сонная ар-

терия отведена опухолью кзади и кнутри, а наружная 

сонная артерия – кпереди и кнаружи (рис 4а, б). Эти 

опухоли хорошо диагностируются, так как имеют ти-

пичную ангиографическую картину [1, 7, 12].

При увеличении в размерах каротидные хемо-

дектомы распространяются в парафарингеальную 

область, и, как это мы выявили у наших 14 больных, 

поражают черепно-мозговые нервы каудальной груп-

пы (чаще добавочный и подъязычный). Во время 

оперативного вмешательства видно, что указанные 

нервные стволы располагаются на поверхности опу-

холи и технически доступны для выделения и их со-

хранения. Остается неповрежденным и пограничный 

симпатический шейный ствол. Однако 11 больным 

было отказано в операции из-за наличия обширной 

первичной или рецидивной опухоли, распространя-

ющейся под основание черепа. Им была проведена 

лучевая терапия. У 9 больных операция носила нера-

дикальный характер. У 4 больных операции сопрово-

ждались перевязкой внутренней сонной артерии, кро-

воток в которой восстановить не удалось. 

Вагальные хемодектомы шеи развиваются из верхнего 

ганглия блуждающего нерва, локализуются в заднебоко-

вом парафарингеальном пространстве. На ангиограмме 

это богато васкуляризированная опухоль, отодвигающая 

ветви общей сонной артерии кпереди и кнаружи, сверху 

граничит с основанием черепа [2, 6, 12].

При хемодектомах блуждающего нерва характер 

оперативных вмешательств существенно меняется. 

Число радикальных операций значительно ниже от-

носительно общего числа больных опухолью этой ло-

кализации. У 10 (22 %) из 45 больных либо оставлена 

часть опухоли под основанием черепа, либо операцию 

не производили из-за высокого расположения опухо-

ли, установленного при клиническом и рентгеноло-

гическом обследованиях. Хемодектомы блуждающе-

го нерва при операции имеют вид более агрессивных 

образований, инфильтрирующих окружающие ткани, 

более плотных, чем каротидные, при наличии столь 

же богатой васкуляризации (рис. 5). Сохранить со-

суды и нервы, расположенные в глубине опухоли, не 

удается даже при рассечении новообразования. Таким 

образом, блуждающий нерв и сонные артерии пере-

секаются у всех больных, при этом пластическое за-

мещение дефекта бывает технически невыполнимо 

из-за короткого периферического отрезка внутренней 

сонной артерии или выраженных изменений в стен-

ке артерии. Удаляя хемодектому блуждающего нерва, 

мы в любом случае заведомо идем на то, что у боль-

ного в послеоперационном периоде будет выражен-

ная неврологическая симптоматика и косметические, 

а нередко и функциональные дефекты. В этой связи 

и с учетом низкого процента малигнизации подобных 

новообразований разумно обсуждать целесообраз-

ность проведения лучевой терапии или вообще дина-

мического наблюдения за больным.

Хемодектомы атипичной локализации были вы-

явлены у 14 больных, у 10 из них обнаружены злокаче-

Рис. 4. Ангиография больной Н. 22 лет: а – диагноз: каротидная хемо-

дектома; б – богато васкуляризированная опухоль в развилке общей 

сонной артерии. Ангиография, капиллярная фаза

а б

Рис. 5.  Ангиография больной Р. 50 лет. 

Диагноз: хемодектома блуждающего нерва
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ственные формы опухоли. У 2 больных хемодектома ло-

кализовалась в надключичной области, у 1 – в глоточном 

отростке околоушной слюнной железы с выраженным 

шейным компонентом, у остальных пациентов опухоли 

были расположены в заднебоковых отделах шеи вбли-

зи сосудисто-нервного пучка, но вне его фасциального 

футляра. По характеру агрессии в отношении окружаю-

щих тканей атипичные хемодектомы близки к хемодек-

томам блуждающего нерва. Однако их расположение 

вне сосудистого пучка шеи позволяет при удалении пер-

вичной опухоли сохранить структуры, обеспечивающие 

кровоснабжение головного мозга. Но частые рецидивы, 

свойственные этой локализации опухолей, неизбежно 

вовлекают в опухолевый процесс сонные артерии и IX–

XII пары черепно-мозговых нервов, а также шейные ко-

решки и вынуждают хирурга их резецировать.

Таким образом, лечение больных хемодектомами 

шеи должно осуществляться в специализированных 

отделениях опухолей головы и шеи, специалистами, 

имеющими опыт подобных операций, возможность 

выполнения сосудистых реконструктивных этапов, 

так как максимальная радикальность и безопасность 

иссечения хемодектом шеи возможны лишь при бес-

компромиссной резекции с последующим восстанов-

лением вовлеченных в опухоль сосудов. Все это может 

обеспечить длительное 15–20-летнее безрецидивное 

течение болезни.

Неэпителиальные опухоли органной локализации 

встречаются значительно реже внеорганных.

В табл. 2 мы приводим данные 219 клинических 

наблюдений. Как видно, неэпителиальные опухо-

ли чаще локализовались в области челюстей (156 

больных), значительно реже в слюнных железах (31) 

и гортани (17). Единичные наблюдения были отмече-

ны при локализации в языке и щитовидной железе.

Среди неэпителиальных опухолей челюстей за-

метно превалируют такие морфологические виды, как 

остеогенная саркома (34 случая), хондросаркома (32), 

неклассифицируемые (15) и рабдомиосаркомы (12). 

Более детально хотелось бы остановиться на менее из-

ученной опухоли – остеогенной саркоме челюстей [5].

Остеогенная саркома челюстей имеет отличитель-

ные особенности по сравнению с остеогенной сарко-

мой других костей скелета: опухоль проявляется на 

1–2 десятка лет позже, имеет редкий процент метаста-

зирования, лучшие показатели выживаемости.

Основными клиническими симптомами были 

наличие опухоли, боли, нарушение чувствительно-

сти мягких тканей лица. Длительность симптомов до 

момента обращения к врачу составила от 1 до 72 мес. 

Лишь в 56 % случаев удалось установить правильный 

диагноз на первом этапе обследования.

Из 19 случаев поражения верхней челюсти в 11 слу-

чаях опухоль локализовалась в области альвеолярного 

отростка, в 5 – в области передненижненаружного от-

дела, в 2 – в области передненижневнутреннего отде-

ла и в 1 случае – в задневерхненаружном отделе. В 14 

случаях опухоль имела местно-распространенный ха-

рактер с прорастанием мягких тканей лица.

На нижней челюсти в 10 случаях опухоль локали-

зовалась в области тела, в 4 – в области ветви и в 1 слу-

чае исходила из альвеолярного отростка. У 4 больных 

опухоль имела распространенный характер.

Ведущим методом лечения данной опухоли оста-

ется хирургический. Попытки использования нео-

адъювантной полихимиотерапии, по типу лечения 

остеогенных сарком конечностей, не увенчались 

успехом. Это говорит о том, что остеогенная саркома 

челюстей отличается по своему клиническому тече-

нию от остеогенных сарком других локализаций.

Для слюнных желез опухоли неэпителиальной 

природы не являются характерными морфологиче-

скими формами. Эти новообразования малочувстви-

тельны к лучевому лечению и полихимиотерапии, 

в связи с чем основным методом остается хирурги-

ческий, при этом следует выполнять максимальный 

объем – паротидэктомию.

Неэпителиальные опухоли не характерны также 

и для гортани. По данным специальной литературы, 

их частота не превышает 2,2 %. Неоднородность тка-

ней гортани обусловливает разнообразие видов но-

вообразований, в частности сарком. Среди последних 

Таблица 2.  Локализация и гистогенез неэпителиальных опухолей органов головы и шеи

Локализация, абс. (%) / 
гистогенез опухоли

Челюсти Слюнные
железы 

Гортань Щитовидная
железа

Язык Всего

Нейрогенные: 7 (4,5) 13  (42,9) 3 (17,6) – 1 (14,3) 24 (10,9)

доброкачественные – 5 – – –  5

злокачественные 7 8 3 – 1 19

Мезенхимальные: 149 (99,5) 18  58,1) 14 (82,3) 8  (100,0) 6 (85,7) 195 (89,1)

доброкачественные 27 12 4 – –  43

злокачественные 122 6 10 8 6 152

Всего 156 (71,2) 31 (14,1) 17 (7,8) 8 (3,6) 7  (3,2) 219 (100,0)
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наиболее часто встречаются рабдомиосаркомы, липо-

саркомы, фибросаркомы, ангиосаркомы. Генез хондро- 

и остеосарком гортани до настоящего времени неясен. 

Описаны случаи выявления новообразований смешан-

ного строения – карциносаркомы. Неэпителиальные 

злокачественные опухоли гортани имеют разнообраз-

ную, но не характерную клиническую картину, что край-

не затрудняет дифференциальную диагностику.

Клинические проявления сарком гортани обу-

словлены локализацией и распространенностью про-

цесса, а также особенностями морфологического 

строения. Хондросаркомы и неклассифицируемые 

саркомы, рабдомиосаркомы имели инфильтратив-

ный рост, нередко с изъязвлением. Больные отмечали 

ощущения затрудненного глотания и боли. В зависи-

мости от размеров опухоли интенсивность болевого 

синдрома возрастает, появляется кровь в мокроте. 

При ганглионейробластоме, синовиальной сарко-

ме, липосаркоме, которые развивались, как правило, 

в складочном и надключичном отделе, отмечались на-

рушения дыхания различной степени, опухоль вызы-

вала дисфагию. При эндоскопическом исследовании 

они были представлены одиночными опухолевыми 

узлами, расположенными в толще ткани под неизме-

ненной слизистой.

Дальнейшее накопление опыта диагностики лече-

ния таких редких для гортани опухолей и изучения их 

своеобразного клинического течения в зависимости от 

морфологических форм поможет в будущем выработать 

оптимальную лечебную тактику.

Единичные клинические наблюдения, опублико-

ванные как в отечественной, так и в зарубежной специ-

альной литературе, говорят о крайней редкости неэпи-

телиальных опухолей языка и щитовидной железы. 

Имеются наблюдения злокачественных опухолей нейро-

генной природы, сосудистого и гладкомышечного генеза. 

Это требует дальнейшего набора данных об этих редких 

формах новообразований.

Таким образом, опухоли неэпителиальной природы, 

локализующиеся в органах головы и шеи, редки. И если 

удаление новообразований доброкачественной природы 

не вызывает каких-либо сложностей, то при наличии зло-

качественных процессов мы можем столкнуться с опре-

деленными сложностями:

• отсутствие патогномоничной клинической симпто-

матики;

•  ошибки морфологической диагностики;

•  отсутствие разработанных показаний к проведению 

хирургического, лучевого, лекарственного лечения 

и их комбинаций.

В этой связи в группе больных злокачественными 

неэпителиальными опухолями головы и шеи мы видим 

неудовлетворительные показатели 5-летней выживаемо-

сти, которая (по сводным данным мировой литературы) 

не превышает 50 %.

При комплексном подходе с использованием УЗИ, 

компьютерной рентгеновской и магнитно-резонансной 

томографии, при современных методах морфологиче-

ской диагностики выявляемость данной группы ново-

образований в отделении опухолей головы и шеи РОНЦ  

им. Н.Н. Блохина РАМН составила 71,1 %.

В наших наблюдениях различные методы лечения 

получили 225 больных злокачественными неэпителиаль-

ными опухолями внеорганной локализации и 171 боль-

ной с органной патологией. Анализ по годам проведения 

лечения наглядно показал эволюцию лечебной тактики 

(табл. 3).

В последние годы отмечается рост числа больных, 

получивших комбинированное и комплексное лече-

ние. Уменьшилось число больных, получивших лечение 

с паллиативной целью. Это объясняется в первую очередь 

проведением агрессивных хирургических вмешательств, 

которые мы в настоящее время можем выполнять, ис-

пользуя опыт реконструктивной и сосудистой хирургии, 

и расширением показаний к проведению лучевого и ле-

карственного лечения.

Таблица 3.  Методы лечения злокачественных неэпителиальных опухолей головы и шеи

Вид лечения / годы 1970–1979 
Абс., (%)

1980– 1995
Абс., (%)

1996–2010
Абс., (%)

Всего
Абс., (%) 

Хирургический (Х)    101 (64,3) 49  (35,8) 25 (24,5) 175 (44,2) 

Лучевая терапия (ЛТ) 12  (7,6) 7  (5,1) – 19 (4,8)

Химиотерапия (ХТ)   14  (8,9) – – 14 (3,5)

Х + ЛТ        9  (5,7) 28 (20,4) 33 (32,3) 70 (17,7)

Х + ХТ        5   (3,2) 12   (8,7) 13 (12,7) 30 (7,6)

Х + ХТ + ЛТ       1   (0,6) 22 (16,0) 27 (26,5) 50 (12,6)

ЛТ + ХТ (паллиативное лечение)  12 (7,6) 18 (13,1) 3 (2,9) 33 (8,3)

Отказ от лечения      3 (1,9) 1 (0,7) 1 (0,9) 5 (1,3)

Всего 157 (39,6) 137 (34,6) 102 (25,7) 396 (100,0)
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С первой по третью декаду уменьшилось число 

больных с продолженным ростом опухоли с 35,0 до 

28,6 %, число больных локальными рецидивами – 

с 24,2 до 19,1 %, при этом общая 5-летняя выживае-

мость больных увеличилась с 39,5 до 55,4 % (табл. 4).

Как показала практика, реализация регионарных 

и отдаленных метастазов осталась почти на том же 

уровне, что говорит о несовершенстве современного 

комбинированного и комплексного методов лечения. 

Если агрессивная хирургическая тактика и совершен-

ствующиеся методы лучевой терапии позволили нам 

уменьшить число локорегионарных рецидивов, то ис-

пользование новых лекарственных препаратов и их 

схем будет направлено на уменьшение числа реализо-

ванных отдаленных метастазов и улучшит показатели 

выживаемости больных.

Выбор терапии должен быть индивидуализиро-

ван, основан на ряде прогностических факторов: это 

морфологическое строение, биологическая характе-

ристика, локализация опухоли, пол и возраст больно-

го, его общее состояние.

Режим полихимиотерапии может быть неоадъю-

вантным, лечебным, адъювантным. Какой режим 

и какие схемы нужно выбрать? На этот вопрос смо-

гут ответить только результаты рандомизированных 

исследований. Пока известно, что чувствительность 

сарком мягких тканей головы и шеи к химиотерапии 

различна:

• синовиальные саркомы (доксорубицин, ифосфа-

мид); 

• лейомиосаркомы (ифосфамид, гемцитабин, так-

саны);

• рабдомиосаркомы (доксорубицин, производные 

платины, таксаны);

• миксоидные липосаркомы (трабектидин – уни-

кальный препарат, действующий на ядерную 

ДНК, повреждая механизмы репарации);

• ангиосаркомы (таксаны, доксорубицин);

• в последние годы внедряются в клиническую 

практику новые лекарственные формы – тар-

гетные препараты. Пока мировой опыт их при-

менения мал, но уже сегодня можно говорить 

о перспективах их использования в лечении зло-

качественных неэпителиальных опухолей головы 

и шеи.

• рабектедин (йонделис) – таргетный механизм 
действия связан с взаимодействием уникального 
онкопротеина и хромосомных транслокаций при 
саркомах мягких тканей – разрешен к использова-
нию в Европе. 
После подтверждения его эффективности в рам-

ках преклинических исследований и исследований 

I фазы на солидных опухолях клиническая эффектив-

ность йонделиса исследовалась в рамках 3 нерандо-

мизированных (Европа и США) и в одном рандоми-

зированном исследовании (Европа, США и Россия) 

II фазы у больных с распространенными саркомами 

мягких тканей (липосаркомы, лейомиосаркомы). 

В этих исследованиях участвовало более 450 больных 

с различным распространением болезни и прогрес-

сированием после 1-й и более линии химиотерапии. 

Было показано, что препарат останавливает рост опу-

холи у 50 % больных, приводит к статистическому уве-

личению времени до прогрессирования заболевания. 

Основные показатели эффективности йонделиса: вы-

живаемость больных без прогрессирования – 36 %, 

выживаемость через 1 год – 61 %, через 2 года – 30 %. 

Контроль над опухолью в течение 6 мес – 58 %. 

• орафениб (нексавар) – мультитаргетный тиро-
зинкиназный ингибитор.
II фаза изучения показала объективный эффект 

при лечении лейомиосаркомой у 74 %, ангиосарко-

мой – у 54 % больных. Болезнь не прогрессировала 

в течение 12 нед.

• евацизумаб (авастин) – моноклональное анти-
тело, ингибирующее рецепторы сосудистого эндо-
телиального фактора роста (хорошие результаты 
в комбинации с доксорубицином).
В исследовании II фазы (D' Adamo D.R. et al., 2005) 

оценивали противоопухолевую активность в комби-

нации авастин + доксорубицин у 17 больных мета-

Таблица 4.  Результаты лечения больных злокачественными неэпителиальными опухолями головы и шеи

Вид опухоли / годы 1967–1979
Абс.,  (%) 

1980–1995
 Абс.,  (%) 

1996–2010
 Абс.,   (%) 

Всего
Абс., (%) 

Продолженный рост опухоли 55 (35,0) 42 (30,6) 29 (28,0) 126 (31,9) 

Рецидив опухоли 38 (24,2) 33 (24,1) 20 (19,1) 91 (23,0)   

Регионарные метастазы 37 (23,8) 32 (23,3) 29 (29,4) 98 (24,7) 

Отдаленные метастазы 27 (17,2) 30 (22,0) 24 (23,5) 81 (20,4)

Общая 5-летняя выживаемость 62 (39,5) 63  (45,9) 57 (55,9) 182 (45,9)

Всего больных 157 (39,6) 137 (34,6) 102 (25,8) 396 (100,0)
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статическими саркомами мягких тканей (11 больных 

лейомиосаркомой). Общая эффективность составила 

12 %. Медиана до прогрессирования – 8 мес, медиана 

выживаемости – 16 мес. В настоящее время созданы 

предпосылки для дальнейшего изучения препарата.

• иматекан (пероральный препарат) – тирозин-
киназный ингибитор рецепторов эндотелиального 
фактора роста и тромбоцитарного фактора ро-
ста. 
Пероральный тирозинкиназный ингибитор, ин-

гибирующий VEGF, c-kit и рецепторы тромбоцитар-

ного фактора роста PDGFR, изучался по III фазе при 

саркомах мягких тканей. Производное камптотеци-

на пероральный препарат гиматекан (Gimatekan), по 

данным II фазы исследования, у 35 % больных сар-

комой Юинга, лейомиосаркомами и липосаркомами 

вызывал стабилизацию опухолевого процесса.

Таким образом, в результате многолетнего изуче-

ния проблемы неэпителиальных опухолей головы 

и шеи удалось накопить уникальный опыт диагности-

ки и лечения этой редкой патологии, характеризую-

щейся разнообразием морфологических форм и ло-

кализаций, спецификой клинического течения. Уже 

сегодня мы систематизировали сведения и обобщили 

опыт диагностики и лечения больных неэпителиаль-

ными опухолями в области основания черепа. Однако 

несмотря на огромный опыт, основанный на изуче-

нии 812 больных, остается еще ряд нерешенных задач.

Во-первых, необходимо улучшение мето-

дов уточняющей диагностики, дальнейшее изуче-

ние возможностей компьютерной рентгеновской 

и магнитно-резонансной томографии, определение 

рентгенологической семиотики, позволяющей диффе-

ренцировать неэпителиальные опухоли головы и шеи; 

необходимо совершенствование цитологического 

и гистологического методов, широкое использование 

иммуногистохимического метода исследования.

Во-вторых, важно дальнейшее изучение воздей-

ствия на злокачественные неэпителиальные опухоли 

головы и шеи консервативных методов лечения (ин-

траоперационного облучения, лучевой терапии с ис-

пользованием радиопротекторов), проведение иссле-

дований, направленных на изучение эффективности 

лекарственного воздействия, показана агрессивная 

хирургическая тактика и отказ от стандартных мето-

дов лечения в пользу комплексного.

В-третьих, дальнейшее накопление клинических на-

блюдений позволит более детально изучить специфику 

клинического течения неэпителиальных злокачествен-

ных опухолей орофарингеальной области, гортани, 

щитовидной железы. Это позволит детальнее изучить 

факторы прогноза заболевания и тем самым подойти 

к индивидуальному прогнозированию больных.
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Введение
Проблема непальпируемых новообразований щи-

товидной железы (ЩЖ) активно изучается с 60-х годов 

прошлого столетия. Известно, что ультразвуковое ис-

следование (УЗИ) на первом этапе инструментального 

обследования больных ценно как неинвазивный, до-

ступный, простой, высокоинформативный, не оказыва-

ющий нежелательного воздействия на организм метод. 

Это позволяет проводить неоднократные обследования 

больного без ограничения временного интервала между 

ними даже в амбулаторных условиях [10, 15].  С момента 

первого сообщения о применении УЗИ с целью диагно-

стики  не было опубликовано ни одного исследования 

о каких-либо вредных его воздействиях на организм 

больного. Более того, технология УЗИ в настоящее вре-

мя дает возможность получать трехмерное изображение 

ЩЖ  с высоким разрешением, гораздо более точное,  

чем позволяют другие методы визуализации или кли-

ническое обследование [23, 24, 26].  Одной из важных 

и сложных проблем в настоящее время является диагно-

стика ранних форм рака щитовидной железы (РЩЖ) [6, 

12]. Современная ультразвуковая аппаратура позволяет 

выявлять очаги диаметром от 2 мм [13, 14].   

Однако УЗИ имеет свои ограничения, с его помо-

щью сложно определить специфические патогномо-

ничные критерии, характерные для РЩЖ [1, 14, 20]. 

В то же время этот метод дает возможность описывать 

косвенные признаки злокачественности, которые не-

обходимы для определения  дальнейшей тактики ве-

дения пациента. 

К ним относят [4, 9, 10, 16]:

• нечеткие и/или неровные контуры узла;

• солидную или гетерогенную структуру узла;

• пониженную эхогенность;

• отсутствие капсулы;

• содержание жидкостных включений. 

Роль дооперационного УЗИ и оптимизация объема хирургического 
вмешательства при микрокарциноме щитовидной железы 

О.А. Усовик1, С.О. Подвязников1, В.Н. Шолохов2  
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Повсеместное  внедрение в клиническую практику ультразвукового исследования (УЗИ) щитовидной железы (ЩЖ) в последнее время 

способствует выявлению бессимптомных, непальпируемых опухолей, что повысило  уровень диагностики узловых образований в ткани 

этого органа. Помимо уточнения истинных размеров опухоли, УЗИ дает точную топическую диагностику. В то же время такая 

ситуация ставит перед клиницистами ряд  вопросов.  Во-первых,  это определение показаний к проведению аспирационной пункционной 

биопсии (АПБ) микроопухолей ЩЖ. В специальной литературе описываются косвенные признаки малигнизации опухолей по данным 

УЗИ, но эти критерии не дают ответа – является ли опухоль злокачественной? Во-вторых – определение оптимального объема  

хирургического лечения при верификации  рака у этих больных. В этой связи изучение группы пациентов с выявленными опухолями 

в ткани ЩЖ малых размеров является актуальным в плане верификации диагноза в дооперационном периоде и определения объема 

хирургического вмешательства.
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The role of preoperative ultrasound in thyroid microcarcinoma and the optimization of its surgical volume 

O.A. Usovik1, S.O. Podvyaznikov1, V.N. Sholokhov2 
1Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation,
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The universal introduction of ultrasound of the thyroid into clinical practice in recent years contributes to the detection of asymptomatic, nonpalpable 

tumors, which has increased the level of diagnosis of tissue nodules in this organ. Addition to the refinement of the true size of a tumor, ultrasound gives 

its accurate local diagnosis. At the same time, this situation poses a number of challenges for clinicians. Firstly, this is to define indications for needle 

aspiration biopsy of thyroid microtumors. The special literature describes the indirect signs of tumor malignization according to ultrasound findings, 

but these criteria give no answer to whether the tumor is malignant. Secondly, this is to estimate the optimal volume of surgery if cancer is verified in 

these patients. In this connection, the examination of a group of patients with detected small thyroid tumors is urgent in the content of preoperative 

diagnosis verification and surgical volume estimation.

Key words: microcarcinoma, ultrasound study, thyroidectomy, hemithyroidectomy with isthmus resection
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Дополнительным симптомом, позволяющим за-

подозрить злокачественную природу заболевания, 

является наличие микрокальцинатов и полостей рас-

пада [16, 22].  

По мнению некоторых авторов, ультразвуковая 

картина злокачественной опухоли может характери-

зоваться изоэхогенной, гиперэхогенной и смешанной 

структурой узла [1, 3, 21]. Границы опухоли чаще все-

го четко не определяются, встречаются анэхогенные 

участки за счет полостей распада, микрокальцинаты 

[1, 3, 11, 17].   

Наличие микрокальцинатов (мелких гиперэхо-

генных включений) может свидетельствовать о ма-

лигнизации узла, хотя они иногда встречаются даже 

в неизмененной ткани железы, при узловом зобе [3, 

15].  УЗИ  дает важную информацию о состоянии 

ЩЖ, оказывает большую помощь в диагностике и 

выборе тактики лечения пациента, что обусловливает 

необходимость использования УЗИ как скринингово-

го метода обследования ЩЖ [2].   

При обнаружении узла в ЩЖ, наличии в нем  

косвенных признаков малигнизации возникает не-

обходимость определения характера узлового образо-

вания и верификации диагноза. Для этого в настоя-

щее время повсеместно применяется  аспирационная 

пункционная биопсия (АПБ) ЩЖ [18].  Это по сути  

единственный дооперационный метод прямой оцен-

ки структурных изменений,  определения морфологи-

ческих особенностей новообразования [14, 19]. Одна-

ко и он не всегда приносит результат, учитывая малые 

размеры новообразований. 

В случае верификации рака в непальпируемом 

узле ЩЖ тактика лечения таких больных до конца не 

определена.

По данным Е.П. Демидчика (2001), радиационно-

индуцированная  микрокарцинома (МК) ЩЖ, в от-

личие от других вариантов папиллярного рака, обла-

дает резко выраженными агрессивными свойствами. 

Автор предлагает комбинированное лечение таких 

больных в виде тотальной тиреоидэктомии (ТЭ) 

с двусторонней шейной лимфодиссекцией (ЛД) с по-

следующей радиойодтерапией. По его мнению, такой 

подход предупреждает развитие местных рецидивов 

и приводит к регрессии легочных метастазов диффе-

ренцированного рака, однако эффект не был отмечен 

при медуллярном и анапластическом раке. По окон-

чании радиойодтерапии автор рекомендует супрес-

сивную терапию L-тироксином. Это способствует 

подавлению тиреотропного гормона (ТТГ), препят-

ствует пролиферативной активности опухолевых кле-

ток и метастазированию МК [5].

В то же время, по данным Г.Х. Тана, Х. Гариба 

(1997), в большинстве непальпируемых узлов вери-

фицируются доброкачественные опухоли и в течение 

длительного времени такие пациенты динамически 

наблюдаются. Факторами, заставляющими прибе-

гать к более агрессивной тактике, являются наличие 

в анамнезе РЩЖ у родственников, облучение области 

шеи или головы в детстве. Установлено, что 30–50 % 

пальпируемых патологических образований в ранее 

облучавшихся железах являются РЩЖ [8]. Поэтому 

у лиц, подвергавшихся воздействию радиации в дет-

стве, и у пациентов с УЗ-признаками узловых образо-

ваний должна проводиться тонкоигольная аспираци-

онная биопсия (ТАБ). Если в биоптатах определяется 

злокачественный процесс, то лечение должно быть 

хирургическим. В случае доброкачественного про-

цесса необходимо динамическое наблюдение с УЗ-

контролем  через 6 мес и далее ежегодно [25]. 

Из вышеизложенного видно, что авторы при-

держиваются тактики консервативного ведения па-

циентов с выявленными непальпируемыми опухо-

лями ЩЖ. С этим нельзя согласиться, поскольку 

нет четких критериев, по которым с помощью УЗИ 

можно судить о злокачественности процесса в ЩЖ. 

А метод цитологического исследования позволяет  

в 96,3 % случаев дифференцировать кисты, солидные 

и кистозно-трансформированные солидные узлы, вы-

делить аденомы, тиреоидиты, геморрагические и кол-

лоидные кисты, с высокой точностью диагностиро-

вать злокачественный процесс [7, 19]. В этой связи 

необходимо продолжать дальнейший поиск более 

точных критериев диагностики и тактики лечения не-

пальпируемых опухолей ЩЖ.

Таким образом, дальнейшее изучение непальпи-

руемых опухолей ЩЖ остается актуальной задачей.

Материалы и методы
В основу исследования положены результаты на-

блюдения за 120 больными злокачественными не-

пальпируемыми опухолями ЩЖ, находившимися 

на лечении в хирургическом отделении опухолей го-

ловы и шеи  РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с 1998 

по 2009 г.  По данным  дооперационного УЗИ,  у всех 

пациентов размеры опухолевого узла не превышали 

1,0 см в диаметре. 

Среди больных были преимущественно женщи-

ны  – 103 (85,8 %) больных, мужчин  – 17 (14,2 %). 

Основная группа заболевших находилась в возраст-

ном интервале от 40 до 59 лет (53,3 %). 

Всем больным была выполнена АПБ под контро-

лем УЗИ.

УЗИ выполнялось на аппаратах экспертного клас-

са – Acusou Antaus (Siemens, США). При описании 

полученных результатов определялся объем железы, 

ее линейные размеры, локализация узла и характер 

кровотока в режиме цветного доплеровского кодиро-

вания. 

АПБ выполнялась по стандартной методике  с ис-

пользованием игл калибра 10–18 G. Забор материала 
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выполнялся из 1–3 участков в зависимости от размера 

узлов. Местная анестезия, как правило, не исполь-

зовалась. При выявлении измененных регионарных 

лимфатических узлов (ЛУ) выполнялась пункцион-

ная биопсия подозрительных ЛУ. 

Результаты и обсуждение
Анализ УЗ-томограмм, полученных при пер-

вичном обследовании больных с непальпируемыми 

узлами в ЩЖ, позволил выявить особенности лока-

лизации, размеры и количество узловых образований. 

Была предпринята попытка обнаружить специфи-

ческие признаки для конкретной морфологической 

формы РЩЖ. 

В большинстве наблюдений 62 (50,7 %) больных при 

УЗИ размер первичного опухолевого очага ЩЖ был 

0,91–0,99 см в диаметре. У 1 (0,8 %)  больного наблюда-

лось утолщение стенки кисты с подозрением на злока-

чественный процесс, где диагноз верифицирован после 

проведения планового гистологического исследования, 

в 1 (0,8 %) случае обнаружен метастатический ЛУ шеи, 

цитологически верифицирован метастаз папиллярного 

рака. У остальных 56 (47,7 %) больных первичный очаг 

имел размеры по данным  дооперационного УЗИ от 0,3 

до 0,9 см в наибольшем диаметре. 

У 79 (65,8 %) больных опухоль локализовалась 

в правой доле, в левой доле ЩЖ – у 70 (58,3 %), 

в перешейке – у 14 (11,7 %).  По поводу метастаза па-

пиллярного рака в лимфатический узел шеи без вы-

явленного первичного очага обследовался 1 больной 

(0,8 %). Данные представлены в табл. 1.

Из таблицы видно, что по данным УЗИ одиноч-

ный узел в правой доле чаще локализовался в верхнем 

полюсе (14,2 %) и среднем отделе (10,8 %), в левой 

доле – в среднем отделе (13,3%) и нижнем полюсе 

(10%). Множественные узлы в большинстве наблюде-

ний (26 %) были обнаружены в обеих долях.  

При исследовании удаленного макропрепарата 

оказалось, что размеры новообразований, выявлен-

ных при УЗИ, часто не совпадали с истинными раз-

мерами. Далее приведены результаты ложноувели-

ченных и ложноуменьшенных при УЗИ размеров 

микрорака (табл.  2).

В большинстве случаев (53 (55,3 %)) первичный очаг 

по данным УЗИ отличался от истинных размеров опу-

холевого узла на ± 2 мм. В тех случаях, где размеры узла 

по УЗИ разнились с данными планового гистологи-

ческого исследования + 5 и более  –  8 (8,3 %), макси-

мальная разница в 8 мм была у 1 (1 %) больного, а 5 мм 

и менее – у 12 (12,5 %), максимальная разница составля-

ла 10 мм – у 2 (2,1 %) больных.  Эти ошибки связаны с 

Таблица 1.  Локализация опухолевых узлов в ЩЖ по данным УЗИ

Локализация 
Число, абс. Частота, % p

множественные узлы в правой доле    9 7,6 < 0,2

одиночный узел в правой доле

верхний полюс 17 14,2

< 0,01средний отдел 13 10,8

нижний полюс 9 7,5

множественные узлы в левой доле         3 2,5 < 0,2

одиночный узел в левой доле             

верхний полюс 8 6,7

< 0,1средний отдел 16 13,3

нижний полюс 12 10,0

множественные узлы в обеих долях 31 26,0 < 0,01

в перешейке     14 11,7 < 0,2

Таблица 2.  Частота ложноувеличенных и ложноуменьшенных разме-

ров опухолевых узлов при УЗИ относительно результатов планового 

гистологического исследования

Размер, мм Число, абс. Частота, %

– 5 и менее 12 12,5

– 4 8 8,3

– 3 3 3,1

– 2 7 7,4

– 1 10 10,4

+ 1 17 17,7

+ 2 19 19,8

+ 3 10 10,4

+ 4 2 2,1

+ 5 и более 8 8,3

Всего 96 100,0
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анатомическим строением шеи  больного, когда у чело-

века с короткой и толстой шеей сложно проводить УЗИ, 

и с локализацией узловых образований в ЩЖ, если узлы 

расположены в задних отделах органа, а также с отсут-

ствием должного опыта у клинициста, проводящего УЗИ. 

Анализ количества узловых образований дал следую-

щие результаты (табл. 3).

Из таблицы видно, что в большинстве случаев (53,3 %) 

был одиночный опухолевый узел. У 42 (35,1 %)   больных в 

ЩЖ наблюдалось по 2-3 первичных очага, у остальных 14 

(11,6 %) больных – 4 и более.  

У 20 (16,7 %) проспективных больных по УЗ-

томограммам проведен осмотр границ и эхогенности 

первичного очага, оценена выраженность капсулы узло-

вого образования и результаты сопоставлены с  данными 

гистологического исследования. Отмечено, что у 11 (55 %)  

больных капсула опухоли в ЩЖ  была на УЗИ плохо вы-

ражена, у 8 (40 %) – выражена хорошо, у 1 (5 %)  опухоль 

локализовалась в утолщенной капсуле кисты ЩЖ.  При 

гистологическом исследовании выявлено, что у 12 (60 %)  

больных капсула опухоли отсутствовала, у 6 (30 %) кап-

сула была выражена, у 2 (10 %) опухоль локализовалась 

в стенке кисты. Данные представлены в табл. 4. 

Из таблицы видно, что данные УЗ- и гистологиче-

ского исследований разнятся в небольшом проценте. 

Плохо выраженная капсула опухоли была выявлена в 

55 % случаях при УЗИ и в 60 % при гистологическом 

исследовании. Хорошо выраженная капсула опухоли 

отмечалась в 40 % при УЗИ и в 30 % при гистологи-

ческом исследовании. Таким образом, врач-диагност 

при тщательном и детальном осмотре первичного 

очага  может сделать вывод о степени выраженности 

капсулы в непальпируемых узлах ЩЖ, что имеет про-

гностическое значение. 

Была проведена оценка эхогенности опухоли ЩЖ 

по данным УЗИ: 

• гипоэхогенные – 11 (55 %);

• средней эхогенности – 4 (20 %);

• гиперэхогенные  –  4 (20 %);

• киста с утолщенной стенкой – 1 (5 %).

Показательно, что чаще опухолевый узел имел 

гипоэхогенную структуру (55 %). Но наряду с этим 

злокачественные узлы могут быть и изоэхогенными, 

и гиперэхогенными. Поэтому при выявлении на УЗИ 

гипоэхогенности образования в ЩЖ, помимо дан-

ного критерия, необходимо тщательно оценить гра-

ницы, контуры, структуру опухоли, и в случае изме-

нения этих критериев показано проведение АПБ под 

контролем УЗИ. 

Также предпринята попытка оценить критерии 

степени выраженности капсулы узла и эхогенность по 

данным УЗИ по отношению к морфологической фор-

ме опухоли после планового гистологического иссле-

дования новообразования.

 

Папиллярный рак 
У 17 (85 %) больных верифицирован папилляр-

ный рак, при этом капсула была выражена плохо у 10 

(58,8 %) больных, хорошо – у 7(41,2 %). 

Оценка эхогенности дала следующие результаты:

гипоэхогенные узлы – 10 (58,8 %);

средней эхогенности узлы – 4 (23,5 %);

гиперэхогенные узлы – 3 (17,7 %).

 

Фолликулярный рак 

Фолликулярный рак диагностирован у 2 (10 %) 

больных. При оценке эхограмм наблюдалась утол-

щенная стенка кисты и гиперэхогенный узел с  хоро-

шо выраженной капсулой.

Медуллярный рак 
У 1 больного диагностирован медуллярный рак – 

капсула на УЗИ выражена плохо, эхогенность снижена. 

Таким образом, не отмечено закономерности 

между эхогенностью и морфологической формой 

РЩЖ. Оценка степени выраженности капсулы по от-

ношению к морфологической структуре не дала ре-

зультатов. 

Таблица 3.  Количество узловых образований  по данным УЗИ

Количество узловых 
образований

Число Частота, %

одиночный узел 64 53,3

2 узла 26 21,8

3 узла 16 13,3

4 узла 6 5,0

5 узлов  и более 7 5,8

нет 1 0,8

Всего 120 100,0

p < 0,01

Таблица 4.  Степень выраженности капсулы опухолевого узла по 

данным УЗИ и гистологического исследования

Степень 
выраженность 
капсулы

Данные УЗИ
Данные гистологического 

исследования

абсолютное 
число

частота, 
%

абсолютное 
число

частота, 
%

отсутствует 11 55 12 60

выражена 8 40 6 30

в утолщенной 

стенке кисты
1 5 2 10

Всего 20 100 20 100

p < 0,05 p < 0,05
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По картине УЗИ все первичные очаги не имели 

специфических признаков для конкретной морфоло-

гической формы.

Всем больным после верификации диагноза вы-

полнялось хирургическое лечение в различном объе-

ме. Данные представлены в табл. 5.

Из таблицы видно, что в 61 (50,9 %) случае вы-

полняли гемитиреоидэктомию (ГТЭ) с резекцией 

перешейка с/без удаления пре- и паратрахеальных ЛУ 

шеи и/или фасциально-футлярное иссечение (ФФИ) 

клетчатки шеи. ТЭ с/без удаления пре- и паратрахе-

альных ЛУ шеи и/или ФФИ клетчатки шеи выпол-

няли в 49 (37,8 %) случаях, субтотальную резекцию 

(СР) с/без удаления пре- и паратрахеальных ЛУ шеи 

и/или ФФИ клетчатки шеи – 9 (7,5 %).  При удале-

нии пре- и паратрахеальных ЛУ шеи и/или ФФИ 

клетчатки шеи  – 22 (18,3 %) – во всех случаях по дан-

ным гистологического исследования подтвердились 

регионарные метастазы. В 1 (0,8 %) случае, где было 

сделано ФФИ клетчатки шеи, операция  выполнялась 

по поводу метастазов рака языка в ЛУ шеи, и метастаз 

папиллярного рака был выявлен при проведении пла-

нового гистологического исследования. Через месяц 

выполнена ТЭ.    

ГТЭ с резекцией перешейка с/без удаления пре- и па-

ратрахеальных ЛУ шеи и/или ФФИ клетчатки шеи была 

выполнена 54 (88,5 %) женщинам и 7 (21,5 %) мужчинам, 

причем у 3 (42,8 %) из них наблюдались регионарные ме-

тастазы (у 2 (66,7 %) – в ЛУ шеи, у 1 (33,3 %) – в паратра-

хеальные узлы шеи). Среди женщин у 5 (9,3 %) была вы-

полнена ЛД: ФФИ клетчатки шеи – 2 (40,0 %), удаление 

паратрахеальных ЛУ – 3 (60,0 %).

В 49 (37,8 %) случаях, где выполняли ТЭ с/без удале-

ния пре- и паратрахеальных ЛУ шеи и/или ФФИ клет-

чатки шеи, по полу больные разделились следующим 

образом: женщин – 42 (86 %), мужчин – 7 (4,0 %). Сре-

ди женщин у 9 (21,4 %) была выполнена ЛД (3 (7,1 %)  – 

удаление паратрахеальных узлов шеи, 6 (14,3 %) – ФФИ 

клетчатки шеи), у мужчин – 2 (29,0 %): 1 (14,5 %) – удале-

ние паратрахеальных узлов шеи, 1 (14,5 %) – ФФИ клет-

чатки шеи. 

СР с/без ЛД была выполнена 9 (7,5 %) пациентам. 

Среди них было 7 (77,8 %) женщин, 2 (22,2 %) мужчин. 

Всем мужчинам выполняли ФФИ клетчатки шеи. В 1 

(50,0 %) случае, где на операцию пошли без выявленно-

го первичного очага, решение об объеме вмешательства 

было принято интраоперационно.

При анализе реоперации выявлено, что чаще их вы-

полняли после ГТЭ с резекцией перешейка с/без удале-

ния пре- и паратрахеальных ЛУ шеи и/или ФФИ клет-

чатки шеи – 6 (60,0 %). ТЭ были произведены в этой 

группе больных в разные сроки: 1 (10,0 %) – менее чем 

через 6 мес, 1 (10,0 %) – через 6 мес, 1 (10,0 %) – через год, 

1 (10,0 %) – через 4 года, 1 (10,0 %) – через 5 лет, в 1 (10,0 %) 

случае, где первично выполняли ГТЭ с резекцией пере-

шейка, удаление паратрахеальных ЛУ, произведена ТЭ 

с ФФИ клетчатки шеи  через 3 года. Из этих больных у  4 

(66,7 %) пациентов первичных очагов было 2 и более по 

данным дооперационного УЗИ.  

У 1 (10,0 %) больного было выполнено ФФИ клет-

чатки шеи через 1 год после проведения ТЭ с удалением 

паратрахеальных ЛУ. Первично у этого больного было 3 

узла в левой доле ЩЖ и в перешейке на фоне доброкаче-

ственной патологии.

У 1 (10,0 %) больного первично произвели СР с ФФИ 

клетчатки шеи, повторно выполнили ФФИ клетчатки 

шеи  через 4 года. Одному (10, %)  больному через 1,5 года 

после  СР выполнили ТЭ с ФФИ клетчатки шеи. 

Далее дана оценка лечения 20 (16,7 %) проспектив-

ным больным, которым по УЗ-томограммам проведен 

осмотр границ и  эхогенность первичного очага. 

При сопоставлении степени выраженности капсулы 

по УЗИ  с выполненными операциями получены следую-

щие данные (табл. 6).

Видно, что в тех случаях, где выполняли ГТЭ с резек-

цией перешейка, у 5 (62,5 %) больных капсула была выра-

жена хорошо, а  у 1 (9,0 %) – плохо. А там, где выполняли 

ТЭ, капсула была выражена хорошо у 3 (37,5 %) больных, 

плохо – у 8 (82,0 %).

При сопоставлении данных УЗИ с результатами 

планового гистологического исследования у 2 (25,0 %) 

больных с хорошо выраженной капсулой на УЗИ по ги-

стологическому исследованию в 1 (12,5 %) случае была 

выявлена киста, выполнена ГТЭ с резекцией перешейка, 

в 1 (25,0 %) – капсула выражена плохо, проводили ТЭ.

Реоперации у этих больных не выполнялись.

При сопоставлении эхогенности узлов с выпол-

няемыми операциями не представлялось возможно-

сти сделать сравнение в столь маленькой группе по 4 

показателям.

Таблица 5.  Объем хирургического лечения

Объем хирургического лечения Количество Частота, %

ГТЭ с резекцией перешейка 53 44,2

ГТЭ с резекцией перешейка, 

лимфодиссекция (ЛД)*
8 6,7

ТЭ 38 31,6

ТЭ, ЛД* 11 9,2

СР доли 7 5,8

СР доли, ЛД* 2 1,7

ЛД 1 0,8

Всего 120 100,0

p < 0,01

*лимфодиссекция (ЛД)  – удаление пре- и паратрахеальных ЛУ шеи 
и/или ФФИ клетчатки шеи
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Отдаленные результаты хирургического вмеша-

тельства проанализированы у мужчин и женщин. 

Среди всех мужчин у 4 (23,5 %) больных наблюдался 

рецидив. Срок наблюдения составил 12 лет, рецидивы  

возникли через 1 год (25,0 %), 3 года (25,0 %) и 4 года 

(50,0 %). Медиана общей выживаемости  – 5, безре-

цидивной – 3 года. Среди женщин рецидив обнару-

жен у 5 (4,8 %) пациенток. Срок наблюдения составил 

12 лет. Рецидивы были через 1 год (60 %), 2 года (20 %), 

5 лет (20 %). Медиана безрецидивной выживаемости 

составила 5, общей – 5 лет.

Показатели безрецидивной выживаемости боль-

ных рассчитывались по методу  Каплана–Майера.

Стандартная ошибка = 5,027, p < 0,05.

Общая выживаемость составила 100,0 %, бессобы-

тийная выживаемость: у женщин – 95,5 %, у мужчин – 

80,0 % (рис. 1, 2). 

 На основе этих данных нами разработаны показа-

ния к выполнению различных объемов хирургических 

вмешательств больным микрораком в зависимости от 

пола больного и поражения ткани ЩЖ (рис. 3). 

Таким образом, органосохранные операции мож-

но выполнять у женщин с одним или множествен-

ными микроузлами, локализованными в одной доле 

с хорошо выраженной собственной капсулой на УЗ-

томограмме. ТЭ показана всем больным мужского 

пола независимо от характеристик микрорака или 

женщинам с одним или множественными узлами в 

обеих долях и/или перешейке с плохо выраженной 

собственной капсулой на УЗ-томограмме.

Выводы
Анализ данных показал, что непальпируемые 

опухоли были обнаружены случайно при УЗИ. 

По УЗ-критериям МК характеризовалась в основном 

Таблица 6.  Сопоставление степени выраженности капсулы опухолевого узла по данным УЗИ с проведенными операциями

Операции Капсула выражена хорошо Капсула выражена плохо В стенке кисты

ГТЭ с резекцией перешейка с/без ЛД* 5 (62,5 %) 1 (9,0 %) 1 (100,0 %)

ТЭ с/без ЛД* 3 (37,5 %) 9 (82,0 %) 0

ФФИ клетчатки шеи 0 1 (9,0 %) 0

Всего 8 (100,0 %) 11 (100,0 %) 1 (100,0 %)

*лимфодиссекция (ЛД) – ФФИ и/или удаление пре- и паратрахеальной клетчатки шеи 

%

101

100

99

98

97

96

95

94

93
1      2      3      4      5      6     7      8      9     10    11    12

OS

DFS 

(EFS) 

лет

Рис. 1. Общая (OS) и бессобытийная  (EFS) выживаемость у женщин 
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Рис. 2. Общая (OS) и бессобытийная  (EFS) выживаемость у мужчин 

Рис. 3. Схема показаний к выполнению различных объемов 

хирургических вмешательств у больных микрораком
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Л И Т Е Р А Т У Р А

гипоэхогенным строением и отсутствием капсулы, 

что является показаниями к проведению АПБ. Спец-

ифичных признаков для той или иной морфологиче-

ской формы не выявлено. 

Разработана схема показания к выполнению раз-

личных объемов хирургических вмешательств у боль-

ных микрораком.

При выявлении во время дооперационного УЗИ мно-

жественных узлов с локализацией в перешейке или в обе-

их долях необходимо выполнять радикальную операцию 

для предупреждения регионарных метастазов и местного 

рецидива. Для выполнения щадящих операций необхо-

димо сразу после выявления узлов в ЩЖ проводить ТАБ 

с последующим гистологическим исследованием. 
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Ацинозноклеточная карцинома (АКК) занимает 3-е 

место среди злокачественных эпителиальных опухолей, 

после мукоэпидермоидной карциномы и неуточнен-

ной аденокарциномы. Она составляет от 5 до 11 % от 

всех злокачественных опухолей слюнных желез [1, 2]. 

По данным отечественной литературы, АКК составля-

ет 4,2 % опухолей слюнных желез [3]. В связи с малым 

количеством наблюдений ранее существовала противо-

речивость мнений исследователей относительно степе-

ни злокачественности ацинозноклеточных опухолей. 

Гистологически АКК была впервые описана D. Nasse 

в 1892 г. [4]. В связи с неагрессивным течением эту опу-

холь считали доброкачественной вплоть до 1953 г., когда 

она была отнесена к злокачественной за счет местно-

деструирующего характера роста [5, 6]. И лишь в 1992 г. 

была отнесена в группу истинных аденокарцином [7]. 

Редкость патологии обусловливает трудности в диагно-

стике и соответственно выборе тактики лечения. 

Материалы и методы
Исследование представляет собой ретроспективный 

анализ 46 клинических случаев АКК слюнных желез. 

При формировании группы исследования рассматри-

вали истории болезни пациентов с морфологически 

верифицированным диагнозом, получавших лечение 

в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в период с 1968 по 

2008 г. В нее были включены 46 пациентов с первичной 

опухолью (27 случаев) или рецидивом (19 случаев) АКК.

В исследование были включены 17 мужчин с АКК 

слюнных желез и 29 женщин в возрасте от 12 до 73 

лет. Соотношение среди мужчин и женщин соста-

вило 1:1,7. Распределение по возрасту среди мужчин 

и женщин несколько отличалось: начало заболевания 

у женщин приходится на более поздние сроки, так, 

средний возраст начала заболевания у женщин соста-

вил 42 ± 17 лет, у мужчин 31 ± 13 лет.

Наиболее часто встречалось поражение око-

лоушной слюнной железы – у 40 (87 %) пациен-

тов, и в 6 (13 %) случаях наблюдалось поражение ма-

лых слюнных желез. Частота поражения правой (20 

(51,3 %) случаев) и левой (19 (48,7%) случаев) около-

ушных желез не отличалась. В одном случае отмечено 

билатеральное поражение.

Распространенность поражения определяли соглас-

но критериям Международной классификации злока-

чественных опухолей больших слюнных желез TNM 

6-го издания. I стадия диагностирована в 10 (43,5 %) 

случаях, II стадия – в 7 (30,4 %), III стадия – в 5 (21,7%) 

и IV – в 1 случае. Кроме того, в исследование было 

включено 6 случаев АКК малой слюнной железы, клас-

сификация которой по стадиям не разработана.

Больные, получавшие лечение в других лечебно-

профилактических учреждениях и обратившиеся 

в РОНЦ в связи с рецидивом заболевания (всего 19 

больных), были разделены на 3 группы в зависимости 

от размеров рецидива. В группу с рецидивом менее 
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2,0 см вошли 5 (26,3 %) пациентов, в группу с рециди-

вом от 2,0 до 4,0 см – 6 (31,6 %), в группу с рецидивом 

более 4,0 см – 8 (42,1 %) пациентов.

Дооперационная диагностика включала в себя 

орофарингоскопию, визуальную оценку функций ми-

мической мускулатуры и конфигурации лица, пальпа-

торное исследование больших слюнных желез, а также 

лимфатических узлов (ЛУ) шеи с обеих сторон. При 

оценке данных пальпации опухоли отмечали размер 

узла, распространенность (ограничена только областью 

железы или распространяется на окружающие ткани), 

болезненность, смещаемость опухоли, консистенцию 

узла, контуры узла. Из инструментальных методов ис-

пользовали ультразвуковое исследование (УЗИ) обла-

сти слюнных желез и шеи с 2 сторон. Кроме того, при 

значительных размерах образования, а также локализа-

ции в глоточной части околоушной железы выполня-

ли компьютерную томографию (КТ) и/или магнитно-

резонансную томографию (МРТ) области локализации 

опухоли с толщиной срезов 2–4 мм. Пациентам также 

было проведено обследование с целью выявления от-

даленных метастазов (рентгенография грудной клет-

ки, УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства). В связи с тем, что клиническая картина 

и данные осмотра при АКК неспецифичны, лучевые 

признаки не позволяют выделить дифференциально-

диагностические критерии АКК, и единственным мето-

дом дооперационной диагностики, позволяющим уста-

новить диагноз, является цитологическое исследование 

пунктата опухоли. 

В нашем исследовании тонкоигольная аспира-

ционная биопсия (ТАБ) проведена 36 пациентам, 

при этом диагноз АКК на основании цитологиче-

ского исследования был установлен лишь в 6 случа-

ях, что составляет всего 16,6 %. Был проведен пере-

смотр цитологических препаратов и разработаны 

дифференциально-диагностические цитологические 

критерии, позволившие нам утверждать, что картина 

соответствует АКК слюнной железы на 100 %. Кроме 

того, больные были распределены на 3 группы с уче-

том цитологического варианта опухоли:  хорошо диф-

ференцированный вариант – 14 (38,9 %) больных, 

умеренно дифференцированный – 13 (36,1 %) и плохо 

дифференцированный – 9 (25,0 %) больных. 

В зависимости от проводимого лечения (хирур-

гическое или комбинированное) все больные были 

разбиты на 2 группы. В группе больных с первичной 

АКК (всего 27 больных) только хирургическое лече-

ние выполнено 12 (44,4 %) пациентам, комбиниро-

ванное — 15 (55,6 %). Среди больных с рецидивом 

опухоли (всего 19 больных) хирургическое лечение 

получили 5 (26,3 %), комбинированное — 13 (68,4 %) 

пациентов, 1 больной – только лучевую терапию (ЛТ) 

в связи с неоперабельным процессом. Кроме того, 

в группе больных с рецидивом АКК, получивших 

комбинированное лечение, 2 проведено также лекар-

ственное лечение в связи с выявленными отдаленны-

ми метастазами.

При поражении околоушных слюнных желез про-

ведены субтотальная резекция железы, паротидэкто-

мия с сохранением или без сохранения ветвей лицевого 

нерва. При поражении малых слюнных желез проводи-

ли удаление опухоли в пределах здоровых тканей.

В нашем исследовании шейные лимфодиссекции 

были выполнены 6 (22,2 %) больным из группы с пер-

вичной АКК и 7 (36,8 %) больным с рецидивом опу-

холи. Кроме того, иссечение прилегающей к опухоли 

клетчатки в группе с рецидивом было проведено в 6 

(31,6 %) случаях. При этом метастазы АКК слюнной 

железы в ЛУ шеи были обнаружены только у 4 из 27 

(14,8 %) больных с первичной опухолью и у 5 из 19 

(26,3 %) с рецидивами.

Комбинированное лечение проводили 15 (55,6 %) 

больным, получавшим лечение в связи с первичной 

АКК в РОНЦ. Предоперационная ЛТ была выпол-

нена 5 больным, а послеоперационная – 10 больным 

из группы с первичной опухолью. По поводу реци-

дивов предоперационную ЛТ выполнили 3 больным, 

а послеоперационную – 12.

Решающее значение в диагностике АКК слюн-

ных желез имеет морфологическая верификация 

диагноза при гистологическом исследовании опе-

рационного материала. При пересмотре архивных 

гистологических препаратов и изучении патомор-

фологических особенностей опухолевой ткани были 

выделены 4 основных гистологических типа: солид-

ный (20,5 %), солидно-лобулярный (41 %), солидно-

микрокистозный (20,5 %) и микрокистозный (18 %). 

Мы исследовали возможность использования морфо-

логического критерия для прогнозирования течения 

заболевания.

В нашем исследовании рецидивы опухоли на-

блюдались у 33,3 % больных. Время до возникнове-

ния первого рецидива в среднем составляет 5,7 лет 

(от 2 мес до 23 лет). Количество рецидивов, наблю-

давшихся у больных, варьировало от 1 до 8, в среднем 

составило 2.

Результаты 
Общая 5-летняя выживаемость составила 100 %, 

10-летняя выживаемость – 95 %. В связи с этим более 

чувствительным критерием эффективности лечения 

может служить показатель безрецидивной выживае-

мости (БРВ).

Мы сравнивали показатели БРВ у больных с раз-

личными клиническими признаками опухоли. При 

анализе влияния клинических признаков на показа-

тель медианы БРВ статистически значимых различий 

между группами с разным проявлением признака по-

лучено не было.
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Проведено также сравнение БРВ у больных с раз-

личной распространенностью опухолевого процесса. 

Значения БРВ не отличались у больных с I, II и III 

стадией АКК. При I и II стадиях заболевания 5-летняя 

БРВ составила 52 %, при III – 82 % соответственно.

Мы сравнивали показатели БРВ у больных с раз-

личными стадиями заболевания при хирургическом 

и комбинированном лечении. Так, медиана БРВ 

у больных с I стадией заболевания при хирургическом 

и комбинированном лечении не отличалась и состави-

ла 10 и 11 лет соответственно (различие статистически 

не значимо, p = 0,61). 

Однако при сравнении результатов хирургиче-

ского и комбинированного лечения у больных со II 

стадией АКК слюнной железы получено достоверное 

различие между группами (см. рис.). Медиана БРВ 

при комбинированном лечении опухоли II стадии со-

ставляет 10 лет, в то время как при только хирургиче-

ском лечении этот показатель значительно меньше и 

составляет 2 года. Различие оказалось статистически 

значимым: Z = 2,6; p = 0,009).  

При сравнении результатов хирургического ле-

чения при 2 основных типах операций – субтоталь-

ной резекции околоушной железы и паротидэктомии 

с сохранением ветвей лицевого нерва – статистиче-

ски значимых различий показателей БРВ получено не 

было, p = 0,55.

При комбинированном лечении с применением 

предоперационной ЛТ 10-летняя БРВ составила 50 %, 

в случае применения послеоперационного облучения 

этот показатель составил 67 %. Различие статистически 

не значимо, что может быть связано с недостаточным 

объемом выборки и временем наблюдения (p = 0,93).

БРВ у больных с различными гистологически-

ми вариантами АКК достоверно не различалась. Так, 

5-летняя БРВ для больных с солидным вариантом 

строения составила 67 %, для больных с солидно-

лобулярным строением – 42 %, для больных с солидно-

микрокистозным – 63 %, а для больных с микроки-

стозным вариантом строения составила 86 %, однако 

различия не достигают статистической значимости.

Мы сравнивали БРВ у больных с разными цитоло-

гическими вариантами АКК. Пятилетняя БРВ у боль-

ных из 1-й цитологической группы составила 73 %, 

у больных из 2-й и 3-й групп – 50 % и 49,5 % соответ-

ственно. Однако различия не достигали статистиче-

ской значимости (p = 0,38).

Частота возникновения повторных рецидивов не 

отличалась в группах больных, которым было прове-

дено комбинированное или хирургическое лечение. 

В группе пациентов, получивших комбинированное 

лечение рецидива в РОНЦ, повторные рецидивы от-

мечены у 6 (46 %) из 13 больных, в группе хирургиче-

ского лечения – у 2 (40 %) из 5.

Отдаленные метастазы (легкие, кости) были диа-

гностированы у 2 пациентов. Данной группе больных 

проводилось лекарственное лечение.

При анализе 6 наблюдений АКК малых слюнных 

желез рецидивы наблюдались у 2 больных в сроки 1 мес 

и 10 лет. Пятилетняя БРВ составила 80 %. Таким обра-

зом, статистически значимых отличий в показателях 

БРВ у больных с локализацией опухоли в малых и боль-

ших слюнных железах не получено.

Таким образом, АКК слюнных желез относится 

к карциномам низкой степени злокачественности, 

однако достаточно высокая частота рецидивов, выяв-

ление регионарных и отдаленных метастазов требуют 

особого подхода к лечению этой опухоли с учетом по-

лученных в нашем исследовании результатов.

Выводы
1. АКК относится к опухолям низкой степени 

злокачественности и составляет 4,2 % от всех опухо-

лей слюнных желез, характеризуется относительно 

высокой частотой рецидивирования (33,3 %), низкой 

частотой регионарного (19,6 %) и отдаленного (4,2 %)

метастазирования. Клиническая картина не отличает-

ся от развития других опухолей слюнных желез. 

2. Изучение цитограмм позволило выделить 3 

цитологических варианта АКК слюнных желез. Среди 

3 выделенных групп, по данным цитологической диа-

гностики, отмечены лучшие показатели 5-летней БРВ 

при хорошо дифференцированном варианте – 73 %, 

в то время как при умеренно и плохо дифференциро-

ванном вариантах показатели составили 50 % и 49,5 % 

соответственно.

3. При І стадии заболевания показано хирурги-

ческое лечение, так как медиана БРВ при хирурги-

ческом и комбинированном лечении не отличалась 

и составила 10 и 11 лет соответственно. При ІІ стадии 

Кривые БРВ после хирургического и комбинированного лечения 

у больных со II стадией опухоли 
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показано комбинированное лечение, так как этот по-

казатель составил 10 лет, в то время как при хирурги-

ческом лечении медиана БРВ значительно ниже и со-

ставила 2 года (p = 0,009).

4. При II, III и IV стадиях АКК целесообразно 

выполнение комбинированного лечения, при этом 

следует отдавать предпочтение послеоперационной 

ЛТ. Десятилетняя БРВ при применении предопераци-

онной ЛТ составила 50 %, послеоперационной – 67 %.

5. Выполнение профилактической лимфодис-

секции нецелесообразно ввиду низкой частоты регио-

нарного метастазирования (19,6 %). 
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Введение
Данные клинических наблюдений и статистическо-

го анализа свидетельствуют, что более чем 60 % больных  

злокачественными новообразованиями головы и шеи 

поступают на лечение с местно-распространенными опу-

холями  [1–5]. У 90 % из них обнаруживаются плоскокле-

точные формы рака разной степени дифференцировки 

[6]. Возможности хирургического и/или комбинирован-

ного лечения этих больных ограничены, и большинство 

из них направляются на лучевую терапию (ЛТ). Однако 

и возможности ЛТ не велики. На основании многочис-

ленных рандомизированных исследований показано, 

что 5-тилетняя выживаемость при этом не превышает 

20–30 % [7–9].

С целью оказания эффективной помощи этой катего-

рии больных в последние 10-летия интенсивно изучаются 

возможности одновременного и/или последовательного 

применения лучевой и лекарственной терапии [3, 10–13, 

14]. Обоснованием  использования этой программы ле-

чения служат: возможность элиминации диссеминиро-

ванных по организму опухолевых клеток, повреждение 

и гибель наиболее чувствительных пролиферирующих 

клеток опухоли с последующей ЛТ и/или хирургическим 

лечением, синхронизация клеточного деления, подавле-

ние репаративных процессов в сублетально и потенци-

ально летально поврежденных клетках опухоли и усиле-

ние противоопухолевого эффекта [15]. 

Существует 4 варианта химиолучевой терапии (ХЛТ): 

индукционная, индукционно-одновременная, одновре-

менная и адъювантная ХЛТ. Наибольшее клиническое 

признание получили первые 3 варианта [3, 4, 16–18].  

Индукционная ХЛТ при плоскоклеточном раке головы 

и шеи практически не эффективна [3, 19].

Материалы наших исследований посвящены сравни-

тельной оценке возможностей 3 вариантов ХЛТ с исполь-

зованием 5-фторурацила,  цисплатина и  современной ЛТ 

с целью выбора наиболее рациональной тактики лечения 

больных местно-распространенным плоскоклеточным 

раком глоточного отдела верхних дыхательных и пищева-

рительных путей.

Варианты проведения химиолучевой терапии у больных местно-
распространенным плоскоклеточным раком глотки 
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РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
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В течение 1998–2007 гг. проведено лечение 258 больных плоскоклеточным раком глотки III–IV стадий заболевания. В зависимости 

от методики лечения больные распределены на 3 группы:  индукционная (n = 68), индукционно-одновременная (n = 106) и одновременная 

(n = 84) химиолучевая терапия (ХЛТ). Использованы два лекарственных препарата: 5-фторурацил и цисплатин. В 1-, 2-, 3-, 4-й дни 

вводился 5-фторурацил по 1000 мг/м2 каждые 24 ч, в режиме непрерывной инфузии в течение 96 ч, цисплатин в дозе 100 мг/м2, в/в 

капельно в 4-й день. Лучевая терапия проводилась на линейном ускорителе по 2 Гр ежедневно до СОД 68–72 Гр в режиме расщепленного 

курса. По результатам наших исследований, 5-летняя и безрецидивная выживаемость в зависимости от варианта ХЛТ составили 

38,5 ± 8 % и 53,3 % (I вариант), 54,3 ± 7,5 % и 56,1 % (II вариант) и 56,7 ± 7,7 % и 64 % (III вариант). Перспективным вариантом ХЛТ  

местно-распространенного плоскоклеточного рака глотки является индукционно-одновременная и одновременная ХЛТ.

Ключевые слова: рак глотки, химиолучевая терапия, спасительные операции

Chemoradiotherapeutic options for patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the throat 

S.B. Aliyeva, S.I. Tkachev, I.A. Zaderenko, I.S. Romanov
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 

During the 1998–2007 years 258 patients with squamous cell carcinoma of the pharynx in stage III–IV were treated. Depending to the methods of 

treatment patients were divided into three groups: induction (n = 68), induction-concurrent (n = 106) and concurrent (n = 84) chemoradiotherapy. 

We used: 5-fluorouracil and cisplatin. At 1, 2, 3, 4 days was administered 5-fluorouracil 1000 mg/m2, 24 hours under continuous infusion over 96 

hours, cisplatin at dose 100 mg/m2, in day 4. Radiation therapy was carried on linear accelerator for daily fraction 2 Gy, to total dose 68–72 Gy, 

split course. According to the results of our studies five-years and disease-free survival depending to the groups were 38,5 ± 8 % and 53,3 % (I group), 

54,3 ± 7,5 % and 56,1 % (II group), 56,7 ± 7,7 % and 64 % (III group). A promising option for chemoradiotherapy locally advanced squamous cell 

cancer of the pharynx is induction-concurrent and concurrent chemoradiation therapy.

Key words: cancer of the pharynx, chemoradiotherapy, salvage surgery.
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Материалы и методы
В программу исследования включено 258 

первичных больных плоскоклеточным местно-

распространенным раком носоглотки, ротоглотки 

и гортаноглотки III–IV стадии. Больные до начала 

специфического лечения подвергались всесторонне-

му клинико-рентгенологическому, радиоизотопному, 

ультразвуковому, морфологическому исследованиям  

и после консультации химиотерапевта и с согласия 

больного включались в программу исследования. 

Среди 258 больных 213 мужчин и 45 женщин, все 

в возрасте от 27 до 70 лет.  При этом в возрастной группе 

от 41 до 70 лет показатель заболеваемости составил 82,2 %. 

Плоскоклеточный рак носоглотки выявлен у 44, рото-

глотки – у 110 и гортаноглотки – у 104 пациентов соответ-

ственно. Все больные имели местно-распространенные 

опухоли III – (43,8 %) или IV (56,2 %) стадии. Среди них 

с N1 – 32,2 %, с N2 – 39,1 %, с N3 – 9,4 % соответственно, 

только у 19,4 % пациентов регионарные лимфатические 

узлы были клинически интактны (табл. 1).

Морфологическое подтверждение диагноза полу-

чено у всех больных, однако степень дифференциров-

ки опухоли установлена у 239 (92,6 %) пациентов, из 

них высокодифференцированные формы плоскокле-

точного рака – у 69 (26,7 %), умеренно дифференци-

рованные – у 112 (43,4 %), низкодифференцирован-

ные формы – у 58 (22,4 %) соответственно. Степень 

дифференцировки рака не установлена у 19 (7,4 %) 

пациентов. Клиническое состояние больных по шка-

ле Карновского было примерно одинаковым во всех 

изучаемых группах исследования с индексом   70 %.

Все больные в зависимости от последовательно-

сти применения ЛТ и лекарственной терапии распре-

делены  на 3 основные группы лечения. В 1-й группе (68 

пациентов) больные получали индукционную химиоте-

рапию (ХТ) и спустя 2–3 недели – ЛТ. Во 2-й группе (106 

пациентов) индукционная ХТ сочеталась с последующей 

одновременной ХЛТ.  В 3-й группе все больные получа-

ли одновременную ХЛТ (84 пациента). ХТ проводилась 

в общепринятых дозах и схемах лечения. 5-фторура-

Таблица 1.  Общая характеристика больных

Схема лечения ИХЛТ ИОХЛТ ОХЛТ Всего

Количество больных 68 106 84 258

Пол
Мужчины 56 (82,5 %) 89 (84 %) 68 (81 %) 213 (82,6 %)

Женщины 12 (17,6 %) 17 (16 %) 16 (19 %) 45 (17,4 %)

Возраст, годы
Медиана 51 52,5 52,5 52

Диапазон 27–70 30–70 30–70

Статус по Карновскому

70 % 3 (4,4 %) 5 (4,7 %) 4 (4,7 %) 12 (4,6 %)

80 % 11 (16,1 %) 30 (28,3 %) 25 (29,7 %) 66 (25,6 %)

90 % 30 (41,1 %) 44 (41,5 %) 31 (36,9 %) 105 (40,7 %)

100 % 24 (35,3 %) 27 (25,5 %) 24 (28,6 %) 75 (29 %)

Исходная локализация 

опухоли

Носоглотка 18 (26,5 %) 15 (14,2 %) 11 (13 %) 44 (17 %)

Ротоглотка 31 (45,6 %) 43 (40,6 %) 36 (42,8 %) 110 (42,6 %)

Гортаноглотка 19 (28 %) 48 (45,3 %) 37 (44 %) 104 (40,4 %)

Стадия заболевания 
III 30 (44,1 %) 47 (44,3 %) 36 (42,9 %) 113 (43,8 %)

IV 38 (55,9 %) 59 (55,7 %) 48 (57,1 %) 145 (56,2 %)

TNM

T1 9 (13,2 %) 8 (7,5 %) – 17 (6,6 %)

T2 15 (22 %) 13 (19,1 %) 12 (17,6 %) 40 (15,5 %)

T3 21 (30,9 %) 41 (38,7 %) 48 (57,1 %) 110 (42,6 %)

T4 23 (33,8 %) 44 (41,5 %) 24 (28,6 %) 91 (35,2 %)

N0 7 (10,3 %) 21 (19,8 %) 22 (26,2 %) 50 (19,4 %)

N1 16 (23,5 %) 39 (36,8 %) 28 (33,3 %) 83 (32,2 %)

N2 33 (48,5 %) 39 (36,8 %) 29 (34,5 %) 101 (39,2 %)

N3 12 (17,7 %) 7 (6,6 %) 5 (6 %) 24 (9,4 %)

Примечание. ИХЛТ – индукционная химиолучевая терапия; ИОХЛТ – индукционно-одновременная химиолучевая терапия; ОХЛТ – одновре-
менная химиолучевая терапия; TNM – классификация опухолей. 
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цил вводился в 1, 2 и 3-й дни по 1000 мг/м2 каждые 24 ч 

в режиме непрерывной инфузии в течение 96 ч, циспла-

тин в дозе 100 мг/м2 внутривенно капельно в 4-й день на 

фоне интенсивной гидратации с использованием широ-

кого спектра антиэмических препаратов, что позволило 

без серьезных осложнений проводить 1, 2 и 3 цикла на 

индукционном этапе. При первом варианте ХЛТ 1 цикл 

получили 8 (11,8 %), 2 цикла – 20 (29,4 %), 3 цикла – 40 

(58,8 %) больных соответственно. Во 2-м, индукционно-

одновременном варианте ХЛТ, 1 цикл индукционной ХТ 

получили 60 (56,6 %), 2 цикла – 46 (43,4 %) пациентов,  на 

одновременном этапе все больные этой группы получали 

1 цикл ХТ непосредственно перед началом ЛТ. При 3-м 

варианте ХЛТ все больные получали 2 цикла ХТ, один из 

них непосредственно перед началом облучения, 2-й по-

сле подведения к опухоли СОД – 40 Гр. Медиана количе-

ства циклов ХТ при изучаемых вариантах исследования 

составила 2,4; 2,4 и 2 цикла соответственно (табл. 2).

В зависимости от схемы ХЛТ менялась и общая про-

должительность курса лечения. ЛТ во всех изучаемых 

группах исследования проводилась на линейных ускори-

телях с энергией излучения 6–15 Мэв,  по 2 Гр ежедневно 

в условиях расщепленного курса лечения. Планирова-

ние программы облучения, топометрическая подготовка 

больных осуществлялась с использованием симуляторов 

и современной компьютерной технологии с формиро-

ванием дозных полей в 2 или 3 взаимно перпендикуляр-

ных плоскостях тела с учетом первоначального (GTV), 

клинического (CTV) и планируемого (PTV) объемов об-

лучения. После СОД 40–46 Гр и 46–60 Гр проводилось 

повторное топометрическое исследование, что позволя-

ло внести коррективы в программу ЛТ (уменьшение раз-

меров полей в соответствии с конфигурацией остаточной 

опухоли), и соответственно увеличить общую СОД у 95 % 

больных  до 60–72 Гр,  у 80 % – до 68–72 Гр. Регионарные 

лимфатические узлы с профилактической целью облуча-

лись с одного переднего поля до СОД 46–50 Гр. При на-

личии регионарных метастазов размерами > 4 см ЛТ про-

водилась с 2 противолежащих полей (спереди и со спины) 

до СОД 45–50 Гр, остаточные лимфатические узлы дооб-

лучались фотонами или электронами до СОД 60–65 Гр. 

Следует подчеркнуть, что по всем основным клиниче-

ским параметрам (табл. 1) все больные в изучаемых груп-

пах исследования находились примерно  в одинаковых 

условиях. Существенным различием между ними явилась 

только общая продолжительность курса ХЛТ.  Самый 

длительный курс лечения оказался у больных с индукци-

онной ХЛТ от 105 до 147 дней при медиане длительности 

курса 126 дней. При 2-м варианте ХЛТ длительность кур-

са лечения колебалась от 105 до 120 дней, с медианой 115 

дней. При одновременной ХЛТ медиана длительности 

курса лечения составила 70 дней. 

 У 37 больных с рецидивами заболевания или оста-

точными опухолями выполнены спасительные операции 

спустя 2–24 месяца после завершения программы лече-

ния. Таким образом, из 258 включенных в исследование 

больных после окончания курса ХЛТ у 37 больных вы-

полнено комбинированное лечение, а 221 больной полу-

чил химиолучевое лечение в самостоятельном варианте. 

Критериями оценки эффективности лечения служили 

показатели объективного клинического эффекта, частота 

рецидивирования, отдаленного метастазирования, безре-

цидивная и общая 5-летняя выживаемость.

Результаты лечения
Больные относительно удовлетворительно перено-

сили все варианты ХЛТ. Наиболее часто при этом наблю-

дались лейкоцито- и тромбоцитопения, обширные сто-

матиты. Причем частота их в наименьшей степени  была 

выражена при индукционном варианте ХЛТ. Серьезные 

изменения наблюдались в основном при индукционно-

одновременном и одновременном вариантах ХЛТ, 

что объяснялось суммацией побочных эффектов от 2 

специфических компонентов. На этапе ЛТ стоматиты 

протекали подобно таковым, обычно наблюдаемым при 

общепринятых вариантах облучения, только с некото-

рым их усилением на фоне применяемых лекарственных 

препаратов. В общем, посттерапевтические осложнения 

III и IV степени развития при изучаемых вариантах ХЛТ 

наблюдались у 28,5–30,3 % и у 9,9–17 % больных соот-

Таблица 2.  Количество циклов ХТ. Медиана лекарственной терапии и медиана общей длительности курса лечения

Химиотерапия Больные Химио-
препараты

Распределение больных в зависимости от кол-ва циклов ХТ

Вариант 
ХЛТ

Схема ХЛТ

Индукционная ХТ Одновременная ХЛТ
Общее 
кол-во 
циклов 

ХТ

Ме-
диана 

циклов 
ХТ на 

больного

Медиана 
длитель-

ности курса 
ХЛТ (дни)

Кол-во циклов ХТ Кол-во 
циклов

ХТ

Кол-во циклов 
ХТ Кол-во 

циклов 
ХТ1 2 3 1 2

I ИХЛТ 68
5 ФУ 

CDDP

8 

(11,8 %)

20 

(29,4 %)

40 

(58,8 %)
168 168 2,4 126

II ИОХЛТ 106
5 ФУ 

CDDP

60

(56,6 %)

46

(43,4 %)
152 106 106 258 2,4 115

III ОХЛТ 84
5 ФУ 

CDDP
84 168 168 2 70

Примечание. ИХЛТ – индукционная химиолучевая терапия; ИОХЛТ – индукционно-одновременная химиолучевая терапия; 
ОХЛТ – одновременная химиолучевая терапия; 5 ФУ CDDP – 5-фторурацил + цисплатин.
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ветственно. Однако эти изменения, как правило, не пре-

пятствовали завершению общей программы лечения, 

чему значительно способствовали перерывы между ци-

клами ХТ, этапами облучения с регулярно проводимыми 

лечебно-профилактическими мероприятиями. 

Среди 258 включенных в исследование больных пол-

ный курс ХЛТ закончили 250 (96,9 %) пациентов, 1 боль-

ной умер в процессе лечения после 2 циклов ХТ и об-

лучения в дозе 40 Гр (III вариант). Семь больных в связи 

с неэффективностью лечения были подвергнуты спаси-

тельному хирургическому лечению.

Непосредственный клинический эффект ХТ на ин-

дукционном этапе оценен только у больных 1-й и 2-й 

групп исследования. Полный клинический эффект при 

этом выявлен у 2,9 %, частичный – у 44,9 %, стабилиза-

ция или прогрессирование процесса – у 16,1 % больных 

соответственно. Полный клинический эффект после за-

вершения программы исследования независимо от вари-

анта ХЛТ выявлен у 137 (54 %) больных, причем по груп-

пам исследования эти показатели составили 44, 55 и 63 % 

соответственно (табл. 3).

Рецидивы заболевания независимо от варианта ХЛТ 

выявлены у 41 % из 137 больных с полным клиническим 

эффектом. Эти показатели соответственно группам ис-

следования составили 46, 43,9 и 36 %.

Отдаленные метастазы для всей изучаемой группы 

больных выявлены у 20 %, причем в группе больных, по-

лучавших индукционную ХЛТ, – у 22 %, индукционно-

одновременную – у 23,6 % и одновременную – у 14,3 % 

больных соответственно (табл. 3).

Сохранение функциональной активности поражен-

ного опухолью органа достигнуто у 32 % пациентов, из них 

в группе индукционной ХЛТ – у 23,5 %, индукционно-

одновременной – у 30,2 %, при одновременной ХЛТ – 

у 38,1 % больных соответственно (табл. 3).

Поздние посттерапевтические повреждения выяв-

лены у  23 (9,7 %) пациентов. У 7 – остеомиелит нижней 

челюсти, у 6 – тризм III–IV степени, у 6 – перихондрит 

хрящей гортани и у 2 – рубцово-индуративные измене-

ния кожи и подкожной клетчатки.

Отдаленные результаты лечения рассчитаны по ме-

тодике Каплана–Майера и представлены в табл. 3. При 

этом самые худшие результаты были достигнуты при ин-

дукционном варианте ХЛТ – только 38,5 ± 8 % больных 

прожили 5 лет и более против 56,4 ± 7,7 % и 54,3 ± 7,3 % 

при 2 других вариантах ХЛТ (p = 0,01).

Таким образом, по всем основным клиническим па-

раметрам – показателям полного клинического эффекта, 

частоте рецидивирования, отдаленного метастазирова-

ния, безрецидивной выживаемости, органосохранным 

возможностям и 5-летней выживаемости предпочтение 

отдается 2-му и 3-му вариантам ХЛТ. В улучшении ре-

зультатов лечения при этом решающую роль сыграли 2 

фактора. Во-первых, рациональная схема сочетания ЛТ 

и лекарственной терапии, при которой у больных 2-й 

группы после 1–2 циклов ХТ на одновременном этапе 

проводился 3-й цикл непосредственно перед началом ЛТ. 

При 3-м одновременном варианте использованы 2 цикла 

ХТ – один цикл ХТ проводился непосредственно перед 

началом ЛТ, 2-й – после подведения к опухоли СОД 40 Гр. 

Во-вторых – это укорочение  общей длительности курса 

ХЛТ почти в 2 раза при одновременной ХЛТ – 70 дней, 

против 126 дней – при индукционной ХЛТ. 

Сравнительное снижение эффективности индукци-

онной ХЛТ впервые отмечено в исследованиях француз-

ских авторов [20] и впоследствии подтверждено рядом 

американских авторов [3, 21]. По-видимому, в услови-

ях пролонгированной ХЛТ наблюдается активная ре-

популяция новых клонов клеток плоскоклеточного рака 

с нивелированием достигнутого на индукционном этапе 

терапевтического эффекта [3, 21, 22]. Часть опухолевых 

клеток при этом приобретает устойчивость к лекарствен-

ным препаратам. Кроме того, лекарственные препараты 

обычно проявляют слабую противоопухолевую актив-

ность относительно клоногенных опухолевых клеток 

[22]. В итоге в процессе удлинения программы ХЛТ на-

блюдается селекция наиболее резистентных клеток ново-

образования и последующая ЛТ фактически проводится 

в  относительно худших условиях, что, естественно, отра-

жается на эффективности лечения.

Сравнительный анализ вариантов ХЛТ плоско-

клеточного рака глотки показал, что наиболее пер-

спективным направлением является индукционно-

одновременное или одновременное проведение ЛТ и 

Таблица 3.  Непосредственные и отдаленные результаты ХЛТ местно-распространенного плоскоклеточного рака глотки

Варианты 
ХЛТ

Больные
Химио-

препараты

Закончили 
полный курс 

лечения
ПЭ Рецидивы

Отдаленные 
метастазы

БРВ
Сохранение 

органа
Прожили 5 лет

ИХЛТ 68 (100 %) 5 ФУ CDDP 68 30 (44 %) 14 (46 %) 15 (22 %) 16 (53,3 %) 16 (23,5 %) 38,5 ± 8 %

ИОХЛТ 106 (100 %) 5 ФУ CDDP 103 57 (55 %) 25 (43,9 %) 25 (23,6 %) 32 (56,1 %) 32 (30,2 %) 54,3 ± 7,3 %

ОХЛТ 84 (100 %) 5 ФУ CDDP 79 50 (63 %) 18 (36 %) 12 (14,3 %) 32 (64 %) 32 (38,1 %) 56,4 ± 7,7 %

Всего 258 250 137 (54 %) 57 (41 %) 52 (20 %) 80 (58 %) 80 (32 %) 49,4 ± 7 %

Примечание. ИХЛТ – индукционная химиолучевая терапия; ИОХЛТ – индукционно-одновременная химиолучевая терапия; ОХЛТ – одновре-
менная химиолучевая терапия; 5 ФУ CDDP – 5-фторурацил + цисплатин; ПЭ – побочные эффекты; БРВ – безрецидивная выживаемость. 
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лекарственной терапии, при которых 5 лет и более прожи-

ли  54,3 ± 7,3 % и 56,7 ± 7,7 % больных, против 38,5 ± 8 % – 

при индукционном варианте ХЛТ. Среди пациентов, до-

полнительно подвергнутых спасительным операциям, 5 

лет и более прожили 60,2 ± 10 % против 48,7 ± 5%  – при 

ХЛТ в самостоятельном варианте. Общая 5-летняя вы-

живаемость независимо от варианта лечения составила 

49,3 ± 3 % (см. рис.). Полученные результаты клиниче-

ских наблюдений находятся в соответствии с данными 

литературы, а по некоторым показателям даже несколько 

превосходят их. Согласно результатам  ряда зарубежных  

авторов исследований [18, 23–25],  5-летняя выживае-

мость при местно-распространенном плоскоклеточном 

раке головы и шеи колеблется от 30 % до 52 %. По резуль-

татам наших исследований, показатели 5-летней выжи-

ваемости в зависимости от варианта лечения составили 

от 38,5 ± 8 % (индукционная ХЛТ) до 60,2 ± 10 % (ХЛТ + 

спасительная операция), при медиане 5-летней выживае-

мости 49,3 ± 3 % (p = 0,01).

Кривые безрецидивной выживаемости после хирургического 

и комбинированного лечения у больных со II стадией опухоли 
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Введение
Лучевая терапия (ЛТ) опухолей полости рта 

и ротоглотки до настоящего времени является наи-

более часто применяемым, а у большинства боль-

ных – единственным методом лечения. По данным 

М.И. Давыдова и Е.М. Аксель  (2004) [1], в России 

в 2001 году лучевое лечение применено более чем 

у 80 % больных раком слизистой оболочки полости 

рта и глотки, при этом у 48 % пациентов оно исполь-

зовано в самостоятельном плане. В случае неполного 

клинического эффекта или при возникновении ре-

цидива опухоли возникают значительные сложности 

с выбором дальнейшей лечебной тактики. Возможно-

сти ЛТ, как правило, исчерпаны, а химиотерапия (ХТ) 

в условиях значительного нарушения местного крово-

тока малоэффективна.

Хирурги весьма неохотно берутся оперировать 

этих пациентов из-за опасения тяжелых местных 

послеоперационных осложнений вследствие ухуд-

шения репаративных возможностей облученных 

тканей. Это подтверждается данными исследований 

микроциркуляции облученных тканей в области го-

ловы и шеи, которые свидетельствуют о значитель-

ном ее нарушении после проведения полного курса 

ЛТ [2, 3].

По данным Е.Г. Матякина (1988) [4], 96,8 % боль-

ных раком языка, умерших от рецидива и метастазов, 

погибли в сроки до 2 лет после лечения. 

Методом выбора при лечении этой прогностиче-

ски неблагоприятной группы больных остается опе-

рация. Частота осложнений, по данным различных 

авторов, колеблется в пределах от 20 до 77 %, при этом 

большинство осложнений являются местными [5–9].

В некоторых работах отмечена корреляция часто-

ты послеоперационных воспалительных осложнений 

с увеличением объема операции и, самое важное, 

с размерами рецидивной опухоли [7, 9, 10].

Многие авторы отмечают существенное влияние 

предшествующей ЛТ на частоту послеоперационных 

осложнений, когда после суммарной очаговой дозы 

облучения 46 Гр и выше частота послеоперационных 

осложнений достигает 30–63 % [5, 11–14].

Послеоперационные осложнения и выживаемость у больных раком 
полости рта и ротоглотки, оперированных по поводу остаточной 

опухоли или рецидива после лучевой терапии 

С.П. Федотенко, О.А. Жарков  
Отделение опухолей верхних дыхательно-пищеварительных путей РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

Контакты:  Олег Александрович Жарков  drzharkov@inbox.ru

В статье представлен опыт лечения 137 больных, оперированных с 1980 по 2000 г. по поводу рецидива или остаточной опухоли полости 

рта и ротоглотки после лучевой терапии (ЛТ). Преобладали местные осложнения (59 %), выявлено влияние на частоту осложнений 

размера опухоли или объема операции, длительности интервала между облучением и операцией, доз ЛТ.

Доказано значимое влияние на общую выживаемость размеров рецидивной опухоли и наличия регионарных метастазов на момент 

операции. Выявлено, что наибольшая выживаемость была в группе больных, оперированных в течение первого месяца после окончания ЛТ.

Ключевые слова: послеоперационные осложнения, выживаемость, рецидив, полость рта, лучевая терапия

Postoperative complications and survival in patients with oral and oropharyngeal cancer operated for remnant 
or recurrent tumor after radiotherapy 

S.P. Fedotenko, O.A. Zharkov 
Department of Upper Respiratory and Digestive Tract Tumors, N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, 

Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 

The paper describes the experience in treating 137 patients operated on for recurrent or remnant oral and oropharyngeal tumors after radiotherapy 

(RT) in 1980 to 2000. There was a preponderance of local complications (59 %); the frequency of complications was found to be affected by tumor 

size or surgical volume, radiation-surgery interval, and RT doses. 

There was evidence that the size of a recurrent tumor and the presence of regional metastases at surgery had a considerable impact on overall sur-

vival. The highest survival rates were ascertained in a group of patients operated on within the first month after RT completion.
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В ряде исследований выявлена зависимость частоты 

местных послеоперационных осложнений от времени, 

прошедшего после окончания облучения [5, 8].

Принимая во внимание редкость публикаций 

в отечественной литературе по данной проблеме, мы ре-

шили проанализировать свой опыт подобных оператив-

ных вмешательств с целью изучить частоту и характер 

послеоперационных осложнений у больных, опериро-

ванных после полного курса ЛТ (в ряде случаев проведен-

ной в сочетании с ХТ), а также провести сравнительную 

оценку частоты и тяжести осложнений в зависимости от 

размеров опухоли, объема операции, дозы и характера 

облучения, а также временного интервала между облуче-

нием и операцией.

В литературе нет единого взгляда на роль различ-

ных клинических факторов с точки зрения их влияния 

на непосредственные и отдаленные результаты лечения. 

Одни авторы приводят данные, согласно которым раз-

мер рецидивной опухоли на общую выживаемость ни-

как не влияет, но в то же время этот показатель у больных 

с I и II стадиями первичной опухоли оказался значи-

тельно лучше, чем у больных с III или IV стадией [15]. 

Другие утверждают, что чаще всего существенное значе-

ние имеют локализация и размер рецидива [9]. А неко-

торые указывают, что важным фактором, влияющим на 

выживаемость, является время до появления рецидива, 

и выживаемость лучше, если рецидив диагностирован 

спустя 6 и более мес после окончания лучевого лечения 

первичной опухоли [16–18].

Материалы и методы
Нами проанализированы истории болезни 137 

больных в возрасте от 22 до 76 лет с остаточной опухо-

лью или рецидивом рака слизистой оболочки полости 

рта и ротоглотки после проведенной ЛТ или химиолу-

чевой терапии, оперированных в отделении опухолей 

верхних дыхательно-пищеварительных путей РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина РАМН с 1980 по 2000 г. Основную часть 

оперированных составили больные в возрасте от 40 до 

69 лет – 89 % случаев. В группе преобладали мужчины – 

82 % наблюдений.

Локализация и размеры опухолевого поражения на 

момент операции представлены в табл. 1.

Язык и слизистая оболочка дна полости рта оказа-

лись наиболее частой локализацией рецидивной опухоли 

в наших наблюдениях – в 67 и 47 случаях соответственно, 

что составило 83,3 % от всей группы больных. Клиниче-

ски определяемое метастатическое поражение лимфати-

ческих узлов (ЛУ) шеи на момент операции имело место 

у 37 больных.

В радиологическом отделении РОНЦ облучение про-

ведено 24 больным, остальные 113 пациентов облучались 

в онкологических учреждениях по месту жительства. 

У 116 больных ЛТ проведена в самостоятельном плане, 

у 21 – в комбинации с ХТ.  Суммарные очаговые дозы 

дистанционной и сочетанной ЛТ составляли от 50 до 

120 Гр на первичный очаг. 

Только дистанционная гамма-терапия на первичный 

очаг и зоны регионарного метастазирования в общепри-

нятом режиме фракционирования по 2 Гр  5 раз в нед до 

суммарных очаговых доз 50–76 Гр проведена 81 (59,2%) 

пациенту. В 64,2 % случаев (52 пациента) облучение про-

ведено в 2 этапа с перерывом в 2–3 нед. У 35,8 % ЛТ про-

ведена непрерывным курсом. Суммарная очаговая доза у 

53 (38,7 %) больных превышала 60 Гр.

Сочетанная ЛТ с использованием наружного и вну-

тритканевого облучения была проведена 31 больному 

(22,6 %).

В сроки до 3 мес оперирован 61 больной (44,5 %). 

В течение первых 6 мес после окончания ЛТ были опери-

рованы 86 (62,7 %) больных. 

В нашей группе преобладали большие по объему опе-

ративные вмешательства, включавшие удаление тканей 

различного объема в зоне первичного очага в зависимо-

сти от размеров рецидива или остаточной опухоли, а так-

же одномоментное иссечение клетчатки шеи, как прави-

ло на стороне локализации первичного очага (см. табл. 2). 

Таблица 1.  Частота, локализация и распространенность опухолевого 

процесса в полости рта

Локализация
Размеры опухоли

Всего
до 2 см  2–4 см более 4 см

Язык 27 30 10 67

Дно полости рта 8 25 14 47

Альвеолярный 

отросток нижней 

челюсти

– 8 2 10

Ротоглотка 1 5 1 7

Щека 2 4 – 6

Всего 38 72 27 137

Таблица 2.  Характеристика оперативных вмешательств в зависи-

мости от размера опухоли

Размер 
опухоли

Объем операции Всего

Типичная операция на 
первичном очаге

Комбинированная опера-
ция на первичном очаге

Всего
В т. ч. 

с операцией 
на шее

Всего
В т. ч. 

с операцией 
на шее

До 2 см 16 2 22 16 38

Больше 

2 см
12 6 87 69 99

Итог 28 8 109 85 137
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У 28 (20,4 %) больных выполнены так называемые 

типичные хирургические вмешательства, при кото-

рых удаление опухоли осуществлялось с удалением 

окружающих тканей в пределах одной анатомической 

области органа. Так, при рецидиве рака языка типич-

ной операцией была половинная резекция языка, ко-

торую мы выполнили у 25 (18,2 %) больных. В 2 случа-

ях выполнена резекция щеки и у 1 пациента резекция 

альвеолярного отростка нижней челюсти. 

Комбинированный объем операций выполнялся 

в основном при местно-распространенных формах 

опухоли, с вовлечением в процесс нескольких анато-

мических областей. Всего комбинированные опера-

тивные вмешательства выполнены у 109 (79,6 %) боль-

ных. Основным видом операции была одномоментная 

резекция половины или двух третей либо субтоталь-

ная резекция языка, тканей дна полости рта с краевой 

либо сегментарной резекцией нижней челюсти. 

У 96 больных для замещения образовавшихся об-

ширных послеоперационных дефектов одномомент-

но с основной операцией выполнены пластические 

операции. Виды использованных лоскутов зависели 

от локализации, объема и структуры дефекта тканей. 

Комбинированная пластика с использованием не-

скольких видов лоскутов применена у 5 больных.

Анализ послеоперационных осложнений и факторы, вли-
яющие на характер и частоту их возникновения

Хирургические вмешательства при остаточных 

и рецидивных опухолях полости рта и глотки в по-

давляющем большинстве случаев носят расширенно-

комбинированный характер с одномоментным включе-

нием пластического этапа и выполняются в области, 

значительно обсемененной аэробными и анаэроб-

ными микроорганизмами. Операция выполняет-

ся на фоне иммунодефицита, который обусловлен 

предшествующей ЛТ, а в некоторых случаях и цито-

статической терапией. Проведенное исследование 

подтверждает высокую частоту возникновения по-

слеоперационных осложнений у больных, опериро-

ванных по поводу рецидивных опухолей полости рта 

после лучевого и химиолучевого лечения. В целом, 

осложнения имели место у 82 из 137 больных (в 59,5 % 

случаев).

Осложнения общего характера, обусловленные 

нарушениями дыхательной, сердечно-сосудистой или 

других систем, имели место у 15 больных (10,9 % на-

блюдений). Пневмония диагностирована у 12 боль-

ных. У 2 пациентов были сердечно-сосудистые нару-

шения, у 1 больной развилось нарушение мозгового 

кровообращения. Только 1 больная умерла в после-

операционном периоде от осложнений общего харак-

тера, причиной смерти явилась тромбоэмболия вет-

вей легочной артерии. Как правило, эти осложнения 

развивались в послеоперационном периоде на фоне 

гнойно-некротических процессов в зоне операции 

и чаще у лиц пожилого возраста с наличием в анамнезе 

выраженной сопутствующей хронической патологии.  

Учитывая разнообразие и сложность местных 

послеоперационных осложнений у больных с оста-

точными и рецидивными опухолями полости рта 

и ротоглотки, а также необходимость их систематиза-

ции для анализа материала в нашей работе, мы рас-

пределили осложнения по нарастанию степени их тя-

жести (см. табл. 3).

Частота различных местных послеоперационных 

осложнений была достаточно высокой во всех 3 ана-

лизируемых нами группах. Обращает на себя внима-

ние значительная разница частоты такого тяжелого 

послеоперационного осложнения, как оростома, во 

2- и 3-й группах. Несмотря на то что средние очаго-

вые дозы в 3-й группе были выше (79,5 Гр), чем во 2-й 

группе (63 Гр), тем не менее в 3-й группе оростомы на-

блюдались в 2,5 раза реже, чем у больных 2-й группы.

Причина такого парадоксального различия, на 

наш взгляд, заключается в том, что при использова-

нии внутритканевого и контактного облучения мак-

симальные дозы ЛТ получают только опухоль и непо-

средственно окружающие ее ткани и меньше страдают 

кожа, подкожная жировая клетчатка и другие ткани 

полости рта и шеи, суммарная очаговая доза в этих 

тканях составляет всего 40–50 Гр. Во время операции 

все наиболее пострадавшие от облучения ткани уда-

Таблица 3.  Частота и характер местных послеоперационных ослож-

нений в зависимости от характера и дозы ЛТ

Осложнения Методика и дозы ЛТ Всего

наружное облучение
сочетанное 
облучение

50–59 Гр 60 Гр 
и более

60 Гр 
и более

Отсутствовали 16 17 23 56

Были, в т. ч.: 12 36 33 81

нагноение 6 8 5 19

некроз 3 6 8 17

свищ, 

закрывшийся 

самостоятельно

2 12 14 28

оростома, 

потребовавшая 

дополнительной 

операции

– 10 4 14

аррозивное 

кровотечение
1 – 2 3

Всего 28 53 56 137
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ляются вместе с опухолью, а оставшиеся ткани ока-

зываются более жизнестойкими, чем после облучения 

обширного объема тканей, включающего кожу, жиро-

вую клетчатку, при использовании только наружной 

гамма-терапии в дозах более 60 Гр.

Данные о характере и частоте местных послеопе-

рационных осложнений в зависимости от сроков вы-

полнения операций после окончания лучевого лече-

ния представлены в табл. 4.

Анализ данных табл. 4 показывает, что частота 

местных послеоперационных осложнений возрастает 

с увеличением сроков после окончания ЛТ от 20 % при 

интервале менее 1 мес до 68 % при интервале 3–6 мес и 

в дальнейшем их частота не увеличивается. Вероятно, 

это связано с наступившими изменениями в тканях, 

подвергнутых ЛТ. Следует отметить, что аналогичная 

динамика характерна и для показателя частоты наи-

более тяжелого послеоперационного осложнения – 

формирования оростомы вследствие глубокого не-

кроза тканей в зоне операции на фоне выраженных 

гнойно-воспалительных изменений в ране: частота 

их возрастает с увеличением сроков после окончания 

ЛТ до 6 мес (у 6 больных, т. е. в 24 % случаев), затем 

снижается до 7,6 % при выполнении операции в сроки 

более года.

При анализе нашего материала выявлено, что рас-

ширение объема хирургического вмешательства вле-

чет за собой увеличение частоты и тяжести послеопе-

рационных осложнений (см. табл. 5).

При выполнении только типичных операций (это 

операции, ограниченные по объему одной анатомиче-

ской областью: язык, дно полости рта и т. д.), после-

операционные осложнения отмечены в 20 % случаев 

(у 4 из 20 больных). При расширении объема операции 

до комбинированной резекции органов полости рта 

с одномоментной операцией на ЛУ шеи – до 73 % слу-

чаев (62 больных из 85). Отмечая увеличение частоты 

послеоперационных осложнений с увеличением объ-

ема оперативного вмешательства, мы должны подчер-

кнуть тот момент, что выбор объема удаляемых тканей 

и того или иного способа пластического замещения 

образовавшегося дефекта полностью определяется 

размерами опухолевого поражения, а также принци-

пами радикальности и абластики.

Таким образом, подводя итоги проведенному 

анализу особенностей послеоперационного течения 

у больных, оперированных по поводу остаточной опу-

холи или рецидива рака слизистой оболочки полости 

рта и ротоглотки после полного курса лучевого или 

химиолучевого лечения мы пришли к следующим вы-

водам.

Частота местных послеоперационных осложне-

ний у больных, оперированных в течение первого 

месяца после окончания ЛТ, была наименьшей и со-

ставила 20 %, а в период от 2 до 6 мес – 59 % (p < 0,02). 

В связи с этим в случае неудачи лучевого лечения наи-

более благоприятным периодом для операции с точки 

зрения минимизации послеоперационных осложне-

ний являются сроки 1–2 мес после окончания облуче-

ния. В последующие 4 мес вероятность осложнений 

существенно увеличивается.

Так как частота послеоперационных осложнений 

зависит от объема операции, который в свою очередь 

определяется степенью распространенности опухо-

Таблица 5.  Характеристика местных послеоперационных осложнений в зависимости от объема хирургических вмешательств

Осложнения Объем операции на первичном очаге Всего

типичная типичная  + 
операция на шее

комбинированная комбинированная + 
операция на шее

Отсутствовали 16 (80 %) 6 (75 %) 11 (46 %) 23 (27 %) 56 (41 %)

Были 4 (20 %) 2 (25 %) 13 (54 %) 62 (73 %) 81 (59 %)

Всего 20 8 24 85 137

Таблица 4.  Характеристика местных послеоперационных осложнений в зависимости от интервала времени между окончанием ЛТ и операцией

Осложнения Интервал между ЛТ и операцией Всего

до 1 мес  1–2 мес 2–3 мес 3–6 мес 6 мес – 1 год более 1 года

Отсутствовали 8 (80 %) 13 (48 %) 10 (42 %) 8 (32 %) 9 (36 %) 8 (31 %) 56 (41 %)

Были 2 (20 %) 14 (52 %) 14 (58 %) 17 (68 %) 16 (64 %) 18 (69 %) 81 (59 %)

Всего 10 27 24 25 25 26 137



Диагностика и лечение опухолей головы и шеи

35

Опухоли  Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 1’2011

левого процесса, составляя при типичных вариантах 

хирургических вмешательств 20 %, а при расширенно-

комбинированных – 73 % (p < 0,001), необходимо 

строгое динамическое наблюдение за больным после 

окончания лучевого или химиолучевого лечения с це-

лью максимально раннего выявления рецидива.

Увеличение суммарной очаговой дозы дистан-

ционной гамма-терапии свыше 60 Гр существен-

но влияет на частоту и тяжесть послеоперационных 

осложнений. (p < 0,05). В связи с этим необходимо 

дальнейшее совершенствование мер профилактики 

местных послеоперационных осложнений в условиях 

значительно сниженных репаративных возможностей 

облученных тканей в зоне операции.

Отдаленные результаты лечения хирургического лече-
ния больных с рецидивом или продолженным ростом рака 
полости рта и ротоглотки

Нами были прослежены 137 пациентов, опери-

рованных в клинике с 1980 по 2000 г.  включительно. 

Последней датой со сведениями о состоянии больных 

было 30 июня 2004 г. 

Из отделения после хирургического вмешатель-

ства выписано 135 больных. Два пациента умерли 

в стационаре в послеоперационном периоде. 

Общая 5-летняя выживаемость представлена на 

рис. 1 и составила 41,0 ± 4,4 %, в том числе при раке язы-

ка 48,2 % соответственно, что надо считать достаточно 

высоким показателем у данной категории больных.

Общеизвестно, что отправной точкой при изуче-

нии выживаемости больных онкологическими заболе-

ваниями является, прежде всего, стадия заболевания. 

Учитывая, что стадия заболевания при рецидивных 

опухолях не устанавливается, мы для оценки резуль-

татов лечения рассмотрели влияние размеров реци-

дивной опухоли у больных раком слизистой оболочки 

полости рта.

На рис. 2 представлена выживаемость в зависимо-

сти от размеров рецидивной опухоли. Среди больных, 

лечившихся в РОНЦ, у которых размер рецидивной 

опухоли соответствовал размерам менее 2 см, были 

38 пациентов, из которых 21 умер, 17 – живы. Пяти-

летняя выживаемость составила 55,0 ± 8,4 %. Среди 

99 больных, у которых размер рецидивной опухоли 

был больше 2 см, 71 – умер, 28 – живы. Пятилетняя 

выживаемость составила 35,7 ± 5,1 % соответственно. 

Различия в выживаемости по критерию Cox–Mantel 

статистически достоверны, р < 0,01. 

Наиболее важное влияние на выживаемость боль-

ных оказывает наличие регионарных метастазов. Из 

137 больных 98 были выполнены хирургические вмеша-

тельства на лимфатических путях шеи, у 37 – при гисто-

логическом исследовании выявлены метастазы рака. У 

16 больных из этих 37 метастатическое поражение ЛУ 

было верифицировано до операции.

На рис. 3 представлены данные 5-летней выживае-

мости, показатели в этих 2 группах значительно раз-

личаются между собой: в группе без регионарных ме-

тастазов 5-летняя выживаемость составила 67,2 ± 4,7 % 

соответственно, а в группе с регионарными метастаза-

ми – 17,2  ±  6,5 %. Различия в выживаемости по крите-

рию Cox–Mantel статистически достоверны, p < 0,01.

Ряд авторов [16–18] указывает, что самым важным 

фактором, влияющим на выживаемость, является вре-

мя до появления рецидива после окончания ЛТ. В груп-

пе больных, где рецидивы диагностированы в первые 

Рис. 3. Выживаемость больных в зависимости от наличия или от-

сутствия регионарных метастазов на момент операции
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6 мес, среднее безрецидивное время составило 13 мес, 

а среднее время общей выживаемости – 20 мес и все 

больные погибли в течение 3,5 лет. В то время как в 

группе больных, где рецидивы диагностированы спустя 

6 мес после окончания лечения первичной опухоли, эти 

цифры составили 31 и 54 мес и 8 пациентов наблюда-

лись без признаков болезни более 5 лет.

На рис. 4 представлена 5-летняя выживаемость 

в аналогичных группах, которая  составила 35,1 ± 5,5 % 

в группе больных, оперированных в первые 6 мес по-

сле окончания ЛТ, и 49,1 ± 7,1 % в группе больных, у 

которых интервал времени между окончанием ЛТ и 

операцией был больше 6 мес. Различия в выживаемо-

сти по критерию Cox–Mantel статистически не досто-

верны, р > 0,1.

Однако медиана выживаемости в группе больных, 

оперированных в течение первого месяца после ЛТ, была 

самой высокой и составила 63 мес. В группе больных, 

оперированных в сроки от 3 до 6 мес после ЛТ, была са-

мая низкая медиана выживаемости – 11,5 мес. Основной 

причиной отсроченных хирургических вмешательств 

было нарушение пациентами сроков динамического на-

блюдения, как правило, из-за сомнений местных онко-

логов в перспективности продолжения дальнейшего ле-

чения этой группы пациентов.

Рис. 4. Выживаемость больных в зависимости от времени между 

операцией и окончанием ЛТ
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Рак слизистой оболочки щеки (РСОЩ) занимает 

3-е место среди злокачественных новообразований 

слизистой оболочки полости рта после рака языка 

и слизистой оболочки дна полости рта, что состав-

ляет 7 % [1]. Хотя опухоли слизистой оболочки щеки 

и являются легко доступными для визуального осмо-

тра, значительное число пациентов обращается за 

специализированной медицинской помощью уже при 

местно-распространенных процессах. А это, в свою 

очередь, требует комплексного подхода в лечении 

данной категории больных.

Несмотря на активную разработку новых консер-

вативных методов воздействия на опухоль и совер-

шенствование уже применяемых, хирургический ме-

тод лечения остается основным и незаменимым. При 

ранних стадиях рака слизистой оболочки полости рта 

(РСОПР) многие специалисты признают равноцен-

ность результатов хирургического, лучевого и комби-

нированного методов лечения [2, 3]. По данным ряда 

отечественных и иностранных авторов, при использо-

вании различных методов лечения РСОПР 5-летняя 

выживаемость у больных c I стадией заболевания со-

ставляет от 60 до 94 %, со II стадией – от  50 до 65 % 

[4–8]. В частности, S. Dixit et al. сообщает об анало-

гичных результатах лечения РСОЩ при распростра-

ненности опухолевого процесса, соответствующего 

символам T1–T2. Так, у больных, которым проводи-

лось хирургическое лечение, 3-летняя безрецидив-

ная выживаемость составила 71 %, а в случае комби-

нированного – 75 % [9]. A.J. Chaudhary et al. (1999) в 

своей работе указывают на сопоставимые результаты 

лечения локализованных форм РСОЩ при лучевом и 

хирургическом методе воздействия: 48 и 46 % соответ-

ственно [10]. 

Однако оперативное лечение при РСОПР все 

реже применяется как самостоятельный метод и все 

чаще как этап комбинированного лечения. Это осо-

бенно актуально в тех случаях, когда вследствие позд-

него обращения за медицинской помощью первичная 

опухоль достигает значительных размеров и болезнь 

характеризуется как местно-распространенный про-

цесс. В подобной ситуации результаты монотерапии 

крайне неудовлетворительны. В частности, сообщается 

о 5 % 2-летней выживаемости у больных, которым была 

проведена лучевая терапия (ЛТ), и о 33 % –  у больных 

в группе хирургического лечения [10]. S. Dixit et al. ука-

зывают, что 3-летняя безрецидивная выживаемость при 

местно-распространенном РСОЩ в группе больных, 

получавших только хирургическое лечение, составила 

11 %, а в группе больных, получавших комбинирован-

ное лечение, – 48 % [9]. Сходные данные о преимуще-

стве комбинированного лечения сообщают R.C. Mishra 

(1999), D.K. Chhetri (2000), E. Sieczka (2001), K.H. Lee 

(2005), C.S. Lin (2006) [11–15]. 

 К тому же многие авторы указывают на неудо-

влетворительные результаты хирургического лечения 

и локализованных процессов, соответствующих сим-

волам Т1–Т2. Так, по данным исследования, про-
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водившегося в США в Mayo Clinic, у 80 % больных 

с локализованным опухолевым процессом слизистой 

оболочки щеки был выявлен рецидив или регионар-

ные метастазы в течение 5 лет после операции [16]. 

А G. Grabenbauer et al. (2001) сообщают о 94 % 5-лет-

ней выживаемости больных со II стадией заболева-

ния, подвергшихся комбинированному лечению, что 

также говорит в пользу последнего [17].

Итак, комбинированное лечение, т. е. ЛТ и хирурги-

ческий этап, хорошо зарекомендовало себя при лечении 

как местно-распространенного рака слизистой оболоч-

ки полости рта, так и локализованных процессов. 

 Взгляды отечественных и зарубежных онколо-

гов на последовательность применения ЛТ и хирур-

гического этапа лечения различаются. Большин-

ство иностранных авторов склонны проводить ЛТ 

в послеоперационном периоде. Отечественные спе-

циалисты, в свою очередь, предлагают на первом 

этапе проводить химиотерапию (ХТ) или ЛТ с по-

следующим хирургическим вмешательством [18]. Обе 

позиции имеют свои преимущества и недостатки.

Как известно, ЛТ оказывает повреждающее дей-

ствие не только на опухоль, но и на окружающие ее 

здоровые ткани, снижая тем самым их репаративные 

возможности [19]. Степень этих изменений определя-

ется дозой поглощенной радиации. Так, СОД в 45 Гр 

неблагоприятно сказывается на течении послеопе-

рационного периода, а доза свыше 80 Гр не только 

замедляет заживление, но и вызывает образование 

обширных некрозов в послеоперационной ране [20]. 

D.A. Girod et al. (1995) проанализировали результаты 

хирургического лечения 159 пациентов, получавших 

ЛТ. У 62,9 % больных было отмечено возникновение 

послеоперационных осложнений с формированием 

свищей [21]. Г.А. Цыбырнэ и Н.И. Антохия (1992) так-

же отметили существенное влияние предшествующей 

ЛТ на частоту послеоперационных осложнений. Так, 

в группе больных, оперированных без предшество-

вавшего облучения, частота гнойных осложнений 

составила 13,4 % случаев, а в группе больных, опери-

рованных после проведения ЛТ в дозе от 46 до 74 Гр, 

осложнения возникли у 44,9 % пациентов [22]. Поэто-

му понятно желание хирургов минимизировать коли-

чество послеоперационных осложнений и проводить 

операцию в более благоприятных условиях.

Результаты данных гистологического исследова-

ния послеоперационного материала, не подвергшего-

ся воздействию неоадъювантного лечения, позволяют 

определить показания к применению послеопераци-

онной ЛТ: глубина инвазии опухоли (глубина инвазии 

более 4 мм значительно повышает риск регионарно-

го метастазирования, что является показанием к об-

лучению регионарных лимфатических узлов [11]), 

периневральный рост, наличие опухолевых эмболов 

в лимфатических щелях, наличие опухолевых клеток 

в краях резекции [23]. Однако данный аргумент весьма 

спорен в свете представленных ранее результатов, где 

четко показано, что даже при локализованном процессе 

показано проведение комбинированного лечения.

Проведение же ЛТ на первом этапе лечения, хотя 

и увеличивает частоту послеоперационных осложне-

ний, но и позволяет получить ответ в виде частичной 

или даже полной регрессии опухоли. А это дает возмож-

ность уменьшить объем последующего хирургического 

вмешательства и, как следствие, улучшить качество 

жизни больного. В свою очередь, частота развития по-

слеоперационных осложнений у облученных больных 

определяется не только дозой, но и сроками между 

окончанием ЛТ и операцией, а также размерами оста-

точной опухоли и, соответственно, объемом удаляемых 

тканей. Так, по данным О.А. Жаркова (2007), частота 

местных послеоперационных осложнений у больных, 

оперированных в течение первого месяца после окон-

чания ЛТ, т. е. в общепринятые сроки при проведении 

комбинированного лечения, была наименьшей и соста-

вила 20 %, а в период от 2 до 6 мес – 59 % [20]. Поэтому 

применение предоперационной ЛТ в дозах до 50 Гр, на 

наш взгляд, оправданно и обоснованно. 

Современное развитие терапии РСОПР и в част-

ности РСОЩ дает возможность комплексно и раз-

нонаправленно воздействовать на опухоль. В свою 

очередь, такое разнообразие методов лечения ставит 

перед врачами задачу выбора  оптимальной схемы те-

рапии. Залогом успеха в данном случае является ком-

плексный подход. Так, комплексное лечение, активно 

применяемое в настоящее время при РСОПР, стало 

логичным развитием комбинированного. В пользу 

данной методики говорят успехи химиолучевой тера-

пии (ХЛТ) [3, 24]. Хирургическое же вмешательство, 

завершающее лечебный процесс, позволяет закре-

пить этот эффект и повысить  общую  и  безрецидив-

ную   выживаемость.  Так,  по  данным  А.М. Мудунова 

(2002), общая и безрецидивная 5-летняя выживае-

мость у больных, получивших предоперационную 

ХЛТ, составила  80 % и 61,2 %, а в группе больных, по-

лучивших стандартное комбинированное лечение, – 

50,2 % и 46% соответственно [24]. Влияние ХЛТ на ча-

стоту послеоперационных осложнений также нашло 

свое отражение в публикациях и показало отсутствие 

статистически значимых различий с комбинирован-

ным лечением. Р. Lavertu et al. (1998) провели оценку 

частоты и тяжести послеоперационных осложнений 

среди больных, получивших комплексное лечение. 

Контрольную группу составили больные, которым 

было проведено комбинированное лечение с ЛТ на 

первом этапе. Тяжелые осложнения в виде обширных 

некрозов с формированием оростомы были отмечены 

у 12 % больных, получивших предоперационную ХЛТ, 

и у 15 %, получивших только предоперационную ЛТ. 

Более легкие осложнения в виде частичных некрозов 
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и воспаления в области послеоперационной раны от-

мечены в 35 % и 33 % соответственно. Таким образом, 

различий в тяжести послеоперационного периода не 

выявлено, что позволяет рекомендовать проведение 

комплексной терапии [25].

Комплексный подход подразумевает многоэтап-

ность воздействия на опухоль. Так, проведение на 

первом этапе ХЛТ при клиническом ответе более 75 % 

позволяет провести ЛТ по радикальной программе и 

отказаться от хирургического этапа [18]. К тому же, 

как показывают результаты исследований, при ча-

стичной или полной регрессии опухоли после консер-

вативного этапа терапии 5-летняя выживаемость со-

ставляет 63,4 %, в то время как при стабилизации или 

прогрессировании – только 46,2 % [24]. Это позволяет 

уже на первом этапе лечения выявить прогностически 

неблагоприятную группу больных и использовать бо-

лее агрессивные методы воздействия на опухоль.

При недостаточности ответа на ХЛТ (регрессия 

опухоли менее 75 % или прогрессирование) показано 

проведение хирургического вмешательства. 

Такой алгоритм действий позволяет надеяться на 

возможность проведения функционально щадящих 

операций, условием выполнения которых являются [18]: 

1. Эффект от предшествующего консервативно-

го лечения 75 % и более (размеры опухоли не более 2 см 

в максимальном измерении). 

2. Распространение первичной опухоли в пределах 

одной анатомической области. 

3. Экзофитная или язвенная формы роста опухоли. 

4. Отсутствие регионарных метастазов. 

Последний пункт особенно важен, так как при на-

личии метастазов прогноз заболевания значительно 

ухудшается. Данные об отдаленных метастазах редки 

и указывают на крайне неблагоприятный прогноз [11, 

26, 27].

РСОЩ характеризуется преимущественным ре-

гионарным метастазированием. Имеются данные, 

что 5-летняя выживаемость при наличии регионар-

ных метастазов снижается с 70 % (у больных с N0) до 

49 %. А экстракапсулярное распространение опухоли 

в группе больных с метастазами снижает этот же по-

казатель с 69 до 24 % [28]. При клинически определяе-

мых регионарных метастазах ситуация ясна и требует 

как минимум оперативного вмешательства на шее. 

Однако вопрос о профилактической лимфодиссекции 

(ЛД) при клинически не определяемых метастазах 

остается открытым. Так, по данным E.M. Diaz et al., 

у 26 % больных, подвергшихся профилактической 

ЛД, были выявлены регионарные метастазы [28]. По 

данным других источников, частота скрытых метаста-

зов колеблется от 20 до 40 % [14, 29]. M.K. Nair  (1988) 

указывает на то, что у 10 % больных с клинически не 

определяемыми метастазами, которым была про-

ведена профилактическая ЛТ на зоны регионарного 

метастазирования, в течение 3 лет после окончания 

лечения были выявлены регионарные метастазы [30]. 

В настоящее время некоторые авторы предлагают 

проводить профилактическую ЛД уже при распро-

странении опухолевого процесса, соответствующего 

символу T2 и более [23]. 

Выполнять или нет профилактическую ЛД боль-

ным с клинически не определяемыми метастазами? 

А если выполнять, то в каких случаях? Эти вопросы 

обусловлены невозможностью выявить микрометаста-

зы с помощью современных диагностических методов. 

Однако можно выявить группу риска, в которой веро-

ятность реализации метастазов наиболее высока. А это 

ставит, в свою очередь, вопрос о факторах прогноза как 

метастазирования, так и самого заболевания. 

Исследования, посвященные этой проблеме при 

РСОЩ, дают интересные результаты. Классификация 

распространенности опухолевого процесса по систе-

ме TNM общепризнана и позволяет произвести рас-

пределение больных по стадиям заболевания. Подоб-

ный подход дает возможность с определенной долей 

вероятности прогнозировать дальнейшее течение за-

болевания. Однако исследования показывают, что до-

вольно часто нет корреляции между размером опухоли 

и выживаемостью. Так, M.M. Urist et al. (1987) произ-

вели ретроспективный анализ 89 историй болезней 

больных РСОЩ. Задачей исследования была оценка 

выживаемости больных в зависимости от пола, ста-

дии опухолевого процесса, толщины опухоли и глуби-

ны инвазии. Так называемый однофакторный анализ 

показал влияние всех вышеперечисленных факторов 

на выживаемость больных (p > 0,1). Но при много-

факторном анализе этих же данных единственным 

достоверным фактором прогноза была толщина опу-

холи (p > 0,0001). Автор указывает, что толщина опу-

холи более 6 мм является неблагоприятным фактором 

прогноза [99]. J. Jing et al. (2006) сообщают такие же 

результаты и подчеркивают, что при толщине опухоли 

более 5,17 мм резко повышается частота регионарно-

го метастазирования. Поэтому, по его мнению, при 

местно-распространенном опухолевом процессе всем 

больным показано проведение ЛД, а у больных с опу-

холевым процессом, соответствующим символам Т1–

Т2, профилактическая ЛД показана при толщине 

опухоли более 5,17 мм [32]. Такие же данные о фак-

торах прогноза частоты метастазирования сообщают  

R.C. Mishra et al. (1999) и E. Sieczka et al. (2001). [11, 33].

Приведенные данные исследований показывают 

большой метастатический потенциал РСОЩ. Если 

основывать тактику лечения больных на подобных ре-

зультатах, то проведение профилактической ЛД мож-

но рекомендовать почти всем пациентам, поскольку 

толщина опухоли, соответствующая 5–6 мм, встре-

чается и при I стадии заболевания. Однако проведе-

ние столь большой и травматичной операции у больных 
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с опухолевым процессом, соответствующим символу Т1, 

все-таки требует большей уверенности в ее необходимо-

сти. В любом случае выполнение профилактической ЛД 

нужно рекомендовать при местно-распространенном 

процессе. Для локализованных же форм РСОЩ одно-

значных критериев на данный момент нет.

Как уже упоминалось ранее, хирургический этап 

позволяет улучшить результаты лечения как местно-

распространенного процесса, так и локализованных 

форм, что делает его обязательным в лечении данной 

категории больных. В силу анатомических особенно-

стей при местно-распространенном РСОЩ отмечает-

ся вовлечение в опухолевый процесс костных структур 

как нижней, так и верхней челюсти, а иногда и с их од-

новременным поражением. Близость различных ана-

томических областей приводит к поражению тканей 

ретромолярной области, боковой стенки ротоглотки, 

угла рта и кожи. Хирургическое лечение в адекватном 

объеме приводит к формированию функционально 

и эстетически значимых дефектов. Поэтому приме-

нение хирургического этапа ставит перед онкологами 

сложную задачу восстановления дефектов, образую-

щихся в ходе лечения первичного очага. 

Условно можно выделить несколько групп дефек-

тов, в зависимости от объема удаленных тканей:

1. Дефекты мягких тканей щеки:

– дефект слизистой оболочки; 

– сквозные дефекты щеки (слизистой оболочки 

и кожи);

– сочетанные дефекты нижней и/или верхней 

губы, угла рта, боковой стенки ротоглотки.

2. Комбинированные дефекты:

– дефекты мягких тканей и костей лицевого 

скелета (нижней и/или верхней челюсти).

Объем образующихся дефектов приводит к за-

труднению актов глотания и дыхания, артикуляции, 

деформации нижней зоны лица и, как следствие, 

к выраженным косметическим и психологическим 

нарушениям, что является абсолютным показанием 

к одномоментной реконструкции. Только подобный 

подход позволяет сократить сроки реабилитации, 

улучшить качество жизни больных и социальную 

адаптацию. Данный подход в тактике лечения не нов, 

и за него высказывались многие как отечественные, 

так и зарубежные авторы [34–42]. Даже при плохом 

онкологическом прогнозе и высокой сложности пла-

стики многие авторы высказываются за выполнение 

одномоментной реконструкции. Так, J.A. Hoyo et al. 

[43] подчеркивают, что для пациентов с плохим про-

гнозом одномоментная пластика  оправданна, так как 

позволяет улучшить качество жизни больного хотя бы 

на небольшой срок. 

При выборе метода реконструкции необходимо 

учитывать особенности анатомического строения 

щеки, ее связь с близлежащими тканями и структу-

рами средней и нижней зоны лица. Способ пластиче-

ского замещения дефекта определяется его размера-

ми, локализацией и предшествующим лечением. 

Дефекты мягких тканей развиваются у всех па-

циентов в ходе хирургического лечения и определя-

ются размером опухоли. При небольших (до 2,0 см) 

несквозных дефектах возможна пластика последних 

за счет использования местных тканей [44]. При бо-

лее значительных по размеру дефектах показано при-

менение различных видов перемещенных лоскутов, 

в частности кожно-жировых: кожно-жирового шей-

ного и носогубного – при дефектах передних и цен-

тральных отделов щеки [35, 45, 46]. Данная методика 

замещения дефектов нижней зоны лица хорошо за-

рекомендовала себя как надежный и относительно 

простой способ реконструкции [47]. Для замещения 

ограниченных дефектов задних отделов слизистой 

оболочки щеки, боковой стенки ротоглотки и ретро-

молярной области, а также угла рта широкое примене-

ние нашел лобно-теменной лоскут, впервые описанный 

McGregor в 1966 г. [48]. Несмотря на хорошие функ-

циональные результаты, низкий процент осложнений 

и меньшую продолжительность операции по сравне-

нию с другими видами пластик, данные виды лоскутов 

все реже применяются при реконструкции в связи с 

плохими косметическими результатами [49], а форми-

рование плановой оростомы требует последующей кор-

рекции, значительно увеличивающей сроки реабили-

тации больных, что также нежелательно. В настоящее 

время в широкую клиническую практику, в значитель-

ной мере заменив собой лобно-теменной, вошел ви-

сочный фасциально-апоневротический лоскут на по-

верхностной височной артерии [50, 51]. Преимущества 

данного лоскута складываются из хороших косметиче-

ских результатов за счет малого объема тканей, хорошей 

адаптации в области дефекта и его надежности. Донор-

ская зона не подвергается воздействию излучения при 

ЛТ, что также повышает его жизнеспособность при пла-

стике дефектов у леченных больных [52].

Для замещения дефектов нижних и центральных 

отделов щеки широкое применение нашел кожно-

мышечный лоскут с включением подкожной мышцы 

[53]. Учитывая источники артериального кровоснаб-

жения, условно выделяют 2 типа лоскутов на под-

кожной мышце: 1-й тип – с верхним основанием 

(в нижнебоковых отделах лица), 2-й тип – с нижним 

основанием (ножка лоскута у ключицы) [54]. При ис-

пользовании данного лоскута отечественные авторы 

указывают на целый ряд ограничений в его приме-

нении, несоблюдение которых ведет к повышению 

частоты послеоперационных осложнений, а именно: 

предоперационная ЛТ в дозе, превышающей 45 Гр, 

конституциональные особенности (у женщин до-

вольно часто мышца слабо развита), перевязка лице-

вой артерии при ЛД на шее [54].  Однако, по мнению 
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многих зарубежных авторов, вышеуказанные при-

чины малозначимы, а основным фактором развития 

осложнений является стадия опухолевого процесса 

и локализация самого дефекта, т. е., по сути, непра-

вильный выбор пластического материала для замеще-

ния дефекта [46, 55, 56]. Так, J. Szudek et al. (2007) на 

большом клиническом материале (190 больных) по-

казали, что данный вид пластики наиболее актуален 

для закрытия дефектов именно в области щеки, где 

наблюдалось наименьшее количество осложнений по 

сравнению с таковыми при закрытии дефектов в об-

ласти боковой стенки ротоглотки и слизистой альвео-

лярного отростка нижней челюсти [56].

Особое внимание хочется уделить кожно-

мышечному лоскуту с включением большой грудной 

мышцы, поскольку он является наиболее часто исполь-

зуемым в практике. Так, по мнению S. Ariyan (1980), этот 

вид пластического материала можно применять при за-

крытии практически любых дефектов в области головы 

и шеи [57]. Впервые лоскут был описан в 1968 г. при 

восстановлении дефекта передней грудной стенки [58], 

а в области головы и шеи в – 1979 г. [59]. Данный лоскут 

характеризуется хорошим осевым кровоснабжением, 

высокой надежностью и способностью прикрыть своей 

питающей ножкой сосуды шеи при одновременной ЛД. 

Еще одним достоинством, впрочем, как и недостатком 

этого лоскута, является значительный объем тканей, 

обусловленный хорошо развитой в большинстве слу-

чаев подкожно-жировой клетчаткой [60–62]. Пластика 

данным лоскутом в первую очередь показана при опе-

рациях, связанных с высоким риском послеоперацион-

ных осложнений, т. е. у больных с рецидивами как по-

сле хирургического лечения, так и после радикальной 

ЛТ [38]. 

До недавнего времени закрытие тотальных дефек-

тов слизистой оболочки и сквозных дефектов щеки 

вызывали значительные трудности у хирургов, по-

скольку площадь дефекта  не позволяла его замещать 

одним видом лоскута и требовала комбинированной 

пластики. С появлением микрососудистой хирургии 

и ее широким распространением появилась возмож-

ность улучшить косметические и функциональные 

результаты лечения при местно-распространенном 

раке полости рта, и в частности слизистой оболочки 

щеки. «Золотым стандартом» для замещения подоб-

ных дефектов можно считать лучевой трансплантат, 

впервые предложенный Yang Guofan в 1978 г. [60, 63]. 

Данный лоскут, выкраиваемый на ладонной поверх-

ности предплечья, характеризуется малой толщиной 

тканей, пластичностью и большой площадью, что по-

зволяет формировать дубликатуру и одномоментно  

замещать дефект как слизистой, так и кожи [64–67]. 

В последнее время появились сообщения об исполь-

зовании медиального кожного реваскуляризирован-

ного бедренного лоскута с похожими характеристика-

ми и показаниями к применению [68]. Так, O. Ozkan 

(2006) сообщает о 24 случаях пластики данным транс-

плантатом в области щеки и ретромолярной обла-

сти и особо подчеркивает хорошие косметические 

и функциональные результаты лечения [69].

При местно-распространенном РСОЩ в ряде слу-

чаев наблюдается вовлечение в опухолевый процесс 

кости нижней челюсти, что требует резекций послед-

ней в различных объемах. Выделяют 2 варианта резек-

ции нижней челюсти:

– краевая резекция;

– сегментарная резекция.

Для каждого варианта резекции существуют свои 

показания, соблюдение которых позволяет надеять-

ся на радикальность хирургического вмешательства. 

С онкологической точки зрения возможность приме-

нения краевой резекции нижней челюсти обоснована 

и доказана [70–73]. Показанием к применению по-

следней являются:

– распространение опухолевого инфильтрата по 

слизистой оболочке ближе 1,0 см к альвеолярному от-

ростку нижней челюсти;

– распространение опухоли на альвеолярный отро-

сток нижней челюсти с костной деструкцией, но только 

в том случае, если между нижней границей костной ре-

зорбции, выявляемой на основании данных ортопанто-

мограммы, и нижнечелюстным каналом определяется 

неизмененная кость не менее 1,0 см.

Во всех остальных случаях показано выполнение 

сегментарной резекции нижней челюсти [70, 71]. 

D.A. Hidalgo (1991) при оперативных вмешатель-

ствах на нижней челюсти выделяет 2 вида дефектов [75]: 

– передние дефекты, включающие в себя преиму-

щественно подбородочный отдел с прилегающими от-

делами тела нижней челюсти;

– латеральные дефекты, которые включают в себя 

различные фрагменты ветви, угла и тела нижней челюсти. 

При местно-распространенном РСОЩ наблюда-

ется поражение боковых отделов нижней челюсти, что 

соответственно приводит к формированию латераль-

ных дефектов. Для восстановления непрерывности 

нижней челюсти применяются: реконструктивные 

пластины в самостоятельном плане или в комбинации 

с различными кожно-мышечными лоскутами, слож-

ные кожно-мышечно-костные лоскуты на питающей 

сосудистой ножке и реваскуляризированные костные 

трансплантаты [63, 76].

Наиболее простой из вышепредложенных мето-

дик замещения дефектов нижней челюсти служит ис-

пользование реконструктивных титановых пластин, 

которые, и это подчеркивают многие авторы, показа-

ны для восстановления именно латеральных дефек-

тов, так как в данном случае лучше функциональные 

и эстетические показатели операции и значительно 

ниже число послеоперационных осложнений [77, 78]. 
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При РСОЩ обычно приходится замещать наряду 

с дефектом кости и значительный объем мягких тка-

ней. Поэтому чаще титановые пластины применяют-

ся в комбинации с кожно-мышечными лоскутами [64, 

74]. Это в свою очередь снижает частоту такого гроз-

ного и наиболее частого осложнения, как прорезыва-

ние пластины через слизистую оболочку полости рта, 

за счет того, что хорошо васкуляризированная ткань 

лоскута улучшает питание и состояние мягких тканей 

реципиентной зоны [79–83].

Еще одним вариантом реконструкции данной 

группы дефектов являются кожно-мышечно-костные 

лоскуты на питающей сосудистой ножке, к которым 

относятся: лоскут с включением большой грудной 

мышцы и 5-го ребра, лопаточный лоскут с включе-

нием медиальной порции трапециевидной мышцы 

и ости лопатки [84, 85]. 

Применение костных трансплантатов является 

наиболее сложной и наиболее перспективной мето-

дикой реконструкции нижней челюсти. В основном 

применяются следующие виды трансплантатов: мало-

берцовый [86, 87], лопаточный [88–90], подвздошный 

[91, 92] и реже лучевой [93–95]. При комбинирован-

ных дефектах тканей щеки и нижней челюсти чаще 

применяются лопаточный и подвздошный трасплан-

таты. 

Лопаточный трансплантат был предложен 

в 1986 г. W.M. Swartz et al. [88]. Лоскут характеризуется 

возможностью забора большого и мобильного кож-

ного фрагмента длинной сосудистой ножкой. Однако 

малая толщина костного фрагмента трансплантата не 

позволяет применять его при значительных по про-

тяженности дефектах нижней челюсти и в последую-

щем использовать дентальные имплантаты, что огра-

ничивает его применение. Исходя из этого, данный 

лоскут лучше использовать при незначительных по 

протяженности, но сложных дефектах нижней челю-

сти, комбинированных дефектах слизистой оболочки 

щеки и кожи, особенно если эти дефекты выше линии 

смыкания зубов [75].

Как кожно-костный лоскут подвздошный 

трасплантат был впервые описан G.I. Taylor et al. 

в 1979 г. [96]. В 1984 г. лоскут был модифицирован 

S.S. Ramasastry [97] – в его состав был включен фраг-

мент внутренней косой мышцы живота, после чего он 

стал активно применяться в реконструкции дефектов 

оромандибулярной зоны [92, 98]. Основным достоин-

ством данного лоскута является большой, изогнутый, 

хорошо кровоснабжаемый фрагмент кости [60]. К не-

достаткам подвздошного трансплантата относятся: 

вариабельность анатомии сосудистой ножки, ее недо-

статочная длина (до 6 см) и в некоторых случаях недо-

статочный диаметр питающих сосудов (от 1 до 3 мм), 

большой и немобильный мягкотканый компонент 

[48, 75, 86]. В ряде случаев наблюдаются осложнения 

в области донорской зоны: грыжи, серомы, анестезия 

наружной поверхности бедра, боли [99].

Как правильно заметил B. Silverberg еще в 1985 г. 

[100], идеальный материал для реконструкции ниж-

ней челюсти не найден, но эволюция методов пласти-

ки дает возможность широкого выбора техники ре-

конструкции. Только комплексная оценка множества 

факторов, влияющих на этот выбор, позволит при-

нять верное решение.

Монотерапия в виде лучевого или лекарственно-

го воздействия на опухоль или оперативное вмеша-

тельство как  самостоятельный метод лечения демон-

стрируют неудовлетворительные результаты даже при 

локализованных формах опухолей. Таким образом, 

лечение РСОЩ является сложным и многоэтапным 

процессом, требующим разнонаправленного воздей-

ствия на опухоль. Только комплексный подход в ле-

чении данной категории больных может позволить 

надеяться на хорошие результаты.
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Введение
В общей проблеме злокачественных опухолей их 

метастазы в головной мозг занимают особое место. 

Это связано со своеобразными условиями развития 

стремительно прогрессирующего очага поражения 

в замкнутом внутричерепном пространстве, приво-

дящими к быстрому нарушению жизненно важных 

функций. 

Проблема лечения метастазов рака в головной 

мозг в онкологической клинике решается в настоящее 

время с привлечением принципиально новых подхо-

дов, отличающихся от классических нейрохирургиче-

ских стандартов. Некоторые из них не имеют аналогов 

в мировой практике. Поиск новых методов хирурги-

ческого лечения больных с церебральными метаста-

зами (ЦМ) рака обусловлен неудовлетворительными 

результатами при использовании методик, применяе-

мых в настоящее время, – это частые локальные ре-

цидивы, нарастание неврологической симптоматики 

после операции. 

Одна из важных онкологических и нейрохирурги-

ческих проблем – лечение пациентов с ЦМ кистозной 

структуры. Одним из основных этапов лечения таких 

пациентов является химиолучевая терапия. Одна-

ко наличие крупных кистозных компонентов в ЦМ 

нередко служит поводом для отказа в продолжении 

лечения. Факторами, определяющими неэффектив-

ность лечения, являются:

1) состояние пациента – как правило, грубая  

неврологическая симптоматика;

2) структурно-биологические особенности ме-

тастазов; 

- кистозный компонент – следствие некротиче-

ских, дистрофических процессов, расстройств регио-

нарного кровообращения, в некоторых случаях может 

быть результатом продукции секрета железистыми 

элементами опухоли;

- стенка кисты представлена тонкой полоской 

опухолевой ткани (технические сложности для то-

тального блокового удаления).

Использование фракционно-дренажной системы 
(резервуар Оммайя) в комплексном лечении пациентов с кистозной 

формой церебральных метастазов рака 

В.Б. Карахан, Д.М. Белов, В.А. Алешин, Я.В. Вишневская, А.Х. Бекяшев   
Отделение нейрохирургии (онкологии) РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

Контакты:  Владислав Борисович Карахан vkarakhan@yandex.ru

Хирургическое лечение метастазов рака в головной мозг в современной онкологической клинике требует привлечения принципиально новых 

подходов, нередко отличающихся от классических нейрохирургических стандартов. Структура церебральных метастазов разнообразна, 

что определяет различные хирургические подходы при их удалении. В 15 % случаев (данные РОНЦ) церебральные метастазы имеют 

выраженный кистозный компонент. Использование резервуара Оммайя имеет преимущество перед открытым удалением метастазов 

с выраженным кистозным компонентом и позволяет дренировать кистозное содержимое метастаза даже при расположении 

в функционально значимых зонах.

Ключевые слова: церебральные метастазы, структура внутримозговых метастазов, малоинвазивное хирургическое вмешательство, 

кистозные внутримозговые очаги

Use of a fractional drainage system (an Ommaya reservoir) in the multimodality treatment of patients 
with the cystic form of cerebral metastases  

V.B. Karakhan, D.M. Belov, V.A. Aleshin, Ya.V. Vishnevskaya, A.Kh. Bekyashev  
Department of Neurosurgery (Oncology), N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 

Surgical treatment for brain metastases in current clinical oncology requires the involvement of radically new approaches that frequently differ 

from classic neurosurgical standards. The pattern of cerebral metastases is diverse, which governs various surgical approaches during their re-

moval. Cerebral metastases have a pronounced cystic component in 15 % of cases (according to the data of the Russian Cancer Research Center). 

The application of an Ommaya reservoir has an advantage over open removal of metastases with a pronounced cystic component and permits drain-

age of a cystic metastasis even if located in the functionally relevant areas.

Key words: cerebral metastases, pattern of intracerebral metastases, mini-invasive surgical intervention, intracerebral cystic foci
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Большинство ЦМ имеют солидную структуру с оча-

гами некроза и окружающим отеком ткани мозга, одна-

ко встречаются и кистозные метастазы, имеющие стен-

ку, состоящую из злокачественных клеток, как правило, 

устойчивых к радиотерапии и требующих особого нейро-

хирургического подхода [2, 9]. Кистозная форма ЦМ не 

является редкостью [1–4, 10, 11]. Частота встречаемости 

ЦМ различной структуры, по данным разных авторов, 

показана в табл. 1. 

Часто кисты образуются за счет расплавления не-

кротизированных участков опухоли и содержат мутную 

белесоватую или желтоватую жидкость, богатую белком. 

В патогенезе образования кист имеют значения и выра-

женные сосудистые изменения в ткани опухоли и прилежа-

щем мозговом веществе. Ряд авторов считает образование 

кист патогномоничным для метастазов железистых форм 

рака, способных продуцировать секрет железистыми эле-

ментами опухоли [4, 5]. В отличие от гладкостенных кист, 

образуемых астроцитомами или ангиоретикулемами, при 

которых большая часть стенок кисты лишена опухолевых 

элементов и может оставаться неудаленной при условии 

опорожнения кистозной полости и резекции опухолевого 

узла, при кистозных ЦМ необходимо стремиться удалить 

все стенки такой кисты. Поскольку они рыхлые, плохо 

отделяются от прилежащего мозгового вещества и при 

удалении часто разрываются, возникает риск оставления 

участка стенки кисты в ране, что приводит к быстрому ре-

цидиву метастаза. В таких случаях, при крупных метастазах 

кистозной и солидно-кистозной структуры, целесообраз-

но использование дренажных систем для эвакуации содер-

жимого кистозного компонента опухоли.  

В отделении нейрохирургии РОНЦ им Н.Н. Бло-

хина РАМН разработана и с 2007 г. успешно приме-

няется методика дренирования  ЦМ кистозной струк-

туры через резервуар Оммайя [2]. Позже методика 

имплантации резервуара Оммайя при лечении мета-

стазов кистозной структуры была описана в качестве 

единичного наблюдения T. Takeda еt al. (2009) [9]. 

Материалы и методы
В отделении нейрохирургии РОНЦ им Н.Н. Бло-

хина в период с 2007 по 2011 г. имплантация резервуа-

ра Оммайя выполнена 26 пациентам с ЦМ рака легкого, 

молочной железы, яичников, пищевода. В нашем ис-

следовании проанализированы 17 пациентов с наиболее 

часто встречающимися ЦМ: рака легкого (мелкоклеточ-

ный, немелкоклеточный), рака молочной железы (про-

токовый). 

Все метастазы локализовались супратенториально. 

Размеры метастазов составляли от 3 до 7,5 см. Распре-

деление пациентов в зависимости от морфологической 

формы и структуры ЦМ представлено в табл. 2. 

Имплантация резервуара Оммайя в кистозный ком-

понент опухоли – малоинвазивное хирургическое вме-

шательство с малой вероятностью каких-либо послеопе-

рационных осложнений. Резервуар Оммайя состоит из 

вентрикулярного катетера, вентрикулярного резервуара, 

стилета. Операция проводится под общим наркозом, при 

необходимости может быть выполнена под местной ане-

стезией. Траектория введения катетера вычисляется по 

данным КТ и/или МРТ головного мозга, сделанных на-

кануне. После небольшого разреза мягких тканей 3–4 см, 

в точке проекции опухолевой кисты накладывается фрезе-

вое отверстие, после коагуляции ТМО и крестообразного 

разреза на рассчитанную глубину вводится дренаж с ман-

дреном, момент прокола капсулы кисты обычно ощуща-

ется как провал. При правильно выполненной пункции  

после извлечения мандрена по дренажу поступает содер-

жимое кисты. Дренаж подсоединяется к резервуару, по-

следний фиксируется под кожей. Длительность операции 

40–50 мин. Последующие пункции резервуара проводят-

ся иглой Губера по мере необходимости (рис. 1а, б).

В случае расположения очага поражения в глу-

бинных отделах полушарий большого мозга возможна 

имплантация системы с использованием навигации. 

В нашей клинике для этих целей используется на-

вигационная станция «BrainLAB» и система плани-

рования «iPlan Cranial 3.0». В 2 случаях имплантация 

резервуара Оммайя выполнена в 2 ЦМ, различными 

доступами за 1 операционную сессию. 

Результаты и обсуждение
Кистозная и солидно-кистозная организация ЦМ 

встречается преимущественно при железистых формах 

Таблица 1.  Соотношение ЦМ солидной и кистозной структуры

  Автор Гистология Больные
Солидная
структура

Кистозная
структура

J. Andrews, 1996 [6] Рак легкого 28 64 % 36 %

H. Nakagawa, 1994 [8] Рак легкого 89 84 % 16 %

M. Wronski, 1995 [10] Рак легкого 155 79 % 21 %

Собственные данные

Рак легкого 60 80 % 20 %

Рак молочной железы 72 75 % 25 %
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рака, что может быть как результатом расплавления не-

кротизированных участков опухоли, так и продукцией 

секрета железистыми элементами опухоли (рис. 2а, б, в, г).

Всем пациентам в послеоперационном периоде про-

водилась пункция резервуара Оммайя. Объем выведен-

ной жидкости был различным. У большинства пациентов 

он соответствовал объему полости кисты, рассчитанно-

му по данным предоперационной МРТ. У 5 пациентов 

общий объем выведенной жидкости значительно пре-

Таблица 2.  Распределение пациентов в зависимости от морфологической формы и структуры ЦМ при имплантации резервуара Оммайя

Пациенты Пол Возраст Первичная опухоль Структура Дата операции

М ж 52 РМЖ кистозная 15.01.2007

К м 37 НМРЛ кистозная 26.02.2007

Р ж 66 РМЖ солидно-кистозная 09.06.2007

М ж 53 РМЖ солидно-кистозная 25.06.2007

П ж 50 РМЖ солидно-кистозная 16.07.2007

Э м 51 МРЛ солидно-кистозная 22.11.2007

С ж 50 НМРЛ солидно-кистозная 20.12.2007

О м 60 НМРЛ кистозная 06.03.2008

Р ж 51 НМРЛ кистозная 15.04.2008

Ф ж 50 РМЖ солидно-кистозная 12.09.2008

Х ж 29 РМЖ кистозная 14.10.2008

Б м 52 НМРЛ солидно-кистозная 27.11.2008

Р ж 55 РМЖ солидно-кистозная 27.02.2009

Д ж 50 РМЖ солидно-кистозная 09.06.2009

Б ж 52 РМЖ кистозная 17.07.2009

Ш м 45 МРЛ солидно-кистозная 23.03.2009

А ж 26 РМЖ кистозная 03.02.2011

Примечание. РМЖ – рак молочной железы; МРЛ – мелкоклеточный рак легкого; НМРЛ – немелкоклеточный рак легкого.

а б

Рис. 1. Этапы имплантации резервуара Оммайя: а) имплантация 

вентрикулярного катетера в кистозный компонент церебрального 

метастаза; б) проверка проходимости резервуара

Рис. 2. Структурно-топографические особенности кистозных мета-

стазов в головном мозге: а) метастаз кистозной структуры в правой 

лобной, теменной долях; б) метастаз кистозной структуры в левой те-

менной доле; в) метастаз солидно-кистозной структуры в правой лобной 

доле; г) метастаз поликистозной структуры в правой лобной доле

б

г

а

в
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вышал объем полости кисты и достигал в некоторых 

случаях 200–250 мл, что, по всей видимости, связано 

с продукцией секрета железистыми элементами опу-

холи. Опухолевые клетки в экссудате обнаружены в 2 

случаях протокового рака молочной железы, в 2 слу-

чаях плоскоклеточного рака и в 1 случае мелкоклеточ-

ного рака. Частота обнаружения опухолевых клеток 

в кисте составила 31 %. Улучшение неврологической 

симптоматики отмечено у всех пациентов в раннем 

послеоперационном периоде. У 7 (41 %) пациентов 

отмечен полный регресс очаговой и общемозговой 

симптоматики, у 10 (59 %) пациентов частичный, но 

значимый регресс очаговой и общемозговой симпто-

матики. Все пациенты в дальнейшем смогли получать 

химиолучевую терапию. 

В другой группе больных – 16 пациентов с ЦМ ки-

стозной и солидно-кистозной структуры – выполнено 

открытое удаление метастазов. У 6 пациентов удаление 

выполнялось единым блоком, при этом локальный ре-

цидив отмечен в 1 случае метастаза протокового рака 

молочной железы размерами до 6 см. У 10 пациентов вы-

полнено фрагментарное удаление метастазов. Локальные 

рецидивы отмечены у 6 (38 %) пациентов в сроки от 2 до 

14 мес. Два пациента умерли в раннем послеоперацион-

ном периоде от кровотечения и неконтролируемого отека 

головного мозга. Регресс неврологической симптомати-

ки происходил в более длительные сроки или не проис-

ходил вовсе. 

У больных с имплантированным резервуаром 

Оммайя иногда отмечался рост солидной части метастаза, 

однако кистозный компонент удавалось контролировать 

во всех 17 случаях, на всем протяжении болезни, причем 

как при поверхностном, так и глубинном расположении 

опухоли (рис. 3, 4). 

Комплексное лечение продолжили в раннем по-

слеоперационном периоде 16 пациентов. Одной па-

циентке в дальнейшем лечении было отказано ввиду 

экстракраниального прогрессирования заболевания 

и отсутствия резервов химиотерапии. 

При открытом удалении ЦМ кистозной и солидно-

кистозной структуры медиана выживаемости соста-

вила 14,6 мес, при имплантации резервуара Оммайя 

в кистозный компонент метастазов медиана выживае-

мости в настоящее время не достигнута, однако более 

50 % пациентов в настоящее время пережили 2 года 

(рис. 5). 

Заключение
Использование резервуара Оммайя имеет пре-

имущество перед открытым удалением метастазов 

с выраженным кистозным компонентом и позволяет 

дренировать кистозное содержимое метастаза даже 

при расположении в функционально значимых зонах. 

В раннем послеоперационном периоде фракционное 

дренирование приводит к полному или частичному 

регрессу неврологической симптоматики, не вызыва-

ет косметических дефектов, так как резервуар фикси-

руется под кожей волосистой части головы. Пациенты 

могут быть полноценно активизированы уже на сле-

дующие сутки после операции. Комбинированная те-

рапия также может быть начата на 7-е сутки. Инфек-

ционные осложнения и реакции отторжения в нашей 

группе пациентов не отмечены. 

Преимущества методики:

1) достижение эффекта в раннем послеопераци-

онном периоде (полный или частичный регресс 

неврологической симптоматики); 

2) отсутствие интра- и послеоперационных 

осложнений;

3) возможность продолжения комплексного лече-

ния на 7-е сутки после операции;

4) возможность локального контроля в ходе лечения.

Рис. 3. Динамический МРТ-контроль после имплантации резервуа-

ра Оммайя в кистозный компонент поверхностно расположенного 

метастаза в правой лобной доле: а) первые сутки после имплантации 

резервуара Оммайя; б) через 3 нед после имплантации резервуара Оммайя

ба

Рис. 4. Динамический КТ-контроль после имплантации резервуара 

Оммайя в кистозный компонент глубинно расположенного метастаза 

в правой теменной доле: а) первые сутки после имплантации резервуара 

Оммайя; б) через 2 нед после имплантации резервуара Оммайя

ба
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 Рис. 5. Зависимость кривой выживаемости при имплантации 

резервуара Оммайя и удалении метастазов кистозной 

и солидно-кистозной структуры
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Таким образом, применение фракционно-дренажной 

технологии с использованием резервуара Оммайя при 

кистозной и солидно-кистозной организации ЦМ по-

зволяет создать условия для продолжения комплексного 

лечения той группе пациентов, состояние и развитие бо-

лезни которых считалось инкурабельными. 
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Метастазы в головном мозге (ГМ) выявляются 

у 10–20 % больных раком молочной железы (РМЖ). 

В общей группе больных с метастатическим пора-

жением головного мозга РМЖ занимает 2-е место, 

уступая только раку легкого. При аутопсии метастазы 

в ГМ диагностируются в 30 % случаев [7, 9]. 

Лучевая терапия (ЛТ) на область ГМ является 

стандартным методом лечения больных с метастати-

ческим поражением ГМ. Режим лечения включает 14 

фракций по 2,5 Гр до суммарной очаговой дозы 35 Гр 

(или 10 фракций по 3,0 Гр до суммарной очаговой дозы 

30 Гр). ЛТ снижает неврологический дефицит, зависи-

мость от стероидов. У большинства больных (60 %) 

удается достичь объективного эффекта в ГМ (полная 

или частичная регрессия опухоли). Использование 

ЛТ позволяет увеличить среднюю продолжитель-

*Цитогем® – зарегистрированный товарный знак.

Свидетельство № 238099; правообладатель Д-р Редди'с Лабораторис Лтд. 

Регистрационное удостоверение Цитогем® ЛСР - 005802/08; ЛСР - 010478/09.

ность жизни больных РМЖ с 2–3 мес (больные, полу-

чающие симптоматическую терапию стероидами) до 

4,2–6,5 мес. Прогностически значимыми факторами 

являются состояние больного (по шкале Карновского 

или шкале ECOG) и наличие экстракраниальных ме-

тастазов [6, 8, 10].

В случае солитарных метастазов в ГМ (отсутствие 

метастазов в другие органы, единичный очаг в го-

ловном мозге) методом выбора на 1-м этапе лечения 

больных является хирургическое удаление метастати-

ческого узла с последующей ЛТ и химиотерапией (ХТ) 

[4]. При множественных метастазах в ГМ хирургиче-

ское удаление метастазов в ГМ показано по клинико-

рентгенологическим показаниям (выраженный не-

врологический дефицит, масс-эффект опухоли, угроза 

вклинения, ликвородинамические нарушения). 

Комбинированная химиотерапия гемцитабином (Цитогем®)* 
и цисплатином в лечении больных раком молочной железы 

с метастатическим поражением головного мозга  

Д.Р. Насхлеташвили, А.Х. Бекяшев, В.А. Алешин, Д.М. Белов, Е.А. Москвина, Е.Г. Чмутин    
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

Контакты:  Давид Романович Насхлеташвили nas-david@yandex.ru

Стандартным методом лечения больных раком молочной железы (РМЖ) с метастатическим поражением головного мозга (ГМ) является 

лучевая терапия (ЛТ). Все пациенты (15 больных) на момент выявления метастазов в ГМ уже получали ранее химиотерапию (ХТ) по 

поводу основного заболевания. Серьезной проблемой является разработка эффективных режимов ХТ больных с рецидивом метастазов 

в ГМ, после проводившейся ранее ЛТ на область головного мозга. Комбинированная ХТ с включением гемцитабина (Цитогем®) 

и цисплатина показала высокую эффективность (полные и частичные регрессии в 47,7 % случаев) и удовлетворительные показатели 

выживаемости (медиана выживаемости – 10 мес) в группе пациентов с метастазами РМЖ в ГМ и с плохим прогнозом.

Ключевые слова: мозг, метастазы, рак молочной железы, химиотерапия

Combination chemotherapy with gemcitabine (cytochem) and cisplatin in the management of breast cancer patients 
with metastatic brain involvement  

D.R. Naskhletashvili, A.Kh. Bekyashev, V.A. Aleshin, D.M. Belov, E.A. Moskvina, E.G. Chmutin   
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 

Radiotherapy is the standard treatment for breast cancer patients with metastatic brain involvement. When brain metastases were detected, all pa-

tients (n = 15) with breast cancer had previously received chemotherapy for the underlying disease. To develop effective chemotherapy regimens for 

patients with recurrent brain metastases after previous radiotherapy applied to the brain is a serious problem. Combination chemotherapy including 

gemcitabine (cytochem) and cisplatin showed a high efficiency (complete and partial regressions in 47.7% of cases) and satisfactory survival rates 

(median survival was 10 months) in a group of patients with brain metastases from breast cancer and in those with a poor prognosis.

Key words: brain, metastases, breast cancer, chemotherapy  
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Учитывая низкие результаты выживаемости, про-

водятся исследования по изучению различных хими-

опрепаратов и схем комбинированной ХТ у больных 

с метастазами РМЖ в ГМ. Проблема лечения боль-

ных РМЖ с метастазами в ГМ осложняется тем, что 

большинство из них ранее уже получало ХТ в связи 

с основным заболеванием, до прогрессирования опу-

холевого процесса в ГМ. В настоящее время в мире 

нет также стандартов ХТ в лечении тяжелой группы 

больных РМЖ, получавших ранее ЛТ по поводу мета-

статического поражения ГМ. 

В РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН проводится ис-

следование по изучению эффективности ХТ по схеме 

гемцитабин (Цитогем®) + цисплатин у больных РМЖ 

с метастазами в ГМ. Схема лечения следующая: гемци-

табин (Цитогем®) – 1000 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й 

дни + цисплатин 50 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й дни. 

Курсы ХТ проводились каждые 3–4 нед. В исследова-

ние включено 15 больных РМЖ. Средний возраст паци-

ентов составил 51 год (40–58 лет). Соматический статус 

больных по шкале ECOG был следующим: 1 балл – 

у 11 пациентов, 2 балла – у 4. Все больные ранее полу-

чали I–III линии ХТ. В связи с метастатическим пора-

жением ГМ 12 пациентам из 15 ранее проводилась ЛТ 

на область ГМ.  Ранее 7 пациентам проводилось нейро-

хирургическое лечение (по клиническим показаниям) 

по поводу метастазов в ГМ.

У 2 больных, включенных в исследование, было изо-

лированное поражение ГМ, в 13 случаях метастазы в ГМ 

сочетались с метастазами в других органах. В 2 случаях 

(13,3 %) по данным КТ/МРТ головного мозга с кон-

трастным усилением достигнута полная регрессия ме-

тастазов в ГМ. В 1 случае (7,7 %) из 14 отмечена полная 

регрессия экстракраниальных проявлений заболевания. 

У 6 больных (40,0 %) достигнута частичная регрессия ме-

тастазов в ГМ и в 4 случаях (30,8 %) – частичная регрес-

сия экстракраниальных метастазов. В 6 случаях (40,0 %) 

отмечена стабилизация опухолевого процесса в ГМ и в 6 

(46,1 %) – стабилизация экстракраниальных метастазов. 

Медиана времени до прогрессирования в общей группе 

больных составила 8 мес. Медиана общей выживаемо-

сти – 10 мес. Одногодичная выживаемость больных со-

ставила 46,7 % [1, 2, 3, 5]. 

Таким образом, предварительные результаты изуче-

ния схемы ХТ с включением гемцитабина (Цитогем®) 

и цисплатина показывают высокую эффективность 

в группе больных РМЖ с метастазами в ГМ, с плохим 

прогнозом. Исследование продолжается.
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Метастазы в головной мозг выявляются у 10–20 % 

больных раком молочной железы (РМЖ). В общей 

группе больных с метастатическим поражением го-

ловного мозга (ГМ) РМЖ занимает 2-е место, уступая 

только раку легкого. При аутопсии метастазы в ГМ диа-

гностируются в 30 % случаев. У больных РМЖ метаста-

зы в мозг редко (в 1 % случаев) выявляются синхронно 

с первичной опухолью молочной железы. Интервал от 

установления диагноза РМЖ до манифестации метаста-

зов в ГМ составляет в среднем 34 мес [4]. Отмечаются 

различия в отдельных группах больных РМЖ. Так, при 

Her-2/neu-положительном РМЖ интервал от выявле-

ния первичной опухоли до прогрессирования в цен-

тральной нервной системе (ЦНС) составляет в среднем 

21 мес, при Her-2/neu-отрицательном – 48 мес. Мета-

стазы РМЖ в ГМ ассоциируются с агрессивным тече-

нием заболевания. Риск поражения ЦНС выше у боль-

ных с отрицательным гормоно-рецепторным статусом, 

у молодых женщин в пременопаузе и часто сочетается 

с метастатическим поражением легких и печени. У боль-

ных диссеминированным РМЖ с гиперэкспрессией 

Her-2/neu риск метастазирования в ГМ достигает 28–

43 %. В большинстве исследований не установлено взаи-

мосвязи между размером первичной опухоли молочной 

железы, числом пораженных регионарных лимфатиче-

ских узлов и частотой метастазов в ГМ. У операбельных 

больных РМЖ с гиперэкспрессией Her-2/neu, получав-

ших ранее лечение трастузумабом, метастатическое по-

ражение ГМ в 10 % случаев является первым проявлени-

ем диссеминации опухолевого процесса. При этом в 4 % 

случаев метастазы в ГМ (изолированное поражение ГМ) 

являются первым и единственным проявлением опухо-

левого процесса [1, 3, 5, 7, 10, 12, 16, 17].

Лучевая терапия (ЛТ) на область ГМ является стан-

дартным методом лечения больных с метастатическим 

поражением ГМ. Режим лечения включает 14 фрак-

ций по 2,5 Гр до суммарной очаговой дозы 35 Гр (или 10 

фракций по 3,0 Гр до суммарной очаговой дозы 30 Гр). 

ЛТ снижает неврологический дефицит, зависимость от 

стероидов. У большинства больных (60 %) удается до-

стичь объективного эффекта в ГМ (полная или частич-

ная регрессия опухоли). Использование ЛТ позволяет 

увеличить среднюю продолжительность жизни больных 

РМЖ с 2–3 мес (больные, получающие симптоматиче-

скую терапию стероидами) до 4,2–6,0 мес. Прогностиче-

ски значимыми факторами являются состояние больно-

го (по шкале Карновского или шкале ECOG) и наличие 

экстракраниальных метастазов [2, 9, 14]. 

Лапатиниб (тайверб) в сочетании с капецитабином у больных 
раком молочной железы c изолированным метастатическим 

поражением головного мозга и гиперэкспрессией Her-2/neu  

Д.Р. Насхлеташвили, А.Х. Бекяшев, В.Б. Карахан, В.А. Алешин, Е.А. Москвина, Д.М. Белов    
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

Контакты:  Давид Романович Насхлеташвили nas-david@yandex.ru

Проведение таргетной терапии лапатинибом (тайверб) и сочетанной химиотерапии капецитабином в 3 случаях из 4 позволило 

достичь частичных регрессий при изолированном метастатическом поражении головного мозга у больных раком молочной железы 

с гиперэкспрессией Her-2/neu и длительной выживаемости (более 1 года) без прогрессирования болезни. При этом отмечено улучшение 

качества жизни благодаря регрессии симптомов болезни, хорошей переносимости лечения. 

Ключевые слова: метастазы, головной мозг, рак молочной железы, гиперэкспрессия Her-2/neu

Lapatinib (tyverb) in combination with capecitabine in Her-2/neu-hyperexpressing breast cancer patients with isolated 
metastatic brain involvement  

D.R. Naskhletashvili, A.Kh. Bekyashev, V.B. Karakhan, V.A. Aleshin, E.A. Moskvina, D.M. Belov   
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 

Lapatinib (tyverb) targeted therapy and сapecitabine chemotherapy allow partial regressions in isolated metastatic brain involvement in 3 of 4 patients 

with Her-2/neu-hyperexpressing breast cancer and long survival (more than a year) without disease progression. At the same time, there was improved 

quality of life due to regression of the symptoms of the disease and good treatment tolerability. 

Key words: metastases, brain, breast cancer, Her-2/neu hyperexpression  
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С учетом низких результатов выживаемости про-

водятся исследования по изучению новых химиопре-

паратов и схем комбинированной химиотерапии (ХТ) 

у больных с метастазами РМЖ в ГМ.

Препарат капецитабин показал эффективность 

в монорежиме в ряде исследований у больных диссе-

минированным РМЖ. Частота объективных ответов 

(частичные и полные регрессии) в этой группе больных 

варьирует, по различным данным, от 15 до 47 %. В 4 ис-

следовательских центрах описаны клинические случаи 

эффективности ХТ капецитабином в лечении больных 

РМЖ с метастазами в ГМ. У 4 больных были зареги-

стрированы частичные регрессии в ГМ [6, 8, 13, 15].

Изучаются новые лекарственные препара-

ты в лечении больных РМЖ с гиперэкспрессией 

Her-2/neu в опухоли. Многие исследования указыва-

ют на высокую вероятность метастатического пора-

жения ГМ у больных этой группы, несмотря на про-

водимую адъювантную терапию трастузумабом. Это 

связано, в том числе, с низкой способностью трастузу-

маба проникать через гематоэнцефалический барьер 

и агрессивным течением заболевания при гиперэк-

спрессии Her-2/neu [1, 3, 7, 16, 17]. В последние годы 

проводятся исследования по изучению ингибитора 

EGFR и Her-2 тирозинкиназы – препарата лапатиниб 

(тайверб) у больных с резистентностью к трастузума-

бу. Двойной ингибитор EGFR и Her-2 тирозинкиназы 

лапатиниб показал умеренную активность в исследо-

вании по фазе II у больных с рецидивами метастазов в 

ГМ и гиперэкспрессией Her-2/neu. Lin et al. описали 

2 частичные регрессии, 6 минимальных эффектов и 5 

стабилизаций в ГМ длительностью более 16 нед у 34 

больных РМЖ [11]. 

У больных с гиперэкспрессией Her-2/neu в случае 

прогрессирования болезни в виде метастатического 

поражения ЦНС возможно применение комбиниро-

ванного режима лапатиниб (тайверб) + капецитабин. 

В отделении нейрохирургии (онкологическом) 4 

больным РМЖ с гиперэкспрессией Her-2/neu c изо-

лированным метастатическим поражением ГМ про-

водилась лекарственная терапия по схеме лапатиниб 

(тайверб) + капецитабин. Все больные ранее, до вы-

явления метастазов в ГМ, получали таргетную тера-

пию трастузумабом. 

На фоне комбинированной терапии по схеме ла-

патиниб (тайверб) + капецитабин в первом случае за-

регистрирована частичная регрессия опухоли в ГМ, 

больная получила с декабря 2009 г. по настоящее вре-

мя 18 курсов ХТ. После 6-го курса ХТ лечение было 

дополнено ЛТ на область ГМ. Больная жива более 18 

мес, без прогрессирования болезни. В настоящее вре-

мя лечение продолжается.

Во 2-м случае больная получила с апреля 2010 г. 

по настоящее время 10 курсов ХТ по схеме лапатиниб 

(тайверб) + капецитабин, с частичной регрессией. 

После 4-го курса ХТ дополнительно проведена ЛТ на 

весь ГМ. Больная жива более 12 мес от начала лечения 

метастатического поражения ГМ, без прогрессирова-

ния болезни. Лечение продолжается в настоящее время. 

В 3-м случае после одного курса ХТ по схеме ла-

патиниб (тайверб) + капецитабин у больной отмечено 

прогрессирование болезни в виде метастатического по-

ражения оболочек ГМ и спинного мозга. Больная умер-

ла через 1 мес после начала лечения метастазов в ГМ.

Приводим подробно 4-й клинический случай 

успешного лечения больной РМЖ с гиперэкспресси-

ей Her-2/neu, получавшей ХТ капецитабином в соче-

тании с лапатинибом по поводу изолированного ме-

тастатического поражения ГМ.

Больная К., 51 год, поступила в РОНЦ им. Н.Н. Блохина 

РАМН в апреле 2007 г. с жалобами на гиперемию и зуд 

в области соска правой молочной железы. При обсле-

довании установлен диагноз: рак Педжета правой мо-

лочной железы в сочетании с инфильтративным про-

токовым раком (мультицентрический рост), T4N3M0. 

При иммуногистохимическом исследовании: рецепторы 

эстрогенов (0 баллов), рецепторы прогестерона (0 бал-

лов), Her-2/neu+++.

С 20.03.2007 по 22.05.2007 проведено 4 курса нео-

адъювантной ХТ по схеме CAF. 15.06.2007 выполнена 

радикальная мастэктомия справа. При гистологиче-

ском исследовании – без признаков лечебного патомор-

фоза. С 20.07.2007 по 24.10.2007 адъювантно проведено 

4 курса ХТ паклитакселом. С 19.11.2007 по 19.12.2007 

проведен курс ЛТ на область послеоперационного рубца 

правой половины грудной клетки, правую парастерналь-

ную зону, правую шейно-надключичную зону (РОД = 2 Гр, 

СОД = 40 Гр). С июля 2007 г. по июль 2008 г. в течение 

года проводилась таргетная терапия трастузумабом – 

6 мг/кг 1 раз в 3 нед. 

16.12.2008 у больной появились жалобы на голово-

кружение, головные боли, шаткость при походке. При 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) ГМ с кон-

трастным усилением (26.12.2008) выявлены 2 метаста-

тических очага в ГМ: в височной доле слева – 3,2 см, с пора-

жением в височной доле оболочек ГМ (толщиной до 0,8 см), 

и в теменной доле слева – 2,5 см. При обследовании призна-

ков метастатического поражения других органов не выяв-

лено. Назначен дексаметазон – 16 мг/сутки. Отмечена 

частичная регрессия неврологической симптоматики. 

С 30.12.2008 начата ХТ по схеме: капецитабин – 

2000 мг/м2/сутки внутрь 1–14-й дни каждые 3 нед 

и таргетная терапия по схеме: – лапатиниб (тайверб)  

1250 мг/сутки внутрь (постоянно). 

При МРТ головного мозга с контрастным усилением 

после 6-го курса ХТ зарегистрирована частичная регрес-

сия в ГМ (узлы в ГМ уменьшились до 0,8 см). Отмечена 

полная регрессия неврологической симптоматики, от-

менен дексаметазон. В дальнейшем с консолидирующей 

целью больная получила ЛТ на область ГМ (РОД = 3 Гр, 
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СОД = 30 Гр) и продолжила лечение по схеме: лапатиниб 

(тайверб) + капецитабин до ноября 2009 г. Всего про-

ведено 10 курсов ХТ по схеме лапатиниб (тайверб) + 

капецитабин. При обследовании в декабре 2009 г. при-

знаков прогрессирования болезни не выявлено. В даль-

нейшем пациентка не получала специального лечения. 

Больная находится под наблюдением и периодически об-

следуется в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Признаков 

прогрессирования болезни в настоящее время не выявле-

но. Больная жива более 28 мес от начала лечения по схе-

ме лапатиниб (тайверб) + капецитабин, без признаков 

прогрессирования болезни. 

Таким образом, проведение сочетанной таргетной 

терапии лапатинибом (тайверб) и ХТ капецитабином 

в 3 случаях из 4 позволило достичь частичных регрес-

сий при изолированном метастатическом поражении 

головного мозга у больных РМЖ с гиперэкспрессией 

Her-2/neu и длительной выживаемости больных (более 

1 года), без прогрессирования болезни. При этом от-

мечено улучшение качества жизни благодаря регрессии 

симптомов болезни, хорошей переносимости лечения. 

Данная статья опубликована при финансовой 

поддержке компании GlaxoSmithKline.
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По данным ВОЗ, ежегодно выявляется 551 000 боль-

ных с первичным раком головы и шеи, при этом 217 000 

погибают в первый год наблюдения. Число больных с ги-

стологическим вариантом плоскоклеточного рака головы 

и шеи (ПРГШ) достигает 90 %. Несмотря на современные 

методы диагностики в России до 60 % больных с диагно-

зом «злокачественные образования полости рта и глотки» 

поступают в специализированные лечебные учреждения 

с местно-распространенным опухолевым процессом 

(III–IV стадии) [1].

ПРГШ относится к группе онкологических заболева-

ний с неблагоприятным течением болезни. Подтвержде-

нием тому является высокий процент развития локоре-

гионарных метастазов, рецидивов болезни и в отдельных 

случаях развитие отдаленных метастазов с крайне небла-

гоприятным прогнозом. Многие годы изучались различ-

ные факторы прогноза. Однако мнения авторов весьма 

противоречивы о приоритете прогностических призна-

ков дальнейшего развития опухолевого процесса. 

Большинство больных ПРГШ погибают от про-

грессирования опухолевого процесса, обусловлен-

ного развитием локорегионарных метастазов, в от-

дельных случаях развитием отдаленных метастазов 

с поражением отдельных органов с крайне неблаго-

приятным прогнозом [2–5]. Неоднократно проводи-

лись исследования больных, умерших от ПРГШ. Так, 

M.S.M. Koichi et al. (2001) выявили метастазы в кост-

ный мозг при аутопсии 177 больных раком головы 

и шеи в 24,3 % (43 пациента) случаев. Из них рак язы-

ка – 33,3 % (7 пациентов из 21) случаев, опухоли поло-

сти рта – 33,3 % (6 из 18), опухоли парафарингеальной 

области – 21,2 % (7 из 33) и 9,4 % (3 из 32) – рак горта-

ни и другие опухоли. При гистологическом исследо-

вании среди всех случаев рака орофарингеальной об-

ласти (124 пациента) гематогенное метастазирование 

плоскоклеточного рака выявлено у 12,4 % больных [6].

В последние годы появились научные публикации 

об определении присутствия микрометастатических 

Уточняющие методы гематогенного распространения опухолевого 
процесса при плоскоклеточном раке головы и шеи  

Е.Г. Тимонина1, Н.Н. Тупицын1, С.О. Подвязников2    
1РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2кафедра онкологии ГОУ ДПО РМАПО, Москва

Контакты:  Елена Геннадьевна Тимонина helentim@mail.ru

В последние годы появились публикации о клинической значимости обнаружения костномозговых микрометастазов плоскоклеточного 

рака головы и шеи (ПРГШ) на основе экспрессии гена Е48 методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-

ПЦР) и радиоактивным проявлением (гибридизация с 32Р-меченой пробой). Метод позволяет обнаруживать одну метастатическую 

клетку среди 10 млн миелокариоцитов. При исследовании образцов костного мозга 41 больного ПРГШ цитологическими методами и 

стандартным методом ОТ-ПЦР метастатических клеток выявлено не было. С целью повышения чувствительности ОТ-ПЦР нами 

использованы радиоактивные и нерадиоактивные методы детекции мРНК Е48, что позволило выявить микрометастазы ПРГШ 

в костном мозге у 35,3 % больных.

Ключевые слова: плоскоклеточный рак головы и шеи, костный мозг, микрометастазы, полимеразная цепная реакция с обратной 

транскрипцией

Methods for clarifying the hematogenic spread of a tumor process in squamous-cell carcinoma of the head and neck  

E.G. Timonina1, N.N. Tupitsyn1, S.O. Podvyaznikov2   
1N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

2Department of Oncology, Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow 

There have recently been publications on the clinical importance of identifying bone marrow micrometastases of head and neck squamous-cell carci-

noma (HNSCC) on the basis of E48 gene expression by reversal-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) and radioactive detection (hybrid-

ization with a 32P-labelled probe). The method allows one to detect a metastatic cell among 10 million myelokaryocytes. Examination of bone marrow 

samples from 41 patients with HNSCC by cytoassays and standard RT-PCR revealed no metastatic cells. To enhance the sensitivity of RT-PCR, the 

investigators used radioactive and non-radioactive methods for E48 mRNA detection, which permitted bone marrow micrometastases from HNSCC to 

be identified in 35.3 % of the patients.

Key words: squamous-cell carcinoma of the head and neck, bone marrow, micrometastases, reversal-transcription polymerase chain reaction  
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клеток в костном мозге (КМ) больных при ПРГШ 

и возможной связи с распространенностью опухоле-

вого процесса [7, 8]. Определяемые отдаленные ме-

тастазы свидетельствуют о гематогенном распростра-

нении опухолевых клеток, для которого идеальную 

мишень представляет КМ [9–11].

Развитие современных технологий позволило не 

только распознать механизмы метастазирования, но 

и сделало возможным выявление единичных опухоле-

вых клеток в КМ и периферической крови.

КМ является органом повышенной васкуляриза-

ции и интенсивного обмена между собственно гемо-

поэтической тканью и периферической кровью. Это 

создает оптимальные условия для осаждения цирку-

лирующих опухолевых клеток в КМ. Предполагае-

мые опухолевые микродиссеминаты могут находить-

ся в покоящемся, «дремлющем» состоянии (dormant 

cells, фаза G0 клеточного цикла) и многие годы не 

вызывать какой-либо иммунной реакции окружаю-

щих тканей [12–15]. Совокупность факторов, спо-

собствующих переходу из «дремлющего» состояния 

в состояние активной пролиферации, т. е. возоб-

новлению клеточного цикла и персистенции в КМ 

с последующим транспортом активированных клеток 

в определенные органы-мишени вторичного метаста-

зирования, специфична для различных опухолей и, 

кроме того, недостаточно изучена [16]. Опухолевые 

отсевы в КМ могут выглядеть как единичные разроз-

ненные, изолированные или солитарные клетки или 

их группы – микрометастазы. Они также определяют-

ся и в периферической крови – как циркулирующие 

опухолевые клетки. Спустя годы после радикального 

лечения эти клетки могут активизироваться и давать 

метастатический рост. В связи с чем опухолевые ми-

кродиссеминаты могут являться мишенью для приме-

нения таргетной терапии.

Многочисленные работы по изучению КМ, про-

веденные в течение последних трех 10-летий, позво-

лили сделать вывод о большой значимости исследо-

вания КМ при различных нозологических формах 

опухолей, так: 

- КМ редко поражается изолированно от других 

органов;

- изменение состава аспирата может быть кос-

венным признаком поражения КМ на этапе развития 

опухолевого процесса;

- при некоторых злокачественных заболеваниях 

исследование КМ имеет прогностическое значение. 

Роль КМ как возможного источника гематогенного 

метастазирования доказана при многих опухолях эпи-

телиальной природы.  В последнее время появились 

публикации о наличии микрометастатического пора-

жения КМ при ПРГШ в 35–40 % случаев [7, 17–19].

В течение длительного времени усилия биологов, 

иммунологов и клиницистов были направлены на 

разработку методик, позволяющих обнаружить опу-

холевые клетки в КМ больных. 

Альтернативным подходом для выявления микро-

метастатического поражения КМ, в том числе боль-

ных ПРГШ, является метод полимеразной цепной 

реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). 

ПЦР позволяет обнаружить мельчайшие фраг-

менты генетического материала в образцах интере-

сующей ткани [20]. Метод основан на амплификации 

ДНК с помощью ДНК-полимеразы, осуществляющей 

синтез взаимно комплементарных цепей ДНК, на-

чиная с 2 олигонуклеотидных праймеров (затравок). 

Праймеры комплементарны противоположным це-

пям ДНК в участках, ограничивающих выбранную 

область ДНК, и ориентированы 3′-концами навстречу 

друг другу и в сторону той последовательности, кото-

рую необходимо амплифицировать. Очевидно, что для 

амплификации интересующего района ДНК необхо-

димо иметь хотя бы минимальную информацию о его 

концевых участках с тем, чтобы синтезировать соот-

ветствующие праймеры. При синтезе ДНК праймеры 

физически встраиваются в цепь новосинтезирующих-

ся молекул ДНК. Каждая из вновь синтезированных 

с помощью одного из праймеров молекул ДНК мо-

жет служить матрицей для синтеза комплементарной 

ДНК с помощью другого праймера. Для этого надо 

лишь денатурировать образовавшиеся в результате 

первого цикла двухцепочечные молекулы ДНК, дать 

возможность праймерам комплементарно присоеди-

ниться к ДНК и осуществить элонгацию. Эти 3 опе-

рации составляют цикл ПЦР и приводят к удвоению 

количества ДНК в образце. Следует отметить, что 

любая из вновь синтезированных цепей ДНК служит 

матрицей для синтеза молекул ДНК, соответствую-

щих по длине и последовательности участку ДНК, 

выбранному для амплификации (такие молекулы об-

разуются после 2-го цикла ПЦР). Поэтому ПЦР при-

водит к экспоненциальному росту количества именно 

таких, ограниченных с 2 сторон праймерами, молекул 

ДНК. Следовательно, теоретически за 20 циклов ПЦР 

можно получить амплификацию заданного участка 

ДНК в 220, т. е. примерно в миллион раз. Вследствие 

этого метод получил название полимеразной цепной 

реакции. Специфичность амплификации заданного 

участка ДНК обеспечивается за счет специфично-

сти гибридизации праймеров. Эффективность ме-

тода ПЦР такова, что по прошествии 25–30 циклов 

достаточно использовать для анализа десятую часть 

реакционной смеси, даже в том случае, если исходное 

количество нужной ДНК в пробирке было исчезающе 

малым.

Анализируемый материал может быть представлен 

как молекулами ДНК, так и РНК. Для амплификации 

нуклеотидных последовательностей, представленных 

молекулами РНК, ПЦР предшествует стадия обрат-
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ной транскрипции (ОТ-ПЦР). РНК служит матрицей 

для ревертазы, и образующаяся кДНК подвергается 

стандартной амплификации. Этот прием может ока-

заться предпочтительным в тех случаях, когда ампли-

фикация самого гена невозможна из-за наличия в нем 

протяженных интронов, так что полимераза не спо-

собна пройти расстояние, отделяющее один праймер 

от другого. Для большинства мРНК эукариот прай-

мером для обратной транскрипции может служить 

олиго(dT). Он же может быть использован в качестве 

одного из праймеров при последующих ПЦР. Этот ме-

тод используется для обнаружения в образцах ткани 

заданной матричной РНК (мРНК) опухолевых анти-

генов, экспрессируемых метастатическими клетками, 

или поиске мРНК генов, мутации которых специфич-

ны для опухолевых клеток. Одним из замечательных 

свойств ПЦР является возможность не только ампли-

фицировать нужную ДНК, но и возможность внести 

в нее при этом необходимые изменения, которые ока-

жутся включенными в состав амплифицированной 

ДНК или РНК и в дальнейшем окажут неоценимую 

помощь при идентификации продукта ПЦР. Напри-

мер, используя 32Р-меченные синтетические олигону-

клеотиды, можно выявлять единичные замены нукле-

отидов в выбранных локусах геномной ДНК. Таким 

образом, можно изучить генетический материал, 

присутствующий в мизерных количествах в образце 

ткани, что особенно актуально для диагностики ми-

крометастазов и циркулирующих опухолевых клеток 

в периферической крови, для которой ПЦР открыва-

ет совершенно новые перспективы. Чувствительность 

ПЦР при выявлении опухолевых клеток составляет 1 

опухолевая клетка на 1 миллион нормальных клеток 

КМ, а некоторые модификации ПЦР достигают чув-

ствительности 1 на 20  106 клеток.

Особенности течения плоскоклеточного рака оро-

фарингеальной области, высокая частота отдаленных 

метастазов подвигли многих авторов более подробно 

изучать причины столь бурного течения опухолевого 

процесса и возможность определить маркер, кото-

рый избирательно реагировал с нормальным плоским 

и переходным эпителием, а также с их злокачествен-

ным аналогом. Таким маркером оказался МКА Е48. 

Ген, кодирующий антиген Е48, который избирательно 

эскпрессируется у больных ПРГШ и позволяет выя-

вить Е48 транскрипты в КМ методом ОТ-ПЦР. 

В 1999 г. была опубликована научная работа 

Brakenhoff et al., в которой отмечено, что наличие 

небольших опухолевых кластеров или единичных 

опухолевых клеток в КМ больных различными эпи-

телиальными опухолями можно установить методами 

цитохимии и молекулярной биологии, а именно ОТ-

ПЦР с использованием тканеспецифичных маркер-

ных антигенов, таких как цитокератины. Специфич-

ным для выявления метастатических клеток ПРГШ 

является экспрессия гена Е48 на уровне мРНК в ОТ-

ПЦР, которая обладает высокой чувствительностью 

и специфичностью (1 опухолевая клетка среди 10 

миллионов миелокариоцитов). Сам антиген специ-

фичен для многослойного плоского эпителия и опу-

холей соответствующего гистогенеза [17].

В 2000 г. V.M.M. van Houten et al. провели исследо-

вание 28 больных ПРГШ методом Е48 ОТ-ПЦР, кото-

рое позволило выявить поражение КМ у 35 % больных 

преимущественно при III и IV стадиях заболевания 

и в 4 случаях при рецидиве, тогда как контрольные об-

разцы КМ (без рака) были отрицательными [19].

Аналогичные исследования, проведенные в не-

которых научных центрах (2003, 2004), подтвердили 

эту информацию. Авторами показана экспрессия гена 

Е48 клетками костномозгового пунктата в 40 % случа-

ев и отмечено достоверное снижение выживаемости 

больных ПРГШ c поражением не менее 2 метаста-

тических лимфатических узлов (ЛУ) (p = 0,02) в этой 

группе больных [7, 8].

Нами проведен анализ предложенных методов вы-

явления микрометастатических клеток КМ больных 

ПРГШ. Следует отметить, что методику, предложенную 

для выявления экспрессии данного гена V.M.M. van 

Houten et al. (2000), трудно назвать подходящей для кли-

ники. Она включает проведение ОТ-ПЦР, капилляр-

ный Саузерн-блоттинг, гибридизацию с радиоактивно 

(32Р) меченой кДНК с последующей радиоавтографи-

ей. Чувствительность метода составляет – 1 клетка на 

2–7 107 лейкоцитов крови (2–7 мл), в клинических ис-

следованиях определения проводили в 2–5 мл КМ. При 

титровании РНК и взятии в реакцию 5 пг общей РНК 

линии SCC реакция не была воспроизводимой. Реак-

ция считалась положительной, если сигнал присутство-

вал хотя бы в одном из 4 повторов. Видимо, это связано 

с тем, что в этом случае амплифицируется примерно 1/3 

общей РНК клетки – 5 из 17 пг [19].

Материалы и методы
На основании вышеизложенного нами проведено 

молекулярное исследование КМ у 41 больного с ПРГШ 

различных стадий. Исследуемую группу состави-

ли первичные пациенты II–IV стадий заболевания. 

Больные проходили обследование и лечение в хирур-

гическом отделении опухолей верхних дыхательно-

пищеварительных путей РОНЦ им. Н.Н. Блохина 

РАМН за период 2007–2008 гг. 

Больным проведены стандартные общеклиниче-

ские и лабораторные исследования систем и органов. 

По результатам обследования пациентов отдаленных 

метастатических изменений выявлено не было. 

Среди пациентов были преимущественно мужчи-

ны – 38 (92,6 %) человек, женщин – 3 (7,3 %). Возраст 

больных варьировал от 33 до 75 лет, средний возраст 

составил 54,4 года. 
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Объем опухоли и степень распространенности 

процесса колебались значительно. Наиболее часто 

определялась IV стадия заболевания – у 19 (46 %) па-

циентов (рис. 1). 

При гистологическом исследовании биоптатов 

опухоли во всех случаях рака орофарингеальной об-

ласти определен плоскоклеточный рак с разной сте-

пенью дифференцировки опухолевых клеток (рис. 2).

Всем больным, вошедшим в наше исследование, 

перед проведением специального лечения, приме-

няемого в клинике ОВДПП РОНЦ им. Н.Н. Блохина 

РАМН с учетом локализации и распространенности 

опухолевого процесса, выполнялась пункционная би-

опсия КМ в области задней верхней ости подвздош-

ной кости (spina iliaca posterior superior) по общеприня-

той методике иглой «Jamshidi».

Микроскопическое исследование выполнялось 2 

экспертами-гемоцитологами, просматривались 6 пре-

паратов КМ. При морфологическом исследовании об-

разцов КМ 41 больного ПРГШ (по 6 мазков в каждом 

случае) метастатических клеток выявлено не было. 

Возможности использования нерадиоактивных мето-
дов молекулярной диагностики метастатического пораже-
ния КМ при ПРГШ

Нами проведено молекулярное исследование КМ 

у 41 больного ПРГШ. РНК выделяли из 4,4–5,4 мил-

лионов миелокариоцитов. Всем больным определена 

экспрессия гена Е48 в стандартной ОТ-ПЦР с ис-

пользованием для выявления продукта ПЦР красите-

ля этидиум бромид, внесенного в агарозный гель при 

разделении продуктов ПЦР. Ни в одном из изученных 

образцов КМ экспрессии гена Е48 на уровне мРНК не 

обнаружено. 

С целью определения чувствительности обнару-

жения продукта ПЦР РНК выделяли из 100 000 кле-

ток линии А431, которая постоянно экспрессирует бе-

лок Е48. Краситель этидиум бромид выявлял продукт 

ПЦР, соответствующий мРНК Е48, выделенной из 100 

клеток линии А431. Подобная чувствительность обна-

ружения продукта ПЦР не является достаточной для 

выявления микрометастазов ПРГШ в КМ больных. 

Мы заменили ДНК-связывающий краситель этиди-

ум бромид на более чувствительный – SYBR Green 

I. При проведении экспериментов на клеточной ли-

нии А431, SYBR Green I позволяет выявлять продукт 

амплифицированного мРНК Е48, выделенного из 10 

клеток. Этой чувствительности также недостаточно 

для выявления микрометастазов. Необходимый по-

рог чувствительности должен соответствовать мРНК 

1 клетки линии А431.

Для повышения чувствительности обнаружения 

экспрессии Е48 предпринята попытка обнаружения 

продукта ОТ-ПЦР за счет использования радиоизо-

топной метки (радиоактивно меченые нуклеотиды по 
32Р). В эксперименте использование радиоактивной 

метки и электрофоретического Саузерн-блоттинга 

повышает чувствительность обнаружения до 1 клет-

ки А431, что особенно ценно при определении мРНК 

единичных опухолевых клеток. 

Однако использование радиоактивной метки 

имеет ряд ограничений: радиоактивность и период 

полураспада 32Р (14 дней), что требует регулярных по-

ставок радиоизотопа, а это невозможно планировать 

с учетом поступления больных. 

Все это сделало необходимым поиск более чув-

ствительных нерадиоактивных методов. Для это-

го потребовалось придание ДНК иммуногенно-

сти. В качестве иммуногена использовали BrdUTP 

(бромдезоксиуридин-трифосфата). Использование 

BrdUTP на этапе ПЦР позволяет эффективно вы-

являть ПЦР-продукты с различной молекулярной 

массой – 130 п. о., 210 п. о., 908 п. о. (п. о. – пар 

II стадия

36 %

10 %
22 %

32 %

, n = 9

III стадия, n = 13

IVa стадия, n = 15

IVb стадия, n = 4

частота распределения 

по стадиям заболевания

41%

22%

17%

20%

рак языка, n = 17 

рак ротоглотки,  n = 9 

рак гортаноглотки, n = 7 

рак слизистой оболочки

полости рта, n = 8

 

частота выявления 

опухолевого поражения

Рис. 1. Частота распределения больных по стадии и локализации 

опухолевого процесса

  

высокодифференцированный, n =18

умеренно дифференцированный,  n = 17

низкодифференцированный, n = 6

гистологический вариант

плоскоклеточного рака

15,1 %

41,3 %

43,6 %

Рис. 2. Степень дифференцировки плоскоклеточного рака
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оснований). Однако в экспериментах не исключе-

на возможность включения нуклеотидов, использо-

вавшихся на этапе обратной транскрипции синтеза 

кДНК Е48. Подтверждение этому может быть полу-

чено иммунологически. После отмывок и нанесения 

флюоресцирующих антител проводилось сканиро-

вание мембраны на приборе TYPHOON 9440 (лазер 

488нм, детектировали излучение 532 нм). Продукт 

ПЦР с включенным BrdU выявляется с помощью 

флуоресцирующих антител прямым конъюгатом 

анти-BRDU-FITC (BD, USA). Однако флуоресцент-

ное окрашивание уступает иммуноферментному по 

чувствительности в несколько раз и соответствует та-

ковой при использовании детекции мРНК с радиоак-

тивной гибридизацией (32Р-dCTP). По этим причинам 

мы оценили возможность использования непрямого 

иммуноферментного метода для выявления BRDU-

меченой кДНК Е48. В качестве субстрата в этих случа-

ях стандартно используется ECL (хемилюминесцент-

ное усиление). 

По нашим данным, иммуноферментное проявле-

ние BrdUTP, включенного в продукт ОТ-ПЦР, после 

Саузерн-блоттинга с использованием в качестве суб-

страта ECL значительно повышает чувствительность 

обнаружения метастатических клеток ПРГШ в КМ 

и позволяет выделять мРНК из 1 клетки. Следует от-

метить, что нами проведен анализ 11 контрольных 

образцов КМ (здоровые лица; больные гемобласто-

зами), сигнала Е48 не обнаружено (исследовали от 

5    106 – 3  107 миелокариоцитов). 

Результаты и обсуждение
С использованием данного метода исследование 

образцов КМ проведено у 19 больных ПРГШ (0,44–

5,4  107 миелокариоцитов). В 2 случаях из 19 было от-

мечено низкое качество РНК (не было сигнала мРНК 

β-глобина). Из 17 оставшихся пациентов у 6 (35,3 %) 

выявлен продукт экспрессии Е48, 130 п. о. (в позитив-

ных случаях изучено 1,1–2,7  107 миелокариоцитов).

Мы изучили, насколько наиболее важные прогно-

стические признаки взаимосвязаны с обнаружением 

единичных опухолевых клеток в КМ больных ПРГШ. 

Наиболее значимая связь отмечена с поражением 

регионарных ЛУ и прогрессированием опухолевого 

процесса (рис. 3). 

Поражение регионарных ЛУ при III и IV стади-

ях ПРГШ наблюдалось в 100 % случаев при наличии 

микрометастазов в КМ и в 63 % – при их отсутствии. 

Взаимосвязь между признаками статистически значи-

ма (p = 0,46). Так же в группе больных с положитель-

ным сигналом Е48 частота прогрессирования болезни 

после проведенного лечения составила 50 %, а в груп-

пе сравнения – 9 %. Взаимосвязь близка к достовер-

ной (p = 0,57). 

При анализе размера первичной опухоли и ее ло-

кализации (p = 0,481, p = 0,232 соответственно), ста-

дии заболевания (p = 0,78) и степени дифференциров-

ки опухоли (p = 0,984) достоверных закономерностей 

не выявлено.

Выводы
Метастатические клетки ПРГШ не выявляются в 

пунктатах КМ морфологическими методами и с ис-

пользованием ОТ-ПЦР (экспрессия мРНК специфи-

ческого белка ПРГШ Е48). 

Повышение чувствительности метода детекции 

мРНК Е48 введением радиоактивно меченых ну-

клеотидов или включением BrdUTP с последующим 

иммуноферментным окрашиванием после Саузерн-

блоттинга и хемилюминесцентным проявлением 

позволяет выявить микрометастазы ПРГШ в КМ 

у 35,3 % больных.

Обнаружение микрометастазов в КМ больных 

ПРГШ ассоциируется с большей частотой пораже-

ния регионарных ЛУ при III и IV стадиях заболевания 

(100 % и 62,5 %, p = 0,046) и более частым прогрес-

сированием болезни в сроки до 9 мес (50 % и 9,1 %, 

p = 0,057).

Рис. 3. Частота поражения ЛУ и прогрессирование опухолевого процесса 

при наличии микрометастазов в КМ больных ПРГШ
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Введение
В 1974 г. публикации Harald zur Hausen совершили ре-

волюцию в теории канцерогенеза. Было определено, что 

ДНК вируса, обнаруживаемого при кондиломах и раке 

шейки матки, принадлежит к вирусу папилломы [1]. Спу-

стя 34 года ученый получил Нобелевскую премию по ме-

дицине за это открытие. В начале 80-х годов, после  ряда 

исследований, подтвердивших наличие вируса папилло-

мы человека (ВПЧ) при плоскоклеточном раке шейки 

матки [2, 3], он также в 36 % случаев был выделен при 

раке гортани [4]. По данным литературы было показано, 

что для различных опухолей характерны определенные 

подтипы ВПЧ:  при инвазивном плоскоклеточном раке 

(ИПР) шейки матки – тип 16, 18 [5], при остроконечной 

кондиломе – тип  6 [6]. Такая же закономерность была 

выявлена для переходно-клеточной папилломы полости 

носа без признаков дисплазии, когда в 15–76 % случаев 

выявлялся ВПЧ типов 6 и 11 [7, 8]. При доброкачествен-

ной  инвертируемой папилломе без признаков дисплазии 

в 15–63 % случаев определялся ВПЧ типа 6 и 11  [8–10], 

при дисплазии или озлокачествлении  ВПЧ – 16 и 18 [11]. 

При исследовании нормальной слизистой оболочки но-

соглотки ВПЧ не был выявлен [12]. У больных инверти-

руемой папилломой с положительным титром ВПЧ риск 

возникновения рецидива был выше [10]. Эпштейна–

Барр вирус (ЭБВ), выявляемый при  лимфоме Беркитта 

и раке носоглотки  [13], не был обнаружен при инверти-

руемой папилломе [14] и раке гортани [15]. При раке но-

Роль вируса папилломы человека (ВПЧ) при различных локализациях 
плоскоклеточного рака головы и шеи  

Д. Смеетс1, К. Эртмер1, Т. Брауншвейг1, М.В. Болотин2    
1Институт патологии клиники Университета RWTH, Аахен, Германия;

2Научно-практический центр медицинской помощи детям, Москва

Контакты: Михаил Викторович Болотин bolotin1980@mail.ru

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является главной причиной возникновения  плоскоклеточного рака шейки матки. При опухолях 

головы и шеи роль ВПЧ-инфекции  остается спорной. В наше исследование включено 39 больных инвертируемой папилломой, 17 больных 

плоскоклеточным раком ротоглотки и 8 – носоглотки. В качестве отрицательного контроля была использована лимфоэпителиальная 

ткань 10 пациентов. У 18 из 37 (49 %) больных  инвертируемой папилломой был выявлен положительный титр ВПЧ, причем в 6 случаях 

в комбинации с ВПЧ-6, в 12 в сочетании с другими подтипами ВПЧ высокого онкологического риска (18, 31) и у 2 пациентов (5 %) 

в самостоятельном варианте. При  плоскоклеточном раке ротоглотки положительный титр ВПЧ высокого онкогенного риска  (16, 18) 

был выявлен у 4 из 17 пациентов (24 %). При  раке носоглотки из 8 больных у 1 пациента выделен ВПЧ-16 и у 7 –  вирус Эпштейна–Барр 

(ЭБВ). В контрольной группе у 1 больного – ВПЧ-11, причем вирус ЭБВ  не был обнаружен ни у одного пациента. Рутинное определение 

ВПЧ при опухолях головы и шеи помогает выделить группу больных с хорошим прогнозом. И основной вопрос, который требует изучения 

в настоящее время, – будет ли вакцинация ВПЧ  эффективна при опухолях головы и шеи?

Ключевые слова: вирус папилломы человека, рак органов головы и шеи, плоскоклеточный рак, инвертируемая папиллома, рак носоглотки

HPV in squamous epithelial lesions of the head and neck: different affection of different tumors  
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Human papilloma virus (HPV) revealed to be the general cause of squamous cell carcinoma of the cervix uteri. The role of HPV infection 

in head and neck tumors remains controversial. We analyzed 39 cases of inverted papilloma, 17 cases of squamous cell carcinoma in the 

oropharynx, 8 cases of nasopharyngeal carcinoma. As a negative control lymphoepithelial tissue of 10 patients was included. In inverted 

papilloma, 18 out of 37 (49 %) patients revealed positivity for HPV, in 6 cases in combination with HPV 6, in 12 cases in combination with 

other high-risk types (e. g. 18, 31); in two patients (5 %) HPV was the single detected subtype. In invasive squamous cell carcinoma 4 out of 

17 patients (24 %) showed a positive reaction and a subtyping for high-risk HPV (16, 18). In nasopharyngeal carcinoma, of 8 patients 7 were 

positively tested for the Epstein–Barr virus (EBV) and 1 patient for HPV 16. In the control group no EBV could be detected; in one case HPV 

11 was found. HPV is present in head and neck tumors and a routine detection could help in identifying patients with better outcome. If the 

HPV vaccination could have a positive effect on these tumors is matter of discussion these times. 

Key words: human papilloma virus, head and neck cancer, squamous epithelium, inverted papilloma, nasopharyngeal carcinoma 
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соглотки  ВПЧ был положительным в 15 % случаев [16, 

17]. Но эти показатели относились к группе больных пло-

скоклеточным раком носоглотки, где был выявлен ВПЧ 

16-го типа при отрицательном титре  ЭБВ, тогда как при 

недифференцированном раке носоглотки определялась 

экспрессия ЭБВ, а не ВПЧ [18, 19]. Роль ВПЧ при раке 

ротоглотки, гортани пока не до конца ясна. По данным 

различных авторов, процент выявляемости ВПЧ разли-

чен. При плоскоклеточном раке ротоглотки  ВПЧ  16-го 

типа определяется более чем в 84 % случаев, причем чаще 

всего у людей молодого возраста и при опухолях низкой 

степени дифференцировки [20, 21]. При плоскоклеточ-

ном раке гортани титр ВПЧ 16-го и 18-го типов положи-

телен в 25 % случаев [22]. 

В последние годы на основании изучения ретро-

спективного материала, данных эпидемиологических 

исследований 5-летняя выживаемость больных раком 

ротоглотки  с высоким титром ВПЧ-16, получивших 

химиолучевое или хирургическое лечение с последу-

ющей лучевой терапией, значительно выше [23–25]. 

В литературе не так много исследований, посвящен-

ных определению зависимости наличия  ВПЧ от стадии, 

локализации, дифференцировки опухоли и возраста 

больных. Только один автор отмечает взаимосвязь на-

личия ВЧП при раке ротоглотки с молодым возрастом 

и низкой степенью дифференцировки опухоли [20].  

При ВПЧ-инфекции  происходит блокирование про-

тивоопухолевого действия белков p53 и Rb (продукт гена 

ретинобластомы) за счет продуктов вирусных онкогенов 

(Е6 и Е7). Функциональная инактивация белка Rb ведет, 

в свою очередь, к усилению синтеза белка р16. Как было 

впервые описано в 1995 г., белок p16, кодируемый геном-

супрессором опухолевого роста CDKN2 (см. рис. 1),  ста-

новится нерегулируемым в случае ВПЧ-инфекции [26]. 

При злокачественных опухолях шейки матки отмечена 

повышенная экспрессия белка p16 [27], которая, так же 

как и при плоскоклеточном раке ротоглотки, влияет на 

прогноз заболевания [28]. 

Материалы и методы
В нашей работе мы исследовали парафиновые 

блоки  тканей, хранившиеся при  комнатной темпе-

ратуре. Все образцы были подвергнуты гистологиче-

скому исследованию. Сбор и использование блоков 

тканей  были одобрены Управлением по этике Совета 

университетской клиники RWTH Аахена. Исследова-

ние проходило в период  2005–2008 гг.  Образцы были 

распределены на 3 группы: 1-я – образцы тканей 

больных инвертируемой папилломой и нормальных 

тканей области слизистой полости носа или хряща. 

Вторая группа – образцы тканей больных раком но-

соглотки  и контрольная группа – блоки лимфоэпи-

телиальной ткани, взятые в области миндалин или 

глотки. Третья группа – образцы тканей больных пло-

скоклеточным раком ротоглотки и гортани различной 

степени дифференцировки. 

В 1-ю группу включены больные инвертируемой 

папилломой без признаков дисплазии. Из 39 паци-

ентов 22 (56 %) – мужчины и 17 – женщины (44 %). 

У мужчин пик заболеваемости был зарегистрирован на 

8-м десятке жизни (70 лет и старше), у женщин – на 7-м 

(60–69 лет). Стадия определялась согласно классифи-

кации Krouse для инвертируемой папилломы, пред-

ложенной в 2000 г. [29]. Более чем половина пациен-

тов к началу лечения имели II стадию заболевания 

с вовлечением в процесс  костно-мышечной системы, 

решетчатой и/или верхнечелюстной пазухи. И почти 

30 % имели IV стадию заболевания. 

Во 2-ю группу включено 9 больных раком носо-

глотки:  5 (55 %) женщин и 4 (45 %) мужчины,  средний 

возраст 54 года. У всех больных был недифференци-

рованный плоскоклеточный рак I–II стадии без ре-

гионарных метастазов.  При этом у 8 (89 %) больных 

опухоль располагалась в носоглотке и у 1 пациента – 

в области миндалины. Для контроля были взяты 10 

образцов тканей 5 женщин и 5 мужчин в возрасте 58 

лет. 

В 3-ю группу вошли 23 больных. Из них с плоско-

клеточным  раком ротоглотки – 19 и раком гортани – 

4 больных (рис. 2а). Средний возраст больных соста-

вил 68 лет, 13 женщин (57 %) и 10 мужчин (43 %). При 

этом у 6 пациентов был низкодифференцированный 

плоскоклеточный рак, у остальных – умеренно диф-

ференцированный. 

Из каждого  образца  протеиназой К из тканей 

было экстрагирована ДНК с помощью QIAamp ДНК 

Mini Kit (Qiagen, Hilden, Германия). Извлеченные об-

разцы были подвергнуты полимеразной цепной реак-

ции (ПЦР). 

Остановка клеточного 
цикла в результате

связывания pRB c E2F

RB p53

Индукция апоптоза 
в результате активации 
пути Bax-каспаз

Нарушение регуляции клеточного цикла

ВПЧ

E6
Убиквитинирование p53  

E7
Связывание 
с геном RB

Неуправляемая 
пролиферация и дисплазия

p16

Рис. 1. Схема нарушения регуляции p16 от изменения уровней p53 

и гена ретинобластомы в результате связывания или химической 

трансформации, вызванной двумя вирусными онкогенами (Е6 и Е7) 
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В 1-й группе для классификации ВПЧ проводили 

или ПЦР с последующей PCR-ELISA, или генотипиро-

вание вируса методом обратной гибридизации (INNO 

LiPa HPV Genotyping CE Amp-Kit) (Innogenetics, Gent, 

Belgium). Для классификации на подтипы при про-

ведении ПЦР для амплификации были применены 

специфические праймеры GP5 и GP6. Успешная ам-

плификация β-глобина показали пригодность образцов 

для ПЦР. Амплифицированный препарат был разделен 

методом электрофореза на 2 % агаре, окрашенном эти-

диум бромидом. После проведения стандартной ПЦР 

определялось наличие подтипов ДНК ВПЧ с помощью 

иммуносорбентного анализа (PCR-ELISA) c использо-

ванием меченого ДНК для ВПЧ-6, 11, 16, 18. Исполь-

зовались платформы PCR-ELISA Dig Detection (Kit 

Roche, Mannheim, Germany). 

Во 2-й группе определение подтипов проводилось 

с помощью генотипирования вируса методом обрат-

ной гибридизации (Inno LiPa) kit и ПЦР для ЭБВ, 

с использованием праймеров EBV3A и EBV4A. 

В 3-й группе ВПЧ определялся  на основании вы-

шеописанной ПЦР с помощью праймеров GP5, GP6 

и My09, My11. PCR-ELISA проводилась, как было 

описано выше. 

Результаты
ДНК была успешно извлечена из всех образцов 

тканей (рис. 2б). 

В 1-й группе положительная ПЦР была у 20 из 

39 больных (51%) (рис. 2в). PCR-ELISA и геноти-

пирование вируса методом обратной гибридизации  

(Inno LiPa) показали наличие ВПЧ-16 в 18 образцах 

и ВПЧ-6 в 2 образцах (рис. 2г). ПЦР на ЭБВ была по-

ложительной у 7 из 8 больных раком носоглотки (рис. 

2д) (2-я группа). В контрольной группе ПЦР на ЭБВ 

была отрицательной. Методом обратной гибридиза-

ции  (Inno LiPa) был выявлен ВПЧ-16 у 1 больного 2-й 

группы и у 1 больного контрольной группы ВПЧ-11.

В 3-й группе больных плоскоклеточным раком рото-

глотки у 9 из 23 (39 %) пациентов присутствовала поло-

жительная реакция – на ВПЧ-16 и в 4 случаях на ВПЧ-

18.  Никакой зависимости от возраста не было выявлено. 

Средний возраст больных с положительным титром ВПЧ 

в среднем составил 71 год.

Рис. 2. Морфологическая картина плоскоклеточного рака:

а – световая микроскопия инвазивной плоскоклеточной карциномы (стрелки) боковой поверхности языка (20, окрашивание гемотоксилин-эозином); 

б – выделенная геномная ДНК клеток инвертированной папилломы (агарозный гель); в – ПЦР-анализ ВПЧ в клетках инвертированной папилломы с по-

ложительными полосками (агарозный гель);  г – INNO LiPa полоски инвертированной папилломы с уровнем связывания, положительный уровень 

для ВПЧ-16 (полоска 5), 16 и 18 (полоски 3 и 4);  д – EBV ПЦР назофарингеальной карциномы с положительными полосками 

а б

в г д
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Обсуждение
Роль ВПЧ-инфекции при заболевании женских по-

ловых органов является неоспоримым фактом канцеро-

генеза. При опухолях головы и шеи ее роль до конца не 

ясна. 

ВПЧ не всегда выявляется при инвертируемой па-

пилломе, в нашем исследовании он был определен в 50 % 

случаев (ВПЧ-16). По данным литературы, частота ВПЧ 

положительных больных составляет от 15 до 50 % [30, 31].  

Стадия, результаты лечения, частота рецидивирования 

и агрессивность течения заболевания не связаны с при-

сутствием ВПЧ [30]. Так же как и этиология возникнове-

ния инвертируемой папилломы может быть связана с раз-

личными причинами  и не обусловлена наличием ВПЧ. 

Хорошо известна взаимосвязь рака носоглотки с ЭБВ 

[13].  Было показано, что при плоскоклеточном раке но-

соглотки ЭБВ определяется редко, в то время как ВПЧ  

обнаруживается довольно часто [19], при этом при не-

дифференцированном раке носоглотки ВПЧ встречается 

очень редко [17, 19], но остается спорным вопрос, можно 

ли считать плоскоклеточный рак носоглотки классиче-

ским лимфоэпителиальным раком. Результаты наших 

исследований подтверждают высокий процент ЭБВ по-

ложительных больных, но при этом не выявляют ника-

кой взаимосвязи с наличием ВПЧ.

В нашем исследовании при раке ротоглотки в 50 % 

случаев был выявлен ВПЧ-16, 18. По данным литературы, 

процент выявляемости ВПЧ при раке ротоглотки  сильно 

варьирует. В исследованиях с включением большого ко-

личества больных раком ротоглотки ВПЧ обнаруживает-

ся от 31 % [32] до 57 % [23] случаев, при малом количестве 

пациентов это количество достигает 77 %, а при раке мин-

далины доходит до 92 % [20, 21] . Возраст, по данным этих 

исследований, не является значимым. По данным других 

авторов, он играет роль у молодых ВПЧ-позитивных па-

циентов с разницей в возрасте в 6 лет (54,4 года против 

61,1 года) [20]. Что касается рака гортани, число больных 

было слишком мало в нашем исследовании. По данным 

литературы, при раке гортани ВПЧ выявляется в 25 % 

случаев [22]. 

Слишком короткий период наблюдения в нашей ра-

боте недостаточен для определения статистической зна-

чимости ВПЧ в прогнозе развития рецидивов. 

В настоящее время все исследования, посвященные 

ВПЧ области головы и шеи, сосредоточены на раке ро-

тоглотки. Это обусловлено высокой заболеваемостью 

ВПЧ при раке ротоглотки и преобладанием подтипов 

высокого  онкологического риска, таких как ВПЧ-16 

и 18, что, вероятно, играет определенную роль в про-

цессе канцерогенеза. При других локализациях, таких 

как гортань, носоглотка, полость носа и придаточные 

пазухи носа, ВПЧ обнаруживается реже. В данном слу-

чае большую роль играют курение, употребление алко-

голя, плохая гигиена полости рта. Последние резуль-

таты исследований роли ВПЧ в определении прогноза 

заболевания являются чисто эмпирическими  наблю-

дениями и требуют глубокого изучения. Исследования 

должны располагать возможностью включения спец-

ифических данных о больных и такой характеристики 

опухоли, как глубина инвазии [23]. Также следует ска-

зать, что, по данным некоторых исследований, у боль-

ных с положительным титром ВПЧ отмечается бо-

лее высокая безрецидивная выживаемость, но в то же 

время имеется обратная зависимость от T-стадии [25]. 

В нашем исследовании не хватает последовательности 

в интерпретации значения возраста. Высокий про-

цент положительных ВПЧ-больных молодого возраста 

и лучшие результаты лечения наводят на мысль о более 

ответственном отношении этого контингента больных 

к ранней диагностике опухолей. В то же время у таких 

больных проводятся более агрессивное хирургическое 

лечение и послеоперационная лучевая терапия. 

Необходимо дальнейшее исследование в этой обла-

сти. Для уменьшения затрат в качестве предварительного 

теста на определение ВПЧ и p16 может быть применено 

иммуногистохимическое окрашивание [28].

Мы хотим выразить благодарность профессору 

Р. Knuechel-Clark, главе Института патологии, и профес-

сору M. Westhofen,  директору клиники ENT за поддерж-

ку нашей работы.
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Введение
Ангиосаркома (злокачественная гемангиоэндоте-

лиома, гемангиосаркома, злокачественная ангиоэндо-

телиома) – редкая злокачественная опухоль эндотели-

ального происхождения. Она составляет не более 0,3 % 

среди всех сарком мягких тканей у детей [1]. Заболевае-

мость в среднем – 2–3 случая на 1 000 000 в год [2, 3]. 

Новообразование может локализоваться в любой части 

тела, однако наиболее часто опухоль встречается в об-

ласти мягких тканей головы и шеи, несколько реже по-

ражается гайморова пазуха и вторично – полость носа 

и другие придаточные пазухи [3, 4]. Мужчины болеют 

несколько чаще, чем женщины. Первичные ангиосар-

комы основания черепа у детей встречаются крайне 

редко. В мировой литературе имеются описания лишь 

единичных случаев [2, 5].

Предрасполагающими факторами к развитию за-

болевания являются лучевая терапия (ЛТ), токсическое 

влияние мышьяка или винилхлорида во время беремен-

ности [2, 4]. У детей описано сочетание ангиосаркомы 

с рядом наследственных заболеваний, таких как син-

дром Айкарди [6], нейрофиброматоз [8]. 

Клиническая картина во многом определяется пер-

вичной локализацией образования. При расположе-

нии опухоли в области мягких тканей лица на началь-

ных стадиях заболевания определяется припухлость 

округлой или овальной формы, без четких контуров, 

малоподвижная, с инфильтрацией окружающих мягких 

тканей, с тенденцией к росту. При достижении значи-

тельных размеров кожа над опухолью может истончать-

ся, приобретать багрово-синюшный цвет, в дальнейшем 

опухоль прорастает кожу и выходит на ее поверхность 

в виде опухолевых масс, иногда с изъязвлением, неред-

ко кровоточащих. При поражении придаточных пазух 

носа, основания черепа, носоглотки частым первичным 

симптомом является затруднение носового дыхания, 

рецидивирующие кровотечения, головные боли, парез 

черепно-мозговых нервов. От первых признаков забо-

левания до попадания больного в специализированное 

лечебное учреждение в среднем проходит около 4–5 ме-

сяцев.

Дифференциальный диагноз в первую очередь сле-

дует проводить с гемангиомой, ювенильной ангиофи-

бромой, саркомой Капоши, ангиолимфоидной гипер-

плазией.

В зависимости от распространенности опухолевого 

процесса, наличия/отсутствия регионарных метастазов, 

возможности выполнения радикального оперативного 

вмешательства, Европейская группа по изучению сар-

ком мягких тканей (EpSSG) рекомендует стратифици-

ровать больных на группы низкого, среднего, высокого 

и очень высокого риска (табл. 1) [9, 10].

Больным низкого риска выполняется только опе-

ративное вмешательство, больным среднего риска про-

Гигантская ангиосаркома основания черепа у ребенка 6 месяцев: 
обзор литературы и собственное клиническое наблюдение  

М.В. Болотин    
Научно-практический центр медицинской помощи детям, Москва
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Ангиосаркома – злокачественная опухоль эндотелиального происхождения, крайне редко встречающаяся в раннем детском возрасте. 

Данный случай представляет собой описание гигантской опухоли, поразившей околоушно-жевательную, подчелюстную область, 

с распространением в гайморову пазуху и на область основания черепа. Этот случай является самым ранним по возрасту из всех, которые 
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Angiosarcoma is a malignant tumor of endothelial origin, which occurs very rarely in early childhood. The paper describes a case of a giant tumor that 
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водится комбинированное лечение в сочетании с ЛТ 

на ложе опухоли в СОД 50,4 Гр и добавлением полихи-

миотерапии для групп высокого и очень высокого риска 

(табл. 2) [11–13].

Радикальность хирургического вмешательства яв-

ляется основным фактором, определяющим прогноз 

заболевания. Однако при больших размерах опухоли 

и локализации опухоли в области основания черепа 

в ряде случаев выполнение радикального оперативно-

го вмешательства невозможно [12, 13].

ЛТ, как правило, проводится в послеоперацион-

ном периоде или с паллиативной целью при невоз-

можности выполнения оперативного вмешательства 

[2, 14]. 

Ниже мы приводим описание собственного на-

блюдения ребенка с гигантской ангиосаркомой 

околоушно-жевательной области.

Клинический случай
Ребенок от четвертой беременности, протекавшей 

с токсикозом в III триместре, срочных самостоятельных 

родов в гипоксии. При рождении рост 52 см, вес 3800. 

При рождении у ребенка было обнаружено новооб-

разование в правой околоушно-жевательной области, 

имеющее тенденцию к росту. По месту жительства был 

выставлен диагноз «лимфангиома». В течение 4 мес про-

водилась неспецифическая противовоспалительная, анти-

бактериальная терапия. На фоне проводимой терапии от-

мечен бурный рост опухоли. Направлен в НПЦ для лечения.

При поступлении: состояние ребенка тяжелое за 

счет наличия огромной распадающейся опухоли правой 

околоушно-жевательной области, с распространением на 

щечную, височную, подчелюстную область, а также в под-

височную ямку (рис. 1). 

Ребенку была выполнена компьютерная томография 

придаточных пазух носа, основания черепа с контрасти-

рованием легких. По результатам проведенного обследо-

вания выявлено объемное образование кистозно-солидной 

структуры до 25 см в диаметре, занимающее околоушно-

жевательную область, распространяющееся на подче-

люстную область, парафарингеально и на область осно-

вания черепа, оттесняющее магистральные сосуды шеи 

медиально. Интракраниального распространения не выяв-

лено. Опухоль разрушает латеральную стенку гайморовой 

пазухи и, распространяясь в нее, вызывает деструкцию 

вертикальной ветви нижней челюсти (рис. 2а, б). Данных 

за метастатическое поражение легких не получено. Учи-

тывая распространенность опухолевого процесса, при-

знаки распада опухоли с угрозой массивного кровотечения, 

неясность морфологического диагноза, на первом этапе ре-

бенку решено выполнить срочное оперативное вмешатель-

ство в объеме удаления опухоли. 

На операции опухоль занимала практически всю 

околоушно-жевательную область, распространяясь на 

щечную, височную область, подчелюстную и далее па-

рафарингеально до основания черепа и подвисочную ямку 

(рис. 3а). После мобилизации магистральных сосудов 

Таблица 1.  Стратификация больных нерабдоидными мягкоткаными 

саркомами на группы риска согласно протоколу CWS-2009

Группа риска Состояние ЛУ IRS стадия Размер опухоли

Низкая N0 I Менее 5 см

Средняя

N0 I Более 5 см1

N0 II Любой

N0 III Менее 5 см2

Высокая

N0 III Более 5 см

N1 II, III Любой

Очень 
высокая N0/NI IV Любой

1Высокодифференцированные опухоли (Grade 1) более 5 см IRS I 
попадают в группу низкого риска.
2 Низкодифференцированные опухоли (Grade II, III) менее 5 см 
попадают в группу высокого риска.

Таблица 2.  Общая схема лечения больных нерабдоидными мягкотка-

ными саркомами в зависимости от группы риска согласно протоколу 

CWS-2009

ПХТ Группа риска Лучевая терапия

Нет Низкий Нет

Нет Стандартный 50,4 Гр

6–8 курсов 

ПХТ
Высокий / очень 

высокий
50,4 Гр

Рис. 1. Внешний вид больного до операции (гигантских размеров опухоль, 

занимает практически всю правую половину лица. На отдельных участ-

ках отмечается расплавление кожных покровов)
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в области подчелюстного треугольника опухоль преимуще-

ственно острым путем удалена макроскопически в преде-

лах здоровых тканей (рис. 3б). Операция сопровождалась 

массивной кровопотерей со снижением уровня гемоглобина 

до 35 г/л. Проводилась гемотрансфузия компонентов крови. 

Послеоперационное течение гладкое, без осложнений (рис. 4).

При гистологическом исследовании опухоль имеет 

строение ангиосаркомы 3-й степени злокачественности. 

Опухоль врастает в дерму. В краях резекции опухолевые 

клетки не обнаружены. 

В дальнейшем ребенок был стратифицирован согласно 

протоколу CWS 2009 для лечения сарком мягких тканей. 

Учитывая гигантские размеры опухоли, несмотря на ре-

зультаты послеоперационного морфологического исследо-

вания, операция микроскопически признана нерадикальной 

(IRS II) и с учетом гистологии ребенок был стратифи-

цирован в группу стандартного риска (табл. 2). Однако, 

учитывая малый возраст ребенка (5 мес) и невозможность 

проведения ЛТ на ложе опухоли, было принято решение 

о проведении 6 курсов полихимиотерапии. 

Обсуждение
В зарубежной литературе имеется очень небольшое 

количество статей, посвященных данной проблеме у де-

тей раннего возраста и они представлены в виде единич-

ных описаний клинических случаев. 

Так, Gayathri Mandya Renukaswamy, Simone J. 

Boardman et al. [15] приводят описание ребенка 1 года, 

который наблюдался у них в центре с ангиосаркомой 

Рис. 2. Данные компьютерной томографии: а – на аксиальных срезах выявляется гигантских размеров опухоль, занимающая практически 

всю правую половину лица, вызывающая деструкцию латеральной стенки гайморовой пазухи и полностью выполняющая последнюю. Опухоль 

распространяется парафарингеально; б – на коронарных срезах выявлено, что опухоль распространяется кверху до основания черепа, оттесняя 

магистральные сосуды медиально и кзади. Признаков распространения опухоли не обнаружено

а б

а б

Рис. 3. Вид опухоли во время операции: а – этапы мобилизации опухоли; 

б – вид раны после удаления опухоли. Выделены и прослежены до входа 

в основание черепа магистральные сосуды шеи (внутренняя яремная вена 

и внутренняя сонная артерия), подъязычный нерв. Лицевой нерв проходил 

в толще опухоли и был пересечен. Резецирована вертикальная ветвь 

нижней челюсти, латеральная стенка гайморовой пазухи. 

Конец отсоса находится в гайморовой пазухе
Рис. 4. Вид больного через 10 дней после операции
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основания черепа, поражавшей оба кавернозных сину-

са, распространявшейся книзу на область орбит через 

верхнеглазничную щель, а также в носоглотку. Учитывая 

распространенность процесса, опухоль была признана 

нерезектабельной и больному была проведена попыт-

ка полихимиотерапии. На фоне проводимого лечения 

отмечена отрицательная динамика в виде дальнейшего 

роста опухоли и усугубления неврологической симпто-

матики. Больной был признан инкурабельным и погиб 

в течение 2 мес от прогрессирования заболевания.

R.J. Mark, J.C. Poen et al. [16] провели анализ 67 слу-

чаев ангиосаркомы у взрослых, которые наблюдались 

у них в центре за период с 1955 по 1990 годы. Возраст 

пациентов колебался от 6 до 83 (медиана – 62 года) лет, 

наиболее частая локализация – голова и шея (43 % – 28 

больных). Выбор метода лечения определялся распро-

страненностью процесса и степенью дифференцировки. 

Оперативное вмешательство было выполнено 56 боль-

ным: 23 – только оперативное лечение, 12 – с последую-

щей ЛТ, 13 – в сочетании с послеоперационной химио-

терапией, 8 – с последующей химиолучевой терапией. 

Трем больным проведена только ЛТ и 8 – химиолучевое 

лечение. Локальный рецидив развился у 24 больных, 

у 18 больных – локальный рецидив и отдаленные мета-

стазы, у 10 – только отдаленные метастазы. Живы без 

признаков заболевания 15 пациентов. Среди 52 больных 

с рецидивом заболевания – у 40 (77 %) рецидив развился 

в течение первых 2 лет. Общая 5-летняя безрецидивная 

выживаемость составила 35 %. Наиболее значимыми 

факторами, влияющим на исход заболевания, были:

• размер образования (безрецидивная выживае-

мость составила 32 % для стадии T1 и лишь 13 % для ста-

дии T2);

• cтепень дифференцировки (безрецидивная вы-

живаемость составила 44 % для высокодифференциро-

ванных форм и лишь 20 % для низкодифференцирован-

ных форм).

Заключение
Ангиосаркома – злокачественная опухоль эндотели-

ального происхождения, крайне редко встречающаяся 

в раннем детском возрасте. Она составляет не более 0,3 % 

среди всех сарком мягких тканей у детей. Заболеваемость 

в среднем – 2–3 случая на 1 000 000 в год. Лечение при 

условии резектабельности опухоли на первом этапе всег-

да хирургическое. В дальнейшем в зависимости от данных 

гистологии, радикальности выполненного оперативного 

вмешательства и размеров первичной опухоли проводит-

ся ЛТ или комбинированное химиолучевое лечение.

Прогноз заболевания определяется 2 факторами:

• радикальностью выполненного оперативного 

вмешательства;

• степенью дифференцировки опухоли.

Низкодифференцированные опухоли (Grade III) 

обладают высокой агрессивностью и имеют крайне не-

благоприятный прогноз с общей безрецидивной вы-

живаемостью, не превышающей 20 %, в то же время 

высокодифференцированные опухоли (Grade I) имеют 

относительно благоприятный прогноз с общей безреци-

дивной выживаемостью более 45 %.
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Место проведения:  Москва, Каширское шоссе, 23/2, 3-й этаж, конференц-зал РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Организаторы: 

Oбщественная организация «Общество специалистов по опухолям головы и шеи», Российский онко-
логический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Кафедра онкологии Российской академии последи-
пломного образования МЗ РФ.

Технический организатор:  ООО «Агентство «АБВ-экспо»

Информационная поддержка: ООО «Издательский дом «АБВ-пресс»

Организационные вопросы:  Тел./факс +7 (495) 988-89-92, +7 (962) 954-01-19. E-mail: info@abvexpo.ru
www.hnonco.ru, www.netoncology.ru 

О с н о в н ы е    т е м ы    к о н ф е р е н ц и и:

• внеорганные опухоли головы и шеи;
• опухоли основания черепа;
• актуальные вопросы лучевой диагностики опухолей головы и шеи;
• первичные и вторичные опухоли головного мозга;
• современные подходы к лечению рака слизистой оболочки полости рта и ротоглотки;
• рак щитовидной железы;
• современные подходы к лечению рака гортани и гортаноглотки;
• роль лекарственной и лучевой терапии в лечении плоскоклеточного рака головы и шеи;
• эндоскопические методы диагностики и лечения опухолей головы и шеи.

Вы можете бесплатно зарегистрироваться на сайте www.hnonco.ru. 
Предварительная бесплатная регистрация участников проводится до 29 августа 2011 г.  
С 29 августа регистрационный взнос – 2500 рублей.

Прием тезисов по e-mail: tezis@hnonco.ru  до 25 августа 2011 г. 
Требования к оформлению тезисов: не более 2 печатных страниц, шрифт Times New Roman12, 
интервал 1,5. 

В работе конференции примут участие онкологи, нейроонкологи, хирурги, нейрохирурги, 
химиотерапевты, радиологи и врачи смежных специальностей из России, СНГ и Европы, специа-
лизирующиеся на лечении пациентов с опухолями головы и шеи.

К о н ф е р е н ц и я  с  м е ж д у н а р о д н ы м  у ч а с т и е м

п о с в я щ е н н а я  п а м я т и  ч л е н а - к о р р е с п о н д е н т а  А М Н  С С С Р , 
п р о ф е с с о р а  Г . В .  Ф а л и л е е в а

Мультидисциплинарный подход 
к лечению опухолей головы и шеи

29 - 30
с е н т я б р я
2 0 1 1 г. 
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По вопросам заказа Клинических рекомендаций обращайтесь по телефонам: 
+7 (495) 645-21-98, +7 (499) 929-96-19 или e-mail: baza@hnonco.ru.

NCCN – это альянс более 20 ведущих мировых онкологических центров. В ре-

комендациях Сети собран опыт целой группы авторитетных экспертов разных 

стран мира. В сборник вошли следующие разделы: плоскоклеточный рак головы 

и шеи, злокачественные новообразования центральной нервной системы, рак 

щитовидной железы, злокачественные опухоли кожи, болевой синдром у взрос-

лых, обусловленный раком. Рекомендации содержат только самую современ-

ную информацию, ежегодно обновляются. 

Общество специалистов по опухолям головы и шеи остановило свой выбор на 

рекомендациях NCCN, так как они наиболее полноценно отображают современ-

ные принципы диагностики и лечения патологий данной локализации. Данные 

рекомендации применимы в условиях отечественного здравоохранения. На про-

тяжении последних двух десятилетий клинические рекомендации прочно вошли 

в практику врачей большинства развитых стран мира. Они дают алгоритмы диа-

гностики и лечения, основанные на принципах доказательной медицины и опыте 

наиболее авторитетных медицинских учреждений. Надеемся, что для специали-

стов, стремящихся лечить пациентов согласно самым последним достижениям ме-

дицинской науки, эти издания станут незаменимыми помощниками. 

Участникам конференции будут представлены впервые изданные на русском языке 

Клинические практические рекомендации по лечению опухо-

лей головы и шеи Национальной американской онкологической 

сети (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) 2011 года, 

а также приложение к ним в виде краткого карманного справочника.  Члены Общества спе-

циалистов по опухолям головы и шеи смогут получить этот уникальный сборник объемом 

почти в 1200 страниц и справочник бесплатно. 
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И н ф о р м а ц и я  д л я  а в т о р о в

При оформлении статей, направляемых в журнал «Опухоли го-
ловы и шеи», следует руководствоваться следующими правилами:

1. Статья должна быть представлена в электронном виде (компакт-
диск или дискета) с распечаткой на бумаге формата А4 в двух экземпля-
рах (таблицы, графики, рисунки, подписи к рисункам, список литературы, 
резюме — на отдельных листах).

Шрифт — Times New Roman, 14 пунктов, через 1,5 интервала. Все 
страницы должны быть пронумерованы.

2. На первой странице должно быть указано: название статьи, ини-
циалы и фамилии всех авторов, полное название учреждения (учрежде-
ний), в котором (которых) выполнена работа, город. 

Обязательно указывается, в каком учреждении работает каждый из 
авторов.

Статья должна быть подписана всеми авторами. В конце статьи 
должны быть обязательно указаны контактные телефоны, рабочий 
адрес с указанием индекса, факс, адрес электронной почты и фа-
милия, имя, отчество полностью, занимаемая должность, уче-
ная степень, ученое звание автора (авторов), с которым редакция 
будет вести переписку.

3. Объем статей: оригинальная статья — не более 12 страниц; 
описание отдельных наблюдений, заметки из практики — не более 5 
страниц; обзор литературы — не более 20 страниц; краткие сообщения 
и письма в редакцию — 3 страницы.

Структура оригинальной статьи: введение, материалы и мето-
ды, результаты исследования и их обсуждение, заключение (выводы).

К статьям должно быть приложено резюме на русском языке, от-
ражающее содержание работы,  с названием статьи, фамилиями и ини-
циалами авторов, названием учреждений. Объем резюме — не более 
1/3 машинописной страницы с указанием ключевых слов.

4. Иллюстративный материал:
• Фотографии должны быть контрастными; рисунки, графики и диаграм-
мы — четкими.
• Фотографии представляются в оригинале или в электронном виде в фор-
мате TIFF, JPG, CMYK с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм).
• Графики, схемы и рисунки должны быть представлены в формате EPS 
Adobe Illustrator 7.0—10.0. При невозможности представления файлов в 
данном формате необходимо связаться с редакцией.
• Все рисунки должны быть пронумерованы и снабжены подрисуноч-
ными подписями. Подписи к рисункам даются на отдельном листе. На 
рисунке указываются «верх» и «низ»; фрагменты рисунка обозначаются 
строчными буквами русского алфавита — «а», «б» и т. д. Все сокращения 
и обозначения, использованные на рисунке, должны быть расшифрова-
ны в подрисуночной подписи.
• Все таблицы должны быть пронумерованы, иметь название. Все сокра-
щения расшифровываются в примечании к таблице.

Уважаемые коллеги! • Ссылки на таблицы, рисунки и другие иллюстративные материалы при-
водятся в надлежащих местах по тексту статьи в круглых скобках, а их 
расположение указывается автором в виде квадрата на полях статьи 
слева.

5. Единицы измерений даются в СИ. 
Все сокращения (аббревиатуры) в тексте статьи должны быть 

полностью расшифрованы при первом употреблении. Использование не-
общепринятых сокращений не допускается.

Название генов пишется курсивом, название белков — обычным 
шрифтом.

6. К статье должен быть приложен список цитируемой литературы, 
оформленный следующим образом:
• Список ссылок приводится в порядке цитирования. Все источники 
должны быть пронумерованы, а их нумерация — строго соответство-
вать нумерации в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются.
• Для каждого источника необходимо указать: фамилии и инициалы авто-
ров (если авторов более 4, указываются первые 3 автора, затем ставится 
«и др.» в русском или «et al.» – в английском тексте).
• При ссылке на статьи из журналов указывают также название ста-
тьи; название журнала, год, том, номер выпуска, страницы.
• При ссылке на монографии указывают также полное название книги, 
место издания, название издательства, год издания.
• При ссылке на авторефераты диссертаций указывают также полное 
название работы, докторская или кандидатская, год и место издания.
• При ссылке на данные, полученные из Интернета, указывают элек-
тронный адрес цитируемого источника.
• Все ссылки на литературные источники печатаются арабскими цифрами 
в квадратных скобках (например, [5]).
• Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях желательно не 
более 20—25 источников, в обзорах литературы — не более 60.

7. Представление в редакцию ранее опубликованных статей не до-
пускается.

8. Все статьи, в том числе подготовленные аспирантами и соискате-
лями ученой степени кандидата наук по результатам собственных иссле-
дований, принимаются к печати бесплатно.

Статьи, не соответствующие данным требованиям, 
к рассмотрению не принимаются. 

Все поступающие статьи рецензируются.
Присланные материалы обратно не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право на редактирование ста-

тей, представленных к публикации.

Авторы могут присылать свои материалы по адресу: 115478, 
Москва, Каширское шоссе, 24, а/я 35 либо по электронной почте на 
адрес редакции: redactor@abvpress.ru с обязательным указанием 
названия журнала.
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У каждого пользователя сайта есть личный кабинет, в котором можно редактировать данные своей анкеты, зна-
комиться с новостями в области лечения опухолей головы и шеи, электронными версиями журналов и газет, 
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головы и шеи», могут ознакомиться на сайте с информацией об обществе, правах и обязанностях членов обще-
ства, правилах вступления, скачать квитанции для оплаты вступительного и членского взносов.

Также через личный кабинет на сайте можно оформить бесплатную подписку на журнал «Опухоли головы и шеи».

По всем вопросам обращайтесь к сотрудникам общества через форму обратной связи в разделе Контактная 
информация.

Рекламный модуль опубликован при поддержке 
компании Анстар АГ (Швейцария).

www.anstar.ch

Сайт www.hnonco.ru 

адресован специалистам-

онкологам, химиотерапев-
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