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Рак головы и шеи является широким поня-

тием, объединяющим опухоли, возникающие на 

слизистой оболочке различных отделов верхних 

дыхательно-пищеварительных путей. Наиболее 

часто встречающиеся локализации – полость рта, 

гортань, ротоглотка, гортаноглотка и носоглотка. 

Рак головы и шеи (включая полость рта, глотку, 

гортань и др.) составляет 5 % от всей опухолевой 

патологии в мире [1]. Плоскоклеточная форма ра-

ка составляет более 95 % всех форм рака головы 

и шеи.

Почти в 100 % случаев плоскоклеточным раком 

головы и шеи (ПРГШ) экспрессируется рецептор 

эпидермального фактора роста, и его экспрессия 

обычно коррелирует со снижением безрецидивной 

и общей продолжительности жизни [2]. Таким об-

разом, целью при лечении ПРГШ становится из-

учение роли рецепторов эпидермального фактора 

роста в развитии и прогрессии опухоли.

Цетуксимаб (Эрбитукс, «Мерк Сероно», Дарм-

штадт, Германия) представляет собой монокло-

нальное антитело IgG1, которое обладает высо-

ким сходством с эпидермальным фактором роста 

(EGF) и, взаимодействуя с экстрацеллюлярным 

доменом рецептора EGFR, блокирует лиганд-

индуцированный процесс фосфорилирования 

EGFR. Прекращается подача сигнала к ядру клет-

ки и, соответственно, происходит подавление 

пролиферации клетки, ангиогенеза, опухолевой 

инвазии, метастазирования с одновременной сти-

муляцией апоптоза и повышением чувствительно-

сти клетки к лучевой терапии (ЛТ) и химиотерапии 

(ХТ) (рис. 1) [3].

Данные преклинических исследований в раз-

личных клеточных линиях и опухолевых ксено-

графтах продемонстрировали синергичный эф-

фект комбинирования ХТ или ЛТ с цетуксимабом. 

В настоящее время такие взаимодействия явля-

ются наиболее важными в комплексном лечении 

ПРГШ. При использовании цетуксимаба и ци-

сплатина в культурах опухолевых клеток и ксено-

графтах наблюдались синергичные и зависящие от 

Химиотерапия рецидивов и метастазов плоскоклеточного рака 
головы и шеи с использованием цетуксимаба 

И.С. Романов, А.Ш. Танеева, Л.П. Яковлева, К.Д. Илькаев
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концентрации эффекты подавления роста [4].

Хирургическое лечение местного рецидива или 

регионарного метастаза плоскоклеточного рака ор-

ганов головы и шеи после предшествующего ради-

кального химиолучевого лечения, дающее шансы на 

длительную выживаемость, может быть предложено 

от 15–30 % пациентов. Больным, которые не подхо-

дят для хирургического лечения, обычно предлагается 

паллиативная ХТ как лечение 1-й линии. На совре-

менном этапе используется множество препаратов, 

продемонстрировавших активность в режимах мо-

ноХТ с уровнем объективного ответа около 15 % (ци-

сплатин, карбоплатин, метотрексат, 5-фторурацил, 

блеомицин и таксаны). Цисплатин является наиболее 

важным препаратом этой линии и основой для многих 

комбинаций химиопрепаратов, применяющихся для 

лечения пациентов с этой патологией [5, 6]. До насто-

ящего времени наиболее часто применялась комби-

нация цисплатина с 5-фторурацилом или таксанами 

и обеспечивала уровень объективных ответов от 30 до 

40 %. Однако медиана выживаемости не улучшалась 

по сравнению с применением монотерапевтических 

режимов и оставалась на уровне от 6 до 9 мес [5, 6]. 

Проявления токсичности, связанные с применени-

ем цисплатина (гемо-, нефро-, нейро- и ототоксич-

ность), хорошо известны и ограничивают возмож-

ность использования более высоких его дозировок. 

С точки зрения ограниченных возможностей ле-

чения пациенты с рецидивным и/или метастатиче-

ским ПРГШ давно нуждались в более современных 

химиотерапевтических средствах. Но за последние 

30 лет не появилось комбинаций химиопрепаратов, 

увеличивающих продолжительность жизни этих 

больных. Это хорошо видно при анализе данных 

крупных рандомизированных исследований, кото-

рые проводились у этой категории пациентов (та-

блица) [7–10].

В нашем отделении цетуксимаб применялся в ле-

чении 11 пациентов в ХТ 1-й линии при рецидиве 

или метастазировании ПРГШ после проведенного 

ранее комбинированного или химиолучевого лече-

ния (3 женщины и 8 мужчин). Возраст больных со-

ставил от 32 до 69 лет. Гистологически у всех пациен-

тов был подтвержден плоскоклеточный рак.

Локализации первичного опухолевого процесса 

были следующие: у 3 пациентов – язык, у 2 – слизи-

стая оболочка дна полости рта, у 1 – слизистая обо-

лочка щеки, у 2 – альвеолярный отросток нижней 

челюсти, у 3 – ротоглотка. У всех пациентов был 

выявлен рецидив первичного опухолевого процес-

са, у 2 – отдаленные метастазы (в легкие и печень).

Схема применяемой полихимиотерапии (ПХТ) 

была следующей:

•Цетуксимаб 400 мг/м2 в/в кап в 1-й день ле-

чения.

•Цетуксимаб 250 мг/м2 в/в кап 8-й и 15-й дни, 

и первые дни последующих курсов.

•Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап 1-й день. 

5-фторурацил по 1000 мг/м2 в/в кап каждые 24 ч 

(96-часовая в/венная инфузия) 1, 2, 3, 4-й дни.

•Продолжительность курса 21 день.

Изначально для каждого пациента планиро-

валось проведение 6 курсов ПХТ с последующим 

переводом на монотерапию цетуксимабом. 

Рандомизированные исследования при рецидивном и/или метастатическом ПРГШ

Авторы Число пациентов Препараты
Уровень объективных 

ответов (%)
Медиана выживаемости 

(мес)

Jacobs et al., 1992 245
PF
P

F

32*
17
13

5,5

5,0

6,1

Forastiere et al., 1992 277

PF

СF

М

32**
21
10

6,6

5,0

5,6

Clavel et al., 1994 382
PF

P
31***
15

7,0

7,0

Gibson et al., 2005 218
PF

CDDP + Paclitaxel

27
26

8,7

8,1

* p = 0,035; ** p < 0,001; *** p = 0,003

 Рис. 1. Механизм действия цетуксимаба
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Непосредственные эффекты от лечения отме-

чены следующие: 

•полная регрессия – 5 (46 %) пациентов;

•частичная регрессия – 2 (18 %) пациента;

•стабилизация процесса – 2 (18 %) пациента;

•прогрессирование – 2 (18 %) пациента.

Только 1 курс ПХТ был проведен 1 пациенту, 

причина прекращения лечения – прогрессирование 

опухолевого процесса (появление метастазов в ко-

сти); 2 пациента получили по 2 курса ПХТ, причиной 

прекращения лечения в 1 случае были социальные 

причины, в другом – развившаяся почечная недо-

статочность; 2 пациента получили по 4 курса ПХТ, 

причина прекращения лечения в 1 случае – стаби-

лизация опухолевого процесса (рецидив первичной 

опухоли и метастазы в печени) и вследствие этого 

отказ пациента от продолжения лечения, в другом – 

смерть от острого инфаркта миокарда (при аутопсии 

отмечена полная регрессия опухолевого процесса 

в области слизистой оболочки дна полости рта).

Шесть курсов ПХТ было проведено 5 пациентам 

(у 4 – полная регрессия опухоли, у 1 – частичная ре-

грессия опухоли). Двум пациентам введение цетук-

симаба было продолжено в режиме монотерапии, у 

одного из них отмечено прогрессирование опухоле-

вого процесса через месяц после начала монотерапии.

Из 4 пациентов, у которых по данным клиниче-

ского и инструментального обследования была отме-

чена полная регрессия опухолевого процесса после 6 

курсов ПХТ, у 2 выявлено прогрессирование опухо-

левого процесса через 1 мес наблюдения. Два других 

случая полной регрессии опухолевого процесса по-

звольте привести в качестве клинических примеров.

Клинический случай 1
Больному Г., 49 лет, по поводу рака языка 

Т2N0М0 (стадия II) в РОНЦ им. Н.Н. Блохина 

РАМН в августе–ноябре 2004 г. было проведено 

химиолучевое лечение: 2 курса неоадъювантной ПХТ 

(цисплатин и 5-фторурацил) и ЛТ до суммарной 

очаговой дозы (СОД) 36 Гр. На 2-м этапе планиро-

валось хирургическое вмешательство, от которого 

больной отказался. При контрольном осмотре через 

2 мес после окончания химиолучевого лечения была 

зафиксирована полная регрессия опухоли. В авгу-

сте 2005 г. больной обратился в поликлинику РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина РАМН с жалобами на повтор-

ное появление язвы в области языка и дна полости 

рта справа, а также на резкие боли в ней. Выявлен 

неоперабельный рецидив рака языка. При поступле-

нии у больного был выраженный болевой синдром, 

купируемый приемом наркотического анальгети-

ка MST, питание осуществлялось через носопище-

водный зонд. Объективно при осмотре определялся 

массивный опухолевый инфильтрат в области дна 

полости рта и боковой поверхности языка справа 

с изъязвлением, покрытым некротическим налетом 

(рис. 2). С 05.09.2005 больному начата ПХТ по про-

токолу EXTREME с использованием цетуксимаба, 

цисплатина и 5-фторурацила. Пациенту было про-

ведено 6 курсов ПХТ, после которого у него была 

отмечена полная регрессия опухоли с эпителизацией 

опухолевого дефекта и исчезновением болевого син-

дрома (рис. 3). Далее по плану протокола больному 

было продолжено лечение цетуксимабом в режиме 

монотерапии. В настоящее время, после 60 мес на-

блюдения, у пациента сохраняется полная регрессия 

опухоли, и он полностью вернулся к своей трудовой 

деятельности и семейной жизни. На представлен-

ном фотоснимке можно отметить, что опухоле-

вая язва в полости рта отсутствует, и у больного 

полностью эпителизирована слизистая оболочка 

дна полости рта и боковой поверхности языка с со-

ответствующей деформацией их после наступления 

полной регрессии опухоли (рис. 4).

Рис. 2. Компьютерная томограмма боль-

ного Г. до начала ПХТ

Рис. 3. Компьютерная томограмма больного Г.,

24 мес после начала ПХТ

Рис. 4. Вид полости рта больного Г., 24 мес 

после начала ПХТ
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Клинический случай 2
Больному Ф., 58 лет, в одном из российских онко-

логических учреждений по поводу рака слизистой 

оболочки альвеолярного отростка нижней челюсти 

Т3N2bМ0 (стадия IV) в ноябре–декабре 2008 г. была 

проведена предоперационная ЛТ до СОД 40 Гр (рис. 5). 

В РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН 16.02.2009 выполне-

на операция типа «коммандо» – сегментарная резек-

ция нижней челюсти, резекция тканей дна полости 

рта, слизистой оболочки щеки, шейная лимфодиссек-

ция и пластика дефекта кожно-мышечным лоскутом 

с включением большой грудной мышцы. У больного 

19.05.09 выявлен продолженный рост опухоли, процесс 

расценен как неоперабельный. С 26.05.09 больному на-

чата ПХТ с использованием цетуксимаба, цисплати-

на и 5-фторурацила. Проведено 6 курсов ПХТ, лече-

ние закончено 06.10.2009. Отмечена полная регрессия 

опухоли. Последний контрольный осмотр у пациента 

выполнен 28.12.2010, рецидива и метастазов не вы-

явлено. Больной вернулся к работе и семейной жизни.

Побочные эффекты, отмеченные у пациентов 

в процессе лечения:

– угреподобная сыпь I степени (5 больных);

– угреподобная сыпь II степени (6 больных);

– повышение уровня креатинина I–II степени

(2 больных);

– повышение уровня креатинина III степени

(1 пациент);

– диарея I степени (1 больной);

– тошнота I степени (4 больных);

– острый инфаркт миокарда IV степени

(1 больной);

– гиперкальциемия I степени (2 больных);

– гиперкалиемия I–II степени (2 больных);

– гипомагнезиемия II–III степени (2 больных);

– повышение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 

II степени (2 больных).

Было проведено несколько крупных рандомизи-

рованных международных клинических исследова-

ний по оценке эффективности включения цетукси-

маба в схемы лечения больных с рецидивным и/или 

метастатическим ПРГШ. Основные достижения 

при прибавлении цетуксимаба к ПХТ с использова-

нием цисплатина и 5-фторурацила были продемон-

стрированы в недавно завершенном Европейском 

исследовании III фазы (EXTREME): Цетуксимаб 

(Erbitux) в комбинации с цисплатином или карбо-

платином и 5-фторурацилом при лечении 1-й линии 

пациентов с рецидивным и/или метастатическим 

ПРГШ. Всего в исследование были включены 442 

пациента для проведения ПХТ с использованием 

цисплатина или карбоплатина и 5-фторурацила 

с добавлением цетуксимаба или без него [11, 12]. 

Основным результатом исследования стало то, что 

медиана выживаемости была значительно больше 

у пациентов, которым применялась схема лечения 

цетуксимаб и ПХТ по сравнению с группой, где 

использовалась только ПХТ (10,1 против 7,4 мес; 

p = 0,036). Добавление цетуксимаба к стандартной 

схеме ПХТ обеспечило увеличение медианы вы-

живаемости больных без прогрессирования болез-

ни почти в 2 раза (5,6 мес против 3,3 мес). Анализ 

безопасности показал, что добавление цетуксима-

ба не увеличивало количества характерных побоч-

ных эффектов, свойственных стандартной ПХТ 

(цисплатин + 5-фторурацил) [11, 12].

Таким образом, на основании проанализирован-

ных литературных данных и представленных нами 

клинических наблюдений можно констатировать, что 

цетуксимаб дает нам новые значительные клиниче-

ские возможности при лечении рецидивного и мета-

статического ПРГШ, обеспечивая прорыв в совре-

менной терапии ПРГШ.

 Рис. 5. Больной Ф. до начала ПХТ  Рис. 6. Больной Ф. через 6 мес после окончания ПХТ
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Введение
Лучевая терапия (ЛТ) составляет неотъемлемую часть 

противоопухолевой терапии. Отмечается тенденция 

к возрастанию роли ионизирующих излучений, что связа-

но с органосохраняющей направленностью этой терапии, 

позволяющей добиться выздоровления на фоне хорошей 

социальной реабилитации [1–3]. Появление рецидивов 

и метастазов опухоли, повышение их радиорезистентно-

сти к повторным курсам ЛТ является одним из факторов, 

снижающих эффективность стандартной радиотерапии. 

Применение нейтронной терапии в общем курсе ЛТ по-

зволяет повысить эффективность лечения злокачествен-

ных опухолей с относительной резистентностью к ред-

коионизирующему фотонному излучению [4–7].

Исследования по применению нейтронов энергией 

10,2 МэВ в онкологии ведутся в ГЛПУ ЧОКОД (Челя-

бинск) с 1996 г. [1, 2, 8–10]. Накопленные клинические 

результаты терапии более 900 пациентов свидетельствуют 

о высокой эффективности выбранной методики сочетан-

ной фотонно-нейтронной терапии (СФНТ) у пациентов 

с опухолями головы и шеи, что позволяет увеличить без-

рецидивный период течения заболевания и повысить ка-

чество жизни.

В мировой практике показатели 5-летней выживае-

мости при местно-распространенном раке орофарин-

геальной области, как правило, не превышают 30–43 %. 

Успехи в лечении больных с опухолями головы и шеи 

достигнуты, главным образом, на ранних стадиях забо-

левания [6, 7]. Быстрые нейтроны, не имея преимуществ 

в отношении глубинного дозового распределения, обла-

дают рядом особенностей радиобиологического плана, 

позволяющих успешно осуществлять лечение пациен-

тов с опухолями, малочувствительными к традиционной 

гамма-терапии [7–10]. 

Оценка эффективности применения сочетанной
фотонно-нейтронной терапии в зависимости

от глубины залегания первичного очага у пациентов
со злокачественными опухолями головы и шеи
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Проанализированы результаты сочетанной фотонно-нейтронной терапии (СФНТ) 320 больных с учетом размера и глубины залегания 

первичной опухоли. Применение СФНТ у больных с опухолями головы и шеи повышает частоту полных резорбций опухоли, медиана пол-

ных регрессий в основной группе составляет 84,52 %, в контрольной – 46,7 %. Наибольшая эффективность проведенной СФНТ в срав-

нении с традиционной гамма-терапией отмечена у пациентов с размерами первичной опухоли T3 и глубиной ее залегания до 3,7–4,2 см. 

Ключевые слова: нейтронная терапия, опухоли головы и шеи, лучевая терапия

Evaluation of the efficiency of a combination of photon and neutron therapy from the depth of a primary focus in patients 
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The paper analyzes the results of a combination of photon and neutron therapy (CPNT) in 320 patients, by taking into account the extent and 

depth of a primary tumor. CPNT used in patients with head and neck neoplasms increased the rate of complete tumor resorption; the median 

complete regression in the study and control groups was 84.52 and 46.7%, respectively. The highest efficiency of CPNT versus traditional 

gamma therapy was noted in patients with the sizes of a primary tumor (T3) and its depth of up to 3.7–4.2 cm
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Материалы и методы
В основную группу исследования включены 320 

больных со злокачественными новообразования-

ми (ЗН) в области головы и шеи, которым в пери-

од с 1999 по 2005 г. проводилась СФНТ в плане са-

мостоятельного курса либо в составе комплексного 

и комбинированного лечения. 

Контрольную группу составили 1220 больных, 

получивших курс фотонной терапии в ГЛПУ ЧО-

КОД в 1981–1992 гг. По методу проведенного лече-

ния больных были выбраны 3 основные схемы: са-

мостоятельный курс ЛТ, самостоятельный курс ЛТ 

на фоне радиомодификации цисплатином в дозе 

100 мг/м2, предоперационный курс ЛТ. В основной 

группе курс ЛТ дополнялся курсом нейтронной те-

рапии. Дистанционная гамма-терапия проводилась 

в режиме традиционного и динамического фракцио-

нирования с использованием аппаратов «Рокус-М», 

«Агат-Р», «Theratron Elite 80», ускорителей «Philips 

SL 15», «Philips SL 20».

Облучение быстрыми нейтронами проводилось 

c использованием генератора нейтронов «НГ-12И» 

в режиме мультифракционирования с разовой оча-

говой дозой (РОД) 0,3 Гр 2 раза в день с интервалом 

между фракциями не менее 3 ч до суммарной очаго-

вой дозы (СОД) 2,4 Гр. Вклад нейтронного облуче-

ния в СОД – от 18 до 32 %, в зависимости от выбран-

ного плана лечения. Доза 2,4 Гр достигается равными 

порциями за 8 сеансов. 

В целях неспецифической профилактики и ле-

чения имеющихся лучевых реакций больным про-

водились сеансы лазеротерапии через кварцевый 

световод диаметром 2 мм на аппарате «ЛГН-222» 

(λ = 0,63 мкм, измеренная выходная мощность 

40 мВт, экспозиция 2–3 мин).

Сроки наблюдения за больными составили от 10 

до 60 мес, медиана 54 мес. Статистическая обработ-

ка результатов проводилась с помощью компьютер-

ной программы Statistica фирмы «Stat Sofort» версия 

6.0, статистически значимыми считались отличия 

p < 0,05; вычислялся критерий соответствия χ2 Пир-

сона, критерий t Стьюдента. Отдаленные резуль-

таты общей (ОВ) и безрецидивной (БРВ) выживае-

мости оценивались с помощью моментного метода 

Каплана–Майера.

В основной группе возраст больных составил 

19–79 лет, средний возраст 63 года. Из них мужчин 

228 (71 %), женщин 92 (29 %). Распределение паци-

ентов исследуемой группы по локализации и глубине 

залегания первичной опухоли представлено в табл. 1. 

Диагноз ЗН подтвержден гистологически у 312 

(97,2 %) больных, цитологически – у 9 (2,8 %). Сре-

ди гистологических вариантов преобладал плоско-

клеточный рак – 280 (87,5 %) случаев. Высокодиф-

ференцированный рак – у 76 (23,75 %) пациентов, 

умеренно-дифференцированный – у 101 (31,25%), 

низкодифференцированный – у 52 (17,75%), недиф-

ференцированный – у 9 (0,25 %), в 42 (14,5 %) слу-

чаях степень дифференцировки плоскоклеточного 

рака не установлена.

В контрольной группе возраст больных составил от 

19 до 82 лет. Мужчин было 1010 (82,8 %), женщин – 210 

(17,2 %). Среди больных контрольной группы рак сли-

зистой дна ротовой полости – у 351 (29 %), рак языка 

– у 301 (25 %), рак ротоглотки – у 212 (17%), рак гор-

таноглотки – у 13 (1 %), рак гортани – у 149 (12 %), 

пазух носа и носоглотки – у 106 (9 %); опухоли дру-

гих локализаций – у 88 (7 %) больных: околоушная 

слюнная железа и губы. Диагноз ЗН подтвержден ги-

стологически у 1115 (91,3 %) пациентов, цитологиче-

ски – у 105 (8,7 %). Среди гистологических вариан-

тов преобладал плоскоклеточный рак – 1044 (85,5%). 

Высокодифференцированный рак – 253 (21%), 

умеренно-дифференцированный – 286 (23 %), низко-

дифференцированный 270 (22,5 %), недифференциро-

ванный – 86 (7%), в 149 (12 %) случаях степень диффе-

ренцировки плоскоклеточного рака не установлена. 

Результаты и обсуждение
Непосредственные результаты, которые оценива-

лись через 1 мес после окончания курса лучевого лече-

ния, представлены в табл. 2. В группе больных, полу-

чивших радикальный курс ЛТ с применением быстрых 

нейтронов, медиана полной регрессии опухоли соста-

вила 84,52 %, в контрольной группе — 46,7 %. Резуль-

таты лечения больных с различными локализациями 

злокачественных опухолей оказались различными. 

Наилучшие результаты полной резорбции до-

стигнуты при опухолях околоносовых пазух и носо-

Таблица 1. Распределение больных основной группы по локализации 

и глубине залегания первичной опухоли

Локализация
Число 

пациентов 
Глубина залегания 

опухоли (см)
Средняя 

глубина (см)

Гортань
149

(46 %)
3,7–5,5 4,2

Носоглотка и 

околоносовые пазухи
16

(5 %)
6,0–7,5 6,5

Полость рта
47

(15 %)
1,5–6,5 4,5

Ротоглотка
30

(9 %)
2,5–7,4 4,7

Слизистая носа
11

(3 %)
– –

Гортаноглотка
6

(2 %)
– –

Губа
12

(4 %)
– –

Околоушная 

слюнная железа
21

(7 %)
1–5,5 3,1



Диагностика и лечение опухолей головы и шеи

13

Опухоли  Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 3’2011

глотки – 86,7 % в основной группе, 83,0 % – в кон-

трольной. Разница статистически недостоверна. 

Заметна разница этого показателя в основной группе 

при опухолях ротоглотки и полости рта по отноше-

нию к контрольной группе – соответственно 83,3 % 

и 82,6 % при СФНТ, 37,5 % и 45,3 % при фотонной 

терапии (р < 0,002). Несколько меньше соотноше-

ние по признаку полной резорбции при оценке не-

посредственного результата лучевого лечения рака 

языка – 80 % в основной группе и 65,2 % – в кон-

трольной (p = 0,05). 

Статистически значимое улучшение непо-

средственных результатов лечения было отмече-

но у пациентов основной группы с локализацией 

первичной опухоли в гортани, глотке, околоушных 

слюнных железах, полости рта. При анализе отда-

ленных результатов лечения больных со злокаче-

Таблица 2. Непосредственные результаты лечения больных с опухолями головы и шеи в исследуемых группах в зависимости от локализации 

опухоли

Основная группа

Локализация

Контрольная группа 

Регрессия 
опухоли 
менее 50 %

Регресссия 
опухоли 
более 50 %

Регрессия 
опухоли 100 %

Регрессия 
опухоли 100 %

Регрессия опухоли 
более 50 %

Регрессия опухоли 
менее 50 %

Р

11 (7 %) 19 (13 %) 119 (80 %) Гортань 85 (57 %) 26 (18 %) 38 (25 %) < 0,005

0 (0 %) 1 (10 %) 9 (90 %)
Околоушная 

слюнная железа
0 (0 %) 9 (42,8 %) 12 (57,2 %) 0,01

1 (1,2 %) 3 (12,5 %) 20 (83,3 %) Глотка 80 (37,5 %) 82 (38,6 %) 50 (23,9 %) 0,002

2 (13,3 %) 0 (0 %) 13 (86,7 %)

Околоносовые 
пазухи, 

носоглотка
88 (83 %) 11 (10,4 %) 7 (6,6 %) > 0,05

4 (4,4 %) 9 (13 %) 61 (82,6 %) Полость рта 285 (45,9 %) 161 (25,9 %) 175 (29,2 %) 0,002

Таблица 3. Сравнительная характеристика БРВ больных исследуемых групп в зависимости от локализации и периода наблюдения

Основная группа (годы), %

Локализация
Контрольная группа (годы), %

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Р

88 80 73 68 68 Гортань T1N0–2 90 90 72 58 52 < 0,005

74 74 68 62 62 Гортань Т2N1–2 62 62 62 52 48 < 0,005

70 70 65 65 65 Гортань Т3–4N0–2 64 50 40 38 35 < 0,005

100 90 60 50 40
Околоушная слюнная 

железа
67 61 38 38 14 > 0,05

45 41 37 20 20 Глотка 30 25 16 16 16 0,002

86 72 68 68 62

Носоглотка 
и околоносовые 

пазухи
82 68 68 65 60 > 0,05

86 68 46 46 42 Полость рта 84 64 31 28 22 < 0,005

ственными опухолями головы и шеи были получе-

ны данные о значительном превосходстве нового 

метода лечения с использованием быстрых нейтро-

нов в сравнении с традиционной фотонной терапи-

ей. Результаты представлены в сводной табл. 3. 

Оценка изменения показателей 5-летней ОВ 

и БРВ в основной и контрольной группе в зависи-

мости от размера первичной опухоли представлена 

на рис. 1 и 2. 

Таким образом, следуя данным, представленным 

на графиках, можно сделать вывод, что при использо-

вании СФНТ происходит динамическое увеличение 

показателей 5-летней ОВ и БРВ при увеличении раз-

меров первичной опухоли. Наиболее значимая разни-

ца в результатах лечения по показателю 5-летней ОВ и 

БРВ оказались у пациентов с размером первичной опу-

холи T3. Анализ полученных отдаленных результа-
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тов лечения и глубины залегания ЗН в группах с различ-

ной локализацией опухоли представлен в табл. 4. Анализ 

полученных данных показал увеличение показателя ОВ 

и БВ в группах у пациентов с опухолями гортани, око-

лоушной слюнной железы, ротоглотки, где средняя глу-

Таблица 4. Динамика изменения общей и 5-летней выживаемости в зависимости от глубины залегания первичной опухоли. 

Локализация
Глубина залегания 

опухоли (см)
Средняя величина (см)

Увеличение 
5-летней БРВ 

Увеличение 
5-летней ОВ

Гортань 3,7–5,5 4,1 + 25% + 8%

Носоглотка, околоносовые пазухи 6,0–7,5 6,5 +2% + 0%

Околоушная слюнная железа 1–5,5 3,7 + 26% –

Полость рта 1,5–6,5 4,5 + 20% + 8%

Ротоглотка 2,5–7,4 4,2 + 26% + 4%

бина залегания опухоли составляла до 3,7–4,2 см. Мы 

не увидели значимых различий при использовании тра-

диционной гамма-терапии и СФНТ у пациентов с опу-

холями носоглотки и околоносовых пазух, где глубина 

залегания первичной опухоли была 6,4 см.

Рис. 1. Оценка изменения показателей 5-летней ОВ и БРВ в основной и 

контрольной группах в зависимости от размера первичной опухоли

Рис. 2. Динамика изменения 5-летней БРВ пациентов в зависимости от 

размеров первичной опухоли

Рис. 3. Алгоритм СФНТ больных с опухолями головы и шеи
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Заключение
Применение СФНТ в программе радикального 

курса лучевого лечения ЗН головы и шеи повышает 

частоту полных резорбций опухоли, медиана пол-

ных регрессий составила 84,52 % в основной группе, 

46,7 % – в контрольной. Наибольшая эффективность 

проведенной СФНТ в сравнении с традиционной 

гамма-терапией отмечена у пациентов с размерами 

первичной опухоли T3 и глубиной ее залегания до 

3,7–4,2 см. 

• При опухолях гортани в исследуемой группе 

БРВ составила 65 %, что на 30 % выше, чем в кон-

трольной группе – 35 %; ОВ – соответственно 76 %  

и 66 % (р < 0,005). 

• При опухолях околоушных слюнных желез 

5-летняя БРВ в основной и контрольной группе со-

ставила соответственно 40 и 14 % (p > 0,05). 

• При опухолях глотки 3-летняя БРВ после курса 

СФНТ выше на 18 ± 3 % (p = 0,002), чем при прове-

дении фотонной терапии. Пятилетняя ОВ составила 

соответственно 46 % и 20 %. 

• При ЗН полости рта и языка проведение СФНТ 

увеличивает 5-летнюю БРВ на 11 ± 5 % и ОВ на 17 % в 

сравнении с фотонной терапией (р < 0,005).

• Пятилетняя БВ при ЗН носоглотки и околоно-

совых пазух после проведения СФНТ составляет 62 % 

(в контрольной группе – 60 %) (р > 0,05). Таким обра-

зом, учитывая полученные результаты, мы построили 

алгоритм проведения СФНТ у пациентов с опухолями 

головы и шеи в Уральском нейтронном центре. Дан-

ные представлены на рис. 3.
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Введение
В 2010 г. в России впервые диагностировано 6298 

новых случаев рака гортани (РГ). Это немного, если 

сравнить со злокачественными опухолями других ло-

кализаций, но несмотря на это диагностика и лечение 

РГ, особенно рецидивного РГ (РРГ), является непро-

стой задачей [4, 7, 8, 11, 12]. 

При локализованных формах РГ лучевая терапия 

(ЛТ) и органосохраняющая хирургия – основные ме-

тоды лечения. В этом дуализме ЛТ имеет бесспорное 

преимущество, позволяя сохранить структуру и функ-

ции органа [5, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 19].

Распространенные злокачественные опухоли тре-

буют комбинированного и комплексного подхода, но 

определить место каждого лечебного фактора сложно. 

Однозначных рекомендаций лечения распространен-

ного РГ нет, существующие схемы носят рекоменда-

тельный характер, зачастую предлагается индивиду-

ально подходить к лечебной тактике [1, 3, 5, 6, 9, 14].

Проведение неоадъювантной ЛТ или химиолуче-

вой терапии (ХЛТ) при РГ T3–4 дает надежду на со-

хранение органа. И действительно, в 55–77 % случаев 

такое лечение позволяет добиться полной резорбции 

и гарантировать локальный контроль опухолевого 

процесса. В то же время 1/3 из этих больных в течение 

первого года имеет локальный и локорегиональный ре-

цидив [13, 17, 20].

Развитие РРГ после ЛТ или ХЛТ может сочетаться 

с выраженными структурно-функциональными изме-

нениями гортани и перигортанных тканей. Такое со-

четание обуславливает и трудности диагностики. Часто 

даже современные методы визуализации не всегда да-

ют представление о характере имеющегося патологи-

ческого процесса. Растянутый диагностический этап 

из-за сложности интерпретации результатов, дублиро-

вания методов исследования и отсутствия верифика-

ции рецидива опухоли может приводить к ухудшению 

состояния пациента и задержке специального лечения, 

заключающегося в выполнении хирургических вмеша-

тельств сопряженных с высоким риском послеопера-

ционных осложнений [1, 2, 5, 13, 16, 20, 21].

Цель нашей работы: ретроспективная оценка диа-

гностического и лечебного алгоритма у пациентов 

с РРГ после ЛТ или ХЛТ.

Рецидив рака гортани после лучевой или химиолучевой терапии. 
Диагностический и лечебный алгоритм

А.С. Аладин, В.Н. Королев, А.В. Важенин, И.Ю. Суровцев, О.С. Элбакидзе, С.В. Яйцев, А.О. Гузь
ГЛПУ Челябинский окружной клинический онкологический диспансер

Контакты: Александр Сергеевич Аладин aladindoctorru@mail.ru

Cтатья затрагивает одну из наиболее сложных патологий в области головы и шеи – рецидив рака гортани после лучевой или 

химиолучевой терапии. Актуальность этой темы не случайна, ведь рецидив карциномы гортани – это многогранная проблема, 

в которую вовлечены специалисты разных специальностей. Авторы на основании ретроспективного исследования собственного 

материала показали, что рецидив рака гортани развивается через 17,71 ± 0,42 мес после неоадъювантной терапии. Диагности-

ка рецидива включает в себя комплекс современных методов исследования. Тактика лечения рецидива, даже если нет гистоло-

гического подтверждения, должна быть активной, наблюдение постлучевых язв гортани недопустимо.

Ключевые слова: рак гортани, рецидив рака гортани, рак головы и шеи, хирургия гортани

Recurrent throat cancer after radio- or chemotherapy: A diagnostic and treatment algorithm

A.S. Aladin, V.N. Korolev, A.V. Vazhenin, I.Yu. Surovtsev, O.S. Elbakidze, S.V. Yaitsev, A.O. Guz
Chelyabinsk District Clinical Oncology Dispensary, Chelyabinsk

The paper touches upon recurrent throat cancer after radio- or chemoradiation therapy, which is one of the most complex diseases of the head 

and neck. The urgency of this topic is not coincidental, because recurrent throat cancer is a multifaceted problem that involves specialists of 

various disciplines. Based on the retrospective study of their findings, the authors show that recurrent throat cancer develops 17.71 ± 0.42 

months following neoadjuvant therapy. The diagnosis of a recurrence comprises a set of currently available studies. Treatment tactics for a 

recurrence must be active, even if no histological verification is available; it is impermissible to observe postradiation throat ulcers.

Key words: throat cancer, recurrent throat cancer, cancer of the head and neck, throat surgery
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Материалы и методы
С начала XXI века в Челябинской области зло-

качественные опухоли ежегодно регистрируют-

ся у 13 601,50 ± 96,22 (M ± m) человек, при этом 

РГ диагностируется у 177,0 ± 4,19 жителей региона 

с показателем заболеваемости (грубый показатель 

на оба пола) 5,24 ± 0,13. Учитывая, что доля пациен-

тов с III и IV стадиями РГ составляет 46,29 ± 46,29 % 

и 17,85 ± 3,06% соответственно, основной вид лече-

ния этой группы больных – комбинированная тера-

пия с проведением хирургического этапа при неизле-

ченности или рецидиве опухоли.

В период с 2008 по 2010 г. в IV онкологическом от-

делении ГЛПУ ЧОКОД было оперировано 69 пациен-

тов с диагнозом РГ, их них 68 мужчин и 1 женщина, 

средний возраст 58,32 ± 0,92 года, все больные бы-

ли после ЛТ или ХЛТ. По классификации TNM (6-й 

пересмотр) и стадиям пациенты распределились сле-

дующим образом (табл. 1).

Из 69 пациентов 37 (53,62 %) были оперированы 

после предоперационного курса ЛТ или ХЛТ. Показа-

нием к операции был низкий ответ опухоли (резорб-

ция опухоли < 50 %) после первого этапа сплит-курса 

ЛТ или ХЛТ.

В связи с РРГ нами оперировано 32 (46,37 %) паци-

ента, их возраст составил 58,78 ± 1,38 года. Эта группа 

больных и стала объектом нашего исследования.

Оценивая первичную распространенность опухо-

левого процесса до начала специального лечения мы 

установили, что в 68,75 % случаев РРГ был у пациентов 

с локализованными формами опухолевого процесса 

(табл. 2).

Неоадъювантная терапия была реализована у всех 

32 больных – дистанционная ЛТ у 25 (78,12 %) паци-

ентов, сочетанная фотонно-нейтронная – у 4 (12,5 %), 

ХЛТ – у 3 (9,37 %) (рис. 1).

После окончания консервативного лечения РРГ 

развивался в среднем через 17,71 ± 0,42 мес (от 1 до 

112 мес). Ретроспективная оценка жалоб у этих паци-

ентов показала, что только 2 больных их не предъявля-

ли, а у 30 наиболее частыми жалобами были: осиплость 

голоса, затруднение дыхания (стеноз гортани), боль 

при глотании (рис. 2).

Весь диагностический алгоритм, применяемый 

при РРГ, мы условно разделили на 3 уровня: 1-й – 

оценка первичной опухоли, 2-й – оценка регионарных 

лимфатических узлов (ЛУ) шеи и 3-й – исключение от-

даленных метастазов.

Таблица 1. Распределение пациентов с диагнозом РГ

по классификации TNM (6-й пересмотр) и стадиям

Категория T

T1 T2 T3 T4

N = 69 16 14 33 6

Категория N (n =  4)

N0 15 0 29 0

N1 1 0 4 0

N2 0 0 0 0

N3 0 0 0 0

Категория M (n =  0)

M0 0 0 0 0

M1 0 0 0 0

Стадия опухолевого процесса

I II III IV

15 14 34 6

Таблица 2. Распределение пациентов с диагнозом РРГ

по классификации TNM (6-й пересмотр) и стадиям

Категория T (n = 32)

T1 T2 T3 T4

N = 69 12 10 8 2

Категория N (n = 0)

Категория M (n = 0)

Стадия опухолевого процесса

I II III IV

12 10 8 2

Рис. 1. Виды неоадъювантной терапии у пациентов с РРГ

Дистанционная 

лучевая терапия

n = 25 (78 %)

ХТ

n = 3 (9 %)

Сочетанная лучевая 

фотонно-нейтронная 

терапия

n = 4 (13 %)
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Реализуя 1-й и 2-й уровни диагностического 

алгоритма, мы выполняли клинический осмотр, 

применяли непрямую ларингоскопию, эндоскопи-

ческое исследование, ультразвуковое исследование 

(УЗИ) мягких тканей шеи и гортани и магнитно-

резонансную томографию (МРТ).

Непрямая ларингоскопия у больных с рецидивом 

злокачественного новообразования гортани была ма-

лоинформативна из-за воспалительных изменений на 

фоне рецидива опухоли и постлучевых изменений.

Эндоскопическое исследование гортани вы-

полнили 26 пациентам. Наиболее частым при-

знаком РРГ у 22 (84,61 %) больных был язвенный 

дефект, который распространялся на 2 и более от-

делов гортани с неровными краями и неровным 

воронкообразным дном. Для повышения чувстви-

тельности и точности эндоскопического исследо-

вания осмотр дополняли визуализацией гортани 

в узкоспектральном режиме, применяли аутофлю-

оресценцию. Эндоскопический осмотр всегда за-

вершали выполнением биопсии опухоли. Гистоло-

гическая верификация РРГ получена у 21 (80,76 %) 

больного. Из 32 пациентов до операции гистоло-

гической верификации РРГ не было у 11 (34,37 %).

Оценить реальную распространенность опухо-

левого процесса при РРГ невозможно без оценки 

поражения хрящей и перигортанных тканей, во-

влечения в процесс регионарных ЛУ шеи, поэтому 

диагностический алгоритм мы дополняли УЗИ и/или 

МРТ мягких тканей шеи и гортани.

УЗИ гортани была выполнена у 10 пациентов 

с рецидивной карциномой гортани после неоадъю-

вантной терапии (рис. 3).

При анализе методики УЗИ мы установили, что 

поперечные срезы наиболее информативны, позво-

ляют детально оценить топографо-анатомические 

изменения органа и распространенность злокаче-

ственного новообразования. Сравнивая получен-

ные данные с макроскопическими изменениями, 

выявленными во время операции, и патоморфоло-

гической картиной, мы установили, что в 8 (80 %) 

случаях результаты УЗИ полностью соответ-

ствовали имеющимся изменениям гортани (по-

ражение внутренних структур, распространение 

на хрящи и перигортанные ткани) при РРГ (рис. 

4). Несовпадение результатов УЗИ и анатомо-

морфологических данных было в 2 случаях. 

МРТ с контрастированием гортани и структур 

шеи выполняли для детализации поражения кар-

каса гортани, мягких тканей шеи и ЛУ шеи, при 

подозрении на инвазию первичной опухоли или 

регионарных метастазов опухоли в сосуды шеи 

(рис. 5). МРТ была выполнена 18 пациентам, чув-

ствительность и точность метода составила 100 %.

Для реализации 3-го уровня диагностического 

алгоритма применяем обзорную рентгенографию 

органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства. 

В последнее время для оценки распростра-

ненности опухолевого процесса (регионарные 

и отдаленные метастазы) выполняем позитронно-

эмиссионную томографию, совмещенную с ком-

пьютерной томографией (ПЭТ-КТ) (рис. 6).

Всем 32 пациентам с РРГ проведено хирурги-

ческое лечение (рис. 7). Двум пациентам первона-

чально была сделана резекция гортани, но через 5 

и 7 мес соответственно из-за гнойного перихондри-

Рис. 5. МРТ-изображения РРГ с метастазированием в ЛУ шеи: 

а – участки деструкции щитовидного хряща в зоне опухолево-

го поражения (указаны стрелками); б – метастаз в ЛУ шеи III 

уровня (указан стрелкой)

Рис. 3. Эхография гортани при РРГ.

Стрелками обозначены: 1 – щитовидный 

хрящ (в виде подковы), 2 – опухоль (окон-

турена пунктиром)

Рис. 4. РРГ левой половины гор-

тани (операционный материал). 

Рецидив опухоли гортани марки-

рован пунктиром и стрелкой

Рис. 2. Характеристика жалоб пациентов при РРГ

Осиплость голоса

50 %

Боли при глотании

23 %

Увеличение 

ЛУ шеи 

2 %
Стеноз гортани 23 %

Поперхивание 

2 %

а б
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та и образования ларингостомы выполнено удаление 

оставшейся части гортани с формированием плановой 

фарингостомы.

Из 11 пациентов без верификации РРГ до операции 

диагноз карцинома подтвердился у 9 (81,8 %).

Рис. 6. Картина ПЭТ-КТ у пациента с РРГ. Стрелками указаны 

метастазы в легких

Умерших больных после операции не было. 

Осложнения развились у 3 (9,37 %) пациентов – несо-

стоятельность швов глотки с формированием кожно-

фарингеальной фистулы. В настоящее время живы 24 

(75 %) пациента.

Заключение и выводы
Диагностика и лечение РРГ после ЛТ или ХЛТ яв-

ляется сложной задачей для клинициста. Ретроспек-

тивный анализ показал, что наиболее опасный период 

развития рецидива опухоли гортани – первые полтора 

года (17,71 ± 0,42 мес) после окончания ЛТ или ХЛТ, 

поэтому именно в это время появление осиплости 

голоса, стеноза гортани, болевого синдрома должны 

стать сигналом для проведения дополнительных ис-

следований.

Клинический осмотр и непрямая ларингоскопия 

являются недостаточно информативными методами 

диагностики РРГ.

Диагностический алгоритм при РРГ должен вклю-

чать в себя исследования, направленные на оценку 

распространенности первичной опухоли как в просве-

те гортани (эндоскопическое исследование), так и в об-

ласти поражения хрящей гортани, перигортанных тка-

ней и ЛУ шеи (УЗИ, МРТ, ПЭТ-КТ). Обязательным 

условием продолжения специального лечения РРГ яв-

ляется исключение отдаленных метастазов.

Обнаружение язвенного дефекта гортани во вре-

мя эндоскопического исследования при подозрении 

на РРГ требует активной хирургической тактики да-

же при отсутствии гистологической верификации. По 

нашим данным, в 80 % случаев «язвы гортани» оказы-

ваются рецидивными карциномами.

Рис. 7. Характер операций у больных с РРГ

16 (37 %)

7 (17 %)

Экстирпация гортани

Экстирпация гортани + Лимфодиссекция ЛУ шеи

Экстирпация гортани + Удаление мягких тканей передней поверхности шеи, в том числе кожи +

Пластика дефекта передней поверхности шеи пектральным лоскутом

Экстирпация гортани + Плановая фарингостома 

10 (23 %)

10 (23 %)
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Обоснование к применению эктопротезов для закрытия 
дефектов среднего отдела лица

В РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН на ортопедиче-

ском лечении находилось 103 больных с различными 

послеоперационными дефектами мягких тканей лица. 

При лечении злокачественных опухолей челюстно-

лицевой области иногда считается необходимым оста-

вить послеоперационный дефект. В таких случаях, ис-

пользуя эктопротезы, клиницисту легче наблюдать за 

состоянием послеоперационной полости, что было бы 

затруднено, а в некоторых случаях невозможно после 

пластической операции [1, 2].

Изготовление эктопротезов в каждом отдельном 

случае является весьма сложным и трудным процес-

сом, носящим характер строго индивидуального под-

хода к выполнению протезов [3].

Цель исследования – разработка и внедрение в кли-

ническую практику методов протезирования онкологи-

ческих больных с дефектами мягких тканей лица. 

Тщательный осмотр лица может выявить множе-

ство важных факторов, влияющих на последующее 

протезирование.

Лицо следует осмотреть в состоянии покоя 

и в активном проявлении мышц. Экспрессивное дви-

жение мышц лица имеет значение при решении во-

проса о границе протеза, выборе материала и методе 

фиксации. Успех протезирования зависит от состояния 

(оценки) дефекта и окружающих тканей. Пальпация 

краев дефекта – важное средство для определения со-

стояния мягких тканей и их чувствительности. Если 

требуются очки, больной должен быть осмотрен оку-

листом. Когда у больного есть дефект верхней челюсти 

и мягких тканей лица, необходимо оценить имеющий-

ся зубной протез. Неудовлетворительный протез требу-

ет обновления, поскольку он имеет прямое влияние на 

контуры лица.

Для изготовления орбитального протеза требуется 

30 ч, эктопротезов ушной раковины или носа – 28 ч.

Требуется 5 клинических приемов больного для за-

вершения эктопротезирования. На каждое последую-

щее посещение необходимо не менее 2 ч. 

Протез должен быть легким по весу, а материал по-

зволять совершать его туалет. Он должен быть проч-

ным, недорогим и теплостойким, хорошо имитировать 

Лицевые протезы для закрытия послеоперационных дефектов 
мягких тканей лица у онкологических больных
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В течение 1969–2011 гг. проведено ортопедическое лечение 103 больных с послеоперационными дефектами мягких тканей лица. 

Разработанные практические рекомендации позволили улучшить косметические аспекты лицевых протезов и их фиксацию, ка-
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кожу по текстуре и цвету, быть совместимым с тканя-

ми, с которыми он соприкасается.

Появление в 1999 г. отечественного силикона «Эк-

тосил», который по всем параметрам не уступает за-

рубежным аналогам и приближен к идеальному ма-

териалу для эктопротезирования, решило проблему 

материаловедения для лицевого протезирования. 

Методика снятия слепка с лица
Больного располагают в кресле в полулежачем поло-

жении. Пациент должен находиться в как можно более 

удобном положении, поскольку любое движение может 

испортить форму. Голова должна покоиться на мягкой 

подушке, лицо окаймлено полотенцами. Кожный жир 

и косметические средства заполняют поры кожи и могут 

скрывать мельчайшие детали, поэтому они удаляются. 

Наиболее подходящим материалом для снятия слепка 

является корригирующая силиконовая масса. На по-

верхность слепка помещается марлевая салфетка.

Чтобы предотвратить искривления силикона во 

время снятия и отливки модели, он покрывается гип-

сом. Гипс проникает в ткань салфеток и обеспечивает 

связь материалов. 

Скульптурная моделировка лицевого протеза
Во время скульптурной моделировки протеза сле-

дует избегать воспроизводства так называемых класси-

ческих черт. Главное, на что должно быть направлено 

внимание, это создание формы и особенностей, харак-

терных для индивидуума. Существенным моментом во 

время скульптурных процедур является присутствие 

пациента.

Определенная часть работы по изготовлению про-

теза может быть выполнена до его визита.

Стоя позади пациента, протезист одновременно 

ощущает пальцами протез и неповрежденную сторону. 

Прикосновения пальцев укажут различия и подска-

жут, где нужно внести исправления. Нужно учитывать 

и мнение пациента. Это позволяет ему чувствовать себя 

участником в процессе реабилитации.

Нос – одна из выдающихся деталей лица. Из-за 

его расположения – в средней трети лица – к грани-

цам протеза приковывается внимание. Скульптура долж-

на поэтому попытаться замаскировать границы протеза 

в естественных складках. Носогубные складки дают воз-

можность замаскировать края протеза. Очки позволяют 

замаскировать края в средней части и на участках, приле-

жащих к глазным впадинам. Средняя часть очков служит 

для покрытия края протеза на переносице. Край протеза 

в области основания носа представляет проблему, реше-

ние которой часто зависит от результатов дефекта.

Скульптурная моделировка уха начинается с из-

готовления базисной пластинки и ее размера. Затем 

тонкая колбаска из воска изгибается по периферии 

гипсовой модели здорового уха. Полученная форма 

переворачивается и накладывается на базисную пла-

стинку. Заготовка уха накладывается на место дефекта 

у больного, и проверяется ее ориентация в отношении 

здорового уха. 

Протезное восстановление дефекта глазницы 

представляет 2 отдельные проблемы: 

 а) точное размещение глазного протеза; 

 б) моделировка орбитального протеза.

На место будущего протеза с учетом точных гра-

ниц накладывается разогретая восковая пластинка, 

по величине соответствующая протезу. Затем про-

водят коррекции, уточняющие положение протеза 

на основе воскового шаблона. Врач корректирует 

положение передней поверхности глазного протеза 

симметрично здоровой стороне, стоя за спиной па-

циента и смотря сверху вниз по касательной на его 

лицо. Изменение положения протеза достигается 

за счет расплющивания воскового шарика или под-

кладывания под него небольших пластинок воска. 

Затем устанавливается точное положение протеза 

по горизонтальной оси или «высоте расположения». 

Восковую основу протеза приливаем воском на мо-

дели лица и приступаем к моделировке эктопротеза. 

Это один из самых важных моментов при изготовле-

нии лицевого протеза. 

Решающими критериями при изготовлении ор-

битальных протезов являются формы век, глазной 

щели, складок, а также поверхность, край и толщи-

на протеза. В процессе моделирования производят-

ся контрольные осмотры и вносятся необходимые 

поправки [4].

В онкологической практике часто удаляется та-

кой массив тканей, что восстановление прежнего 

облика не представляется возможным. 

В таких случаях приходится прибегать к сво-

бодной моделировке мягких тканей средней зоны 

лица. Для удачного изготовления эктопротеза не-

обходимо получить модель всего лица. Восковой 

шаблон лицевого протеза проверяется на больном, 

и при необходимости вносятся исправления. После 

окончательной коррекции уточняется прилегание 

воскового протеза к краям дефекта. 

Рис. 1. Схема снятия слепка с лица больного эластичными слепочны-

ми массами 
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В некоторых случаях при моделировании можно ис-

пользовать готовые восковые и гипсовые модели носа, 

уха, орбиты. Это упрощает скульптурную моделировку. 

Поверхность смоделированного протеза из вос-

ка делают гладкой, используя наждачную бумагу 

и зубную щетку. После этого приступают к детали-

зированной моделировке морщин и складок. 

При удовлетворительном результате поверхность 

протеза делается матовой при помощи жестких зуб-

ных щеток (постукиванием по восковой поверхно-

сти шаблона). Так создаются «поры» на эктопротезе. 

Восковой протез при этом прочно зафиксирован на 

гипсовой модели. Фиксацию осуществляем, прили-

вая воском шаблон к гипсовой модели с внутренней 

стороны. Моделируем фиксирующие пилоты с ис-

пользованием поднутрений. 

Закончив с удовлетворительными результатами 

моделирование протеза, переходим к изготовлению 

пресс-формы. 

Получение пресс-формы для изготовления эктопротезов
Полость модели со стороны установочной поверх-

ности заполняется гипсом, часть гипса может вылиться 

через ноздри. Избыток счищается, пока гипс не затвер-

дел. Раскрытия ноздрей должны находиться на 0,5 см 

внутри носовых ходов. После заполнения полости гип-

сом и его отвердения проводим загипсовку в кювету. 

Протезирование орбиты представляет собой осо-

бую проблему из-за присутствия в протезе искусствен-

ного глаза. Воск выплавляется, глазной протез фикси-

руется клеем в первоначальное положение. 

При загипсовке модели с восковым протезом 

ушной раковины необходимо найти такой наклон для 

воскового протеза, который должен уменьшить глубо-

кие изгибы ушной раковины и не создать ретенцион-

ные пункты в пресс-форме. 

Качественные отливки пресс-форм без раковин 

и пузырьков воздуха могут быть получены путем при-

менения при заполнении гипсом тонких кисточек, ви-

брации и вакуума. После удаления воска гипсовые по-

верхности пресс-формы тщательно осматриваются на 

предмет обнаружения и устранения мелких дефектов. 

Методы окрашивания эластомеров и окончательное 
оформление эктопротезов

Подбор расцветки для эктопротеза производится 

при дневном освещении, при этом ориентируются на 

Рис. 2. Схема создания «пор» на поверхности эктопротеза

Рис. 3. Схема загипсовки воскового шаблона носа: а) правильное; непра-

вильное; в) разрез по вертикали (вдоль); г) разрез по вертикали (поперек)

Рис. 5. Схема фиксации глазного про-

теза 

Рис. 6. Схема загипсовки воскового 

шаблона ушной раковины 

Рис. 7. Схема загипсовки воскового 

шаблона в вертикальном разрезе
Рис. 4. Схема загипсовки 

воскового шаблона орбиты 

а б

гв
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светлые тона кожи вокруг будущего протеза. Получе-

ние необходимого красителя достигается смешивани-

ем пигментов.

 Первичными цветами пигментов считаются крас-

ный, желтый и синий. Будучи смешаны попарно, они 

дают пигменты вторичных цветов. 

Когда вторичные цвета смешиваются попарно, они 

образуют третичные цвета. Как показано выше, тре-

тичные цвета – это смеси всех 3 первичных пигментов 

с преобладанием одного из них. По сравнению с пер-

вичными цветами они менее интенсивны.

Для того чтобы получить готовый к употребле-

нию силикон, компоненты (силикон + основной 

краситель) смешиваются за 2 ч до паковки. После 

этого смешанный силикон осторожно переливается 

в пресс-форму, проводится паковка, и кювета поме-

щается в суховоздушный шкаф с температурой 100 ° 
на 30 мин. Пресс-форма достается из суховоздушного 

шкафа и остывает до комнатной температуры. Кюве-

та раскрывается. Для подкрашивания используются те 

же красители, что и для основной массы. Готовность 

протеза отодвигается на 24 ч (время вулканизации при 

комнатной температуре добавленных красителей). Для 

подкрашивания эктопротеза можно использовать мас-

ляные краски нужных оттенков, которые в небольших 

дозах наносятся на поверхность эктопротеза марлевым 

тампоном. Масляные краски хорошо удерживаются 

в «порах» эктопротеза, созданных на восковой компо-

зиции при моделировке протеза. 

Угол глаза, силуэт века, подвеко требуют более чет-

кого оттенка при раскраске. Во время этого процесса 

нужно рассматривать действие раскраски с различных 

позиций. Особенно трудно создать переход от протеза 

к живым тканям так, чтобы он не бросался в глаза.

Особенность изготовления эктопротеза орбиты 

и орбитальной области заключается в необходимости 

воспроизведения бровей и ресниц. Воспроизведение 

ресниц и бровей осуществляется путем прошивания 

каждого волоска в отдельности. Необходимое измене-

ние кривизны волосков достигается завивкой нагре-

тым шпателем. Для сокрытия границ протеза пациен-

там рекомендуется ношение очков.

Способы фиксации эктопротеза на лице
В каждом отдельном случае мы выбирали тот или 

иной способ механической фиксации эктопротеза 

в зависимости от условий и адгезивную фиксацию 

к прилегающим тканям с помощью клея. Наиболее 

удовлетворительные результаты крепления протеза 

средней зоны лица мы достигали при механической 

фиксации его к протезам верхней челюсти. 

Применение механической фиксации к протезу 

для верхней челюсти и адгезивного клея обеспечи-

вает хорошую фиксацию лицевого протеза.

Использование пилотов с учетом поднутрений на-

дежно механически фиксирует протез, а адгезивный 

Рис. 8. Схема воспроизведения ресниц

Рис. 9. Фиксирующая кнопка для эктопротеза на обтурирующей части 

съемного протеза. Для надежной фиксации необходимо 3 шт.

Рис. 10. Больной С. без протезов Рис. 11. Больной с протезом на верхнюю челюсть

Рис. 12. Внешний вид больного после 

протезирования. Эктопротез изго-

товлен из «Ортопласта»
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Л И Т Е Р А Т У Р А

клей удерживает протез от незначительных смещений. 

Оправа для очков с использованием эластично-

го крепления к заушникам предохраняет протез от 

выпадения при наклоне головы вниз. 

Клинический пример
Замещение обширных дефектов челюстно-

лицевой области не только устраняет косметические 

нарушения, но и благотворно влияет на психику боль-

ного. Применение лицевых протезов ускоряет возра-

щение больного в семью и к общественно-полезному 

труду.

Изготовленные вышеописанным способом проте-

зы из силикона незаметны на лице на расстоянии 0,5–

1,0 м. Они легкие (вес протеза практически неощу-

тим), надежно фиксируются, хорошо имитируют цвет 

и текстуру кожи, что позволяет хирургам-онкологам 

расширять объем оперативного вмешательства для 

радикального излечения.

Предлагаемый метод изготовления лицевых про-

тезов из силикона включает в себя этапы предпротез-

ной подготовки: снятие слепка с лица, скульптурное 

моделирование, индивидуальное раскрашивание, 

создание естественного вида бровей и ресниц с про-

шивкой собственных волос больного, что делает экто-

протез альтернативой пластической хирургии. Ис-

пользование ретенционных пунктов с применением 

адгезивных клеев является основным компонентом 

для фиксации эктопротеза, что позволило 95,2 % 

больных уверенно носить лицевой протез.
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Хирургическое лечение параганглиом шеи 

И.В. Белоцерковский, В.В. Акинфеев, А.Г. Жуковец, Н.М. Тризна
ГУ Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, Минск

Контакты: Игорь Валерьевич Белоцерковский bcerk@tut.by

Цель работы: разработка рациональной хирургической тактики при каротидных и вагальных параганглиомах (ПГ), позволяющей 

снизить процент осложнений и улучшить качество жизни пациента. 

Материалы и методы исследования: гистологический, ультразвуковое исследование, компьютерная томография, ангиография.

Результаты исследования: в зависимости от вида опухоли и ее локализации предложено выполнять следующие варианты хирургических 

вмешательств: субадвентициальное удаление ПГ, удаление ПГ с резекцией наружной сонной артерии, удаление ПГ с трансплантацией 

внутренней сонной артерии. Прогноз прямо связан с локализацией опухоли: лучшие результаты получены у больных с каротидными ПГ.

Ключевые слова: параганглиома, сонные артерии, эмболизация, каротидная ангиография 

Surgical treatment of the neck paragangliomas

I.V. Belotserkovsky, V. Akinfeyev, A. Zhukovets, N. Trizna
N.N. Aleksandrov Republican Research and Practical Center of Oncology and Medical Radiology, Minsk

The aim of the study was to find out an optimum diagnostic approach and a rational surgical scheme for treatment of the cervical paragangliomas, 

which allows decreasing the percentage of complications and making a patient’s life quality better.

The most excellent results were got carotid body paragangliomas, so quality of the treatment is depended of the tumor location.

Key words: paraganglioma, carotid arteries, embolization, carotid angiography

Введение
Параганглиома (ПГ) – опухоль, исходящая 

из клеток параганглиев, органов эндокринной 

системы, продуцирующих главным образом 

катехоламины и одновременно являющихся 

добавочными органами нервной системы, 

осуществляющими хеморецепторную функцию. 

Термин «параганглиома» используют в основном 

по отношению к опухолям из нехромаффинных 

параганглиев, залегающих в области бифуркации 

сонных артерий, луковицы внутренней яремной 

вены, дуги аорты и легочного ствола, а также 

нодозного ганглия блуждающего нерва. Опухоли 

из каротидных гломусов в литературе принято 

называть каротидными хемодектомами. Термин 

«хемодектома», предложенный R.M. Mulligan 

(1950), отражает их гистогенетическую связь 

с компонентами хеморецепторной системы. 

Хемодектома каротидного тельца, составляющая 

18 % всех встречающихся внеорганных опухолей 

шеи, развивается из каротидного гломуса. Он 

располагается в виде овального узелка в сосудистом 

влагалище бифуркации сонной артерии и имеет 

диаметр приблизительно 5 мм. Гломус содержит 

островки хеморецепторных клеток, которые 

окружены сетью сосудистых синусоидов.

В области головы и шеи ПГ развиваются в 4 

первичных очагах: каротидное тельце, яремное 

отверстие, вдоль блуждающего нерва и область 

среднего уха. Реже встречаемые локализации – 

турецкое седло, шишковидная железа, кавернозный 

синус, гортань, орбита, щитовидная железа, 

носоглотка, нижняя челюсть, мягкое небо [1].

ПГ составляют 0,6 % всех опухолей головы и шеи 

и 0,03 % всех опухолей [2]. Приблизительно 80 % 

всех ПГ являются каротидными ПГ или гломусными 

югулярными опухолями [3].

Классическим клиническим проявлением 

каротидной ПГ является эластичное, объемное 

образование на боковой поверхности шеи при 

отсутствии других симптомов. Образование смещаемо 

в горизонтальном направлении, пульсирует [4]. Другие 

симптомы включают осиплость, стридор, смещение 

языка в сторону, головокружение и умеренную 

дисфагию. 

Вагальная ПГ проявляется как медленнорастущее 

безболезненное объемное образование на боковой 

поверхности шеи, обычно расположенное 

позади угла нижней челюсти (83 % случаев). 

Парафарингеальное объемное образование и 

образование на боковой поверхности шеи могут 

обнаруживаться одновременно (46 % случаев). Менее 
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часто – в 16 % случаев – вагальная ПГ проявляется 

как солитарное парафарингеальное образование 

с медиальным смещением претонзиллярных 

структур [2]. Нарушения со стороны блуждающего 

нерва отмечаются на поздних стадиях развития 

болезни, поскольку его волокна обычно 

распластываются. Вовлечение в процесс других 

нижних черепно-мозговых нервов (подъязычного, 

добавочного и языкоглоточного) в виде пареза 

имеет место на поздних стадиях болезни, обычно 

через 2 года после появления первых симптомов 

с частотой 20–50 %. Синдром Горнера (птоз, миоз, 

ангидроз и энофтальм) со сдавливанием шейных 

симпатических нервов происходит у 25 % больных 

[2]. В редких случаях, как отдельный симптом, 

отмечается паралич голосовой складки [2, 5].

Смертность среди больных с каротидными ПГ 

составляет 9 % [3, 5]. Частота местных рецидивов 

и локальной инвазии составляет 17 % для вагальных 

ПГ и около 10 % – для каротидных [5].

При лечении больных с ПГ шеи применяются 

все известные в онкологии методы: лучевой, 

хирургический, лекарственный и их комбинации. 

Выбор метода зависит от характера опухоли, 

ее локализации, степени распространенности 

процесса и общего состояния больного [6].

К середине ХХ в. лучевая терапия (ЛТ) стала 

самым первым методом, который стали применять 

для лечения ПГ [7]. В настоящее время в большинстве 

клиник методом выбора является хирургический, 

он вытесняет ЛТ. Несмотря на то, что большинство 

шейных ПГ считаются радиорезистентными, 

пациентам с неоперабельной опухолью, остаточной 

опухолью после операции, а также пациентам, 

которые отказываются от хирургического лечения, 

ЛТ может проводиться как паллиативное лечение [8].

Основным методом лечения является 

хирургический. Reigner (1880) предпринял попытку 

удаления каротидной ПГ. Первое успешное 

хирургическое удаление этого образования было 

сделано Marchand в 1891 г. [9]. Операционный 

доступ к ПГ шеи осуществляется в верхней трети 

шеи, вмешательство производится в зоне сонного 

треугольника – анатомической области со сложным 

строением, знание анатомии которой является 

необходимым условием грамотной и безопасной 

хирургической техники.

Всесторонняя классификация каротидных 

ПГ, которая объединяет ангиографическую 

картину, хирургический подход и возможный 

послеоперационный исход, в настоящее время широко 

используется в лечении этих опухолей (табл. 1) [6]. 

Визуализация с помощью компьютерной томографии 

(КТ) и (или) магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) необходима для определения оптимальной 

хирургической тактики лечения каротидных и 

вагальных ПГ.

Цель исследования: разработка оптимальной 

хирургической тактики при ПГ шеи, позволяющей 

снизить процент осложнений и улучшить качество 

жизни пациента.

Материалы и методы
В основу исследования положены результаты 

хирургического лечения ПГ шеи. Радикальные 

хирургические вмешательства выполнены у 38 

больных (табл. 2). Женщины составили абсолютное 

большинство – 27 пациенток, или 70 % всей группы, 

при этом их бо�льшая часть находится в трудоспособном 

возрасте – до 60 лет. У мужчин прослеживается такая 

же закономерность: 10 человек в возрасте 60 лет 

и младше, 1 – старше 60 лет. Также следует отметить 

значительное число больных младше 40 лет: 12 (31 %) 

женщин и 6 (18 %) мужчин. 

В 32 (84 %) случаях из 38 ПГ шейной локализации 

имели каротидное происхождение, а в 6 (16 %) – 

вагальное. 

Таблица 1. Классификация ПГ

Стадия опухоли Степень вовлечения сонных артерий Вид операции Сложность резекции

I
Локализованная с минимальной 

спаянностью с сонными артериями
Субадвентициальный подход Умеренная

II
Частично охватывает сонные 

артерии
Резекция наружной сонной артерии 

(НСА)
Сложная

III Охватывает сонные артерии
Резекция с трансплантацией 

внутренней сонной артерии (ВСА)
Хирургически сложная с высоким 

риском операционных осложнений

Таблица 2. Распределение больных по возрастным группам и полу

Пол
Возраст

Всего
До 40 лет 41–60 лет Старше 60 лет

Мужчины 6 (18 %) 4 (9 %) 1 (3 %) 11 (30 %)

Женщины 12 (31%) 11 (30 %) 4 (9 %) 27 (70 %)

Всего 18 (47 %) 15 (40 %) 5 (13 %)
38 

(100 %)
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Методы диагностики параганглиом головы и шеи
Фактически всем пациентам с ПГ головы 

и шеи проводился тот или иной метод послойной 

визуализации – КТ или МРТ. Оба метода одинаково 

хорошо выявляют эти резко васкуляризированные, 

мягкотканные объемные образования на сканах 

с контрастным усилением. Выбор метода исследования 

или необходимость в другом методе зависит от 

наличия конкретной аппаратуры в соответствующем 

учреждении и от предпочтений лечащих врачей 

и рентгенологов.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) применяется 

для диагностики ПГ, расположенных только на 

шее. Ультразвук оптимален для обнаружения 

и динамического наблюдения шейных ПГ и выявления 

небольших ПГ. УЗИ боковой поверхности шеи 

выполняется датчиком 5 МГц для локализации 

опухоли с последующим исследованием датчиком 

7,7–10 Мгц для получения изображения с высоким 

разрешением и характеризации опухоли. Опухоли 

основания черепа плохо просматриваются при УЗИ 

из-за помех, создаваемых костными структурами.

Характерным симптомом опухоли каротидного 

тельца на УЗ-сканах в В-режиме является 

округло-овальное, четко очерченное, гетерогенно 

гипоэхогенное, солидное объемное образование 

на боковой поверхности шеи с расширением 

бифуркации общей сонной артерии (ОСА) [10–12]. 

При использовании высокоразрешающих датчиков 

внутри толщи опухоли может быть виден кровоток 

в мелких сосудах [12, 13].

Типичная КТ-картина каротидных ПГ – четко 

очерченное мягкотканное объемное образование 

в пределах каротидного пространства в средней 

трети шеи. Выраженная гиперваскулярная структура 

опухоли вызывает гомогенное и интенсивное 

усиление после внутривенного введения контрастного 

вещества. Расширение бифуркации ОСА – типичный 

признак каротидной ПГ. Редкие проявления 

включают гетерогенность усиления из-за фокальных 

тромбозов или кровоизлияний в больших опухолях 

и распространение вверх в верхнюю треть шеи, 

обнаруживаемое в 8 % случаев каротидных ПГ. 

При МРТ-сканировании ПГ-гомогенное 

и интенсивное усиление отмечается после 

внутривенного введения контрастного вещества 

[14]. Множественные змеевидные и игольчатые 

зоны отсутствия сигнала характерны для ПГ при 

всех магнитно-резонансных последовательностях, 

эти зоны вариабельно распределены по всей 

опухоли и вызваны потоковыми дефектами 

в крупных внутриопухолевых сосудах [14–16]. 

Классическое проявление в виде «соли и перца» 

впервые описано Olsen et al. [16]. Компонент в виде 

«перца» представлен множественными зонами 

отсутствия сигнала, чередующимися с компонентом 

в виде «соли» – гиперинтенсивными очагами (из-за 

медленного кровотока или кровоизлияний) как на 

последовательностях с коротким временем повторения 

(TR), так и на последовательностях с длинным 

TR [16, 17]. Этот признак свойствен только ПГ 

размером больше 1 см и не считается диагностически 

значимым, потому что он описывается и при других 

гиперваскулярных поражениях (метастаз почечно-

клеточного рака, рака щитовидной железы) [14, 18].

Цифровая субтракционная ангиография является 

самым надежным предоперационным методом 

визуализации для оценки инвазии внутренней 

сонной артерии, что характеризуется ее сужением 

и неровностью контуров. Несмотря на то, что КТ 

и МРТ предпочтительны, они не всегда дают полное 

представление о кровоснабжении опухоли [8]. В то 

же время цифровая субтракционная ангиография 

позволяет изучить наличие питающих артерий 

и коллатеральный кровоток ПГ [2], взаимоотношение 

опухоли с ВСА и внутренней яремной веной (ВЯВ) и их 

проходимость ВЯВ [16]. Ангиография всех 4 артерий, 

кровоснабжающих голову, признана идеальным 

средством диагностики множественных опухолей, 

когда 1 очаг уже определен [19]. Ангиография также 

очень эффективна для определения опухолей малых 

размеров [2, 20].

Таким образом, почти все современные методы 

диагностики позволяют визуализировать ПГ шеи. 

Объем полезной диагностической информации 

значительно увеличивается при использовании 

болюсного контрастирования. Отдельные методы дают 

абсолютно одинаковую информацию, и обязательное 

использование всех доступных методов не следует 

считать обоснованным.

Виды проведенных хирургических вмешательств
Субадвентициальное удаление опухоли 

выполняется в тех случаях, когда опухоль не 

распространяется глубже адвентициального слоя 

сонных артерий. Чаще всего это бывает при небольших 

опухолях 1,5–2,0 см, которые не распространяются 

дальше развилки ОСА (рис. 1).

Рис. 1. Схема субадвентициального удаления опухоли
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Оптимальной является ситуация, когда удается 

выделить и взять на турникеты ВСА и НСА выше 

верхнего полюса опухоли. Следует помнить, что 

выполнять манипуляции со стенкой сонных артерий 

нужно крайне деликатно, так как даже не повредив 

стенку артерии при удалении опухоли можно получить 

грозные послеоперационные осложнения в виде 

тромбоза ВСА из-за отрыва атеросклеротической 

бляшки или размозжения артерии инструментами. 

По ходу выделения опухоли возникает необходимость 

в перевязке одной или нескольких ветвей НСА. 

По возможности нужно попытаться сохранить 

подъязычный и языкоглоточный нервы (рис. 2). 

Удаление ПГ с резекцией НСА. Необходимость 

резекции НСА возникает в тех случаях, когда 

опухоль седловидно или муфтообразно охватывает 

ее ствол, прорастая не только адвентициальный, но 

и мышечный слой, т. е. когда отделение опухоли без 

повреждения стенки НСА невозможно (рис. 3). 

Подобная ситуация диагностируется в основном 

интраоперационно, поскольку современные методы 

лучевой диагностики не позволяют послойно 

визуализировать стенку артерии (рис. 4). Если 

удается выделить стенку НСА на протяжении 

0,5–1,0 см от бифуркации, то становится возможным 

ее лигирование. 

Если невозможно лигирование НСА, то проводится 

наложение сосудистых зажимов на ОСА и ВСА, после 

чего выполняется резекция НСА от места бифуркации 

с наложением сосудистого шва на область дефекта. 

Опухоль удаляется одним блоком вместе с ветвями 

НСА, которые дистальнее лигируются (рис. 5).

Удаление ПГ с трансплантацией ВСА – наиболее 

сложная и редко встречающаяся ситуация (1–5 % 

случаев), однако к ней нужно быть всегда готовым, 

что требует хороших ангиохирургических навыков 

у оперирующего хирурга либо включения в состав 

операционной бригады сосудистого хирурга с опытом 

работы на брахиоцефальных артериях. Проблема 

трансплантации ВСА возникает в тех случаях, когда 

опухоль полностью или на две трети охватывает ствол 

ВСА, прорастая ее мышечную стенку, и при выделении 

Рис. 2. Субадвентициальное удаление ПГ: а – ангиограмма; б, в – этапы операции; г – макропрепарат

Рис. 3. Локализация ПГ с муфтообразным охватыванием НСА 

и схема ее резекции

Рис. 4. Поражение НСА: а – КТ, б – ангиография 

Рис. 5. Этапы удаления ПГ с резекцией НСА
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образования неизбежно происходит разрыв стенки 

сосуда (рис. 6).

Успешно осуществить протезирование ВСА 

возможно при наличии ее свободного от опухоли   участка 

на расстоянии 1,5–2,0 см от основания черепа. В качестве 

протеза с одинаковым успехом можно использовать 

аутовену (чаще всего – большую подкожную вену бедра) 

или синтетический протез (рис. 7).

Результаты и обсуждение
В нашем исследовании субадвентициальное 

удаление опухоли с сохранением сонных артерий 

удалось произвести в 68 % случаев. Это 26 наблюдений, 

из которых ПГ каротидной и вагальной локализации 

отмечались в 20 и 6 случаях соответственно. Реже 

наблюдалось более интимное сращение опухоли 

с прилегавшим участком НСА, что потребовало 

резекции участка НСА в блоке с новообразованием. 

Этот вариант хирургического вмешательства 

осуществлен у 9 (24 %) больных при ПГ каротидной 

локализации (рис. 8). 

Еще более редкий вариант оперативного 

вмешательства включал удаление опухоли с резекцией 

участков ВСА и НСА и последующей пластикой 

ВСА аутовеной. Такая операция выполнена 3 (8 %) 

пациентам – в случаях, когда опухоль исходила из 

каротидного параганглия.

В рассматриваемой группе (38 больных) 

послеоперационной летальности не было. Осложнения 

наблюдались у 19 пациентов, при этом преходящий 

характер нарушений отмечен у 8, стойкий – у 11 

(рис. 9). Наиболее часто отмечалось возникновение 

послеоперационного пареза гортани (неподвижность 

голосовой складки), что обусловлено прорастанием 

опухолью n.vagus. Стойкий парез гортани отмечен у 6 

больных в подгруппе пациентов с субадвентициальным 

удалением опухоли, а также по 1 случаю при удалении 

опухоли с резекцией НСА и при пластике аутовеной. 

Парез подъязычного нерва развился у 4 пациентов 

и имел стойкий характер у 2. Ишемическое поражение 

головного мозга отмечено в 2 случаях, при этом 

преходящий характер нарушения – у 1 больного при 

проведении пластики ВСА. Стойкая неврологическая 

симптоматика наблюдалась также в 1 случае – при 

проведении субадвентициального удаления опухоли 

– и была обусловлена отделением атероматозной 

бляшки от интимы артерии с развитием ишемического 

инсульта эмболического характера.

Заключение
ПГ – редкие заболевания области головы и шеи, 

составляющие только 0,6 % всех опухолей этой 

Рис. 6. Опухоль охватывает все сонные артерии, схема транс-

плантации ВСА

Рис. 7. Удаление ПГ с трансплантацией ВСА

16,5 %

Рис. 8. Варианты хирургического лечения ПГ

16 %
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Рис. 9. Послеоперационные осложнения хирургического лечения ПГ
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Л И Т Е Р А Т У Р А

зоны. Большинство из них – доброкачественные. 

Несмотря на это ПГ шеи представляют сложную 

проблему для лечения из-за локализации в области 

прохождения сонных артерий. Это связано с тем, 

что при оперативном лечении, которое является 

основным методом, в той или иной степени всегда 

приходится проводить хирургические манипуляции 

с этими артериями. 

Анализ результатов выполненных хирургических 

вмешательств показал, что тщательное обследование 

с обязательным выполнением методов послойного 

сканирования с болюсным контрастированием 

позволяет точно оценить распространенность опухоли 

и спланировать объем хирургического вмешательства, 

в том числе – пластические операции на сосудах. 

Каротидная ангиография и предоперационная 

эмболизация ветвей НСА, кровоснабжающих опухоль, 

позволяют более точно определить источники 

кровоснабжения и уменьшить кровоток в опухоли, что 

облегчает ее выделение во время операции и позволяет 

проводить более щадящие вмешательства без 

перевязки сонных артерий. Грамотное использование 

возможностей современных методов лучевой 

диагностики, предоперационное планирование 

объема вмешательства, контролируемый гемостаз 

во время операции позволяют избежать тяжелых 

интра- и послеоперационных осложнений, таких 

как кровотечение и инсульт. Прогноз прямо связан 

с локализацией опухоли: лучшие результаты у больных 

с каротидными ПГ.
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Нейроэндокринные опухоли (НЭО) составляют 

наиболее неоднородную и сложную для диагностики 

и лечения группу опухолей человека. Учитывая, что 

нейроэндокринные клетки имеются во всех органах, 

локализация первичной опухоли так же может быть 

в любом органе.

 НЭО различаются по степени дифференцировки 

и могут быть высокодифференцированными (типич-

ные и атипичные карциноиды) и низкодифференци-

рованными (мелкоклеточные и крупноклеточные). 

Прогноз заболевания, а также выбор варианта лечения 

при НЭО зависит от варианта морфологической клас-

сификации.

Наиболее часто НЭО встречаются в органах 

желудочно-кишечного тракта и легких / средостении, 

по поводу диагностики и лечения которых имеются 

многочисленные публикации. В последние годы уве-

личивается интерес исследователей к лечению НЭО 

редких локализаций, в том числе и в области головы 

и шеи.

НЭО области головы и шеи разделяются на под-

типы: опухоли носоглотки и синусов (НГС) и не-

носоглоточные опухоли (ННГ) и имеют разнообраз-

ный гистологический спектр. 

Неносоглоточные нейроэндокринные опухоли
НЭО ННГ разделяются на высокодифференциро-

ванные, умеренно-дифференцированные и недиффе-
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ренцированные опухоли. Терапевтические подходы 

различны в зависимости от типа опухоли [1]. Прогноз 

при высокодифференцированных опухолях благо-

приятный, а при недифференцированных опухолях 

отмечается быстрое течение и крайне неблагоприят-

ный прогноз [2]. Неносоглоточные опухоли, которые 

могут быть потенциально отнесены к НЭО, включа-

ют: параганглиому (вненадпочечниковая локализация 

феохромоцитомы), медуллярный рак щитовидной 

железы, аденому/карциному гипофиза, карциному 

Меркеля, которые не будут подробно рассматривать-

ся в этой публикации [1].

Нейроэндокринные опухоли гортани
Наиболее часто в области головы и шеи локали-

зуются НЭО гортани, занимающие 2-е место после 

плоскоклеточного рака [3, 4] и относящиеся к ННГ 

опухолям. 

НЭО гортани разделяют на 2 большие категории 

на основании их тканевого происхождения: эпите-

лиальные и нейрогенные. К группе нейрогенного 

происхождения относится параганглиома, которая 

является относительно неактивной опухолью и име-

ет хороший прогноз. Основным методом лечения па-

раганглиом является хирургический. Эпителиальные 

НЭО включают типичные и атипичные карциноиды 

и мелкоклеточные нейроэндокринные карциномы. 

Прогноз у этих больных зависит от подтипа опухоли: 

при мелкоклеточных карциномах медиана выживае-

мости составляет менее года, а при атипичных кар-

циноидах около 30 % больных переживают 10-летний 

рубеж [5, 6]. При НЭО гортани соотношение заболе-

ваемости у мужчин и женщин составляет 3 : 1 соот-

ветственно, возраст 50–70 лет, более 70 % заболевших 

являются курильщиками [7].

В ретроспективном исследовании J. Barker et al. 

оценено лечение 23 больных с неметастатическими 

неносоглоточными НЭО [1]. Большинство больных 

(13 случаев) имели локализацию опухоли в области 

гортани. По гистологическому строению в основном 

(21 случай) это были мелкоклеточные недифферен-

цированные карциномы. У части пациентов выпол-

нялось хирургическое лечение ± лучевая терапия 

(ЛТ), другие пациенты подвергались ЛТ ± химиоте-

рапия (ХТ) по схеме этопозид + цисплатин (EP) от 

4 до 6 курсов. Двухлетняя и 5-летняя выживаемость 

составили 53 % и 33 % соответственно. Через 2 года в 

группе пациентов, получивших химиолучевое лече-

ние, метастазы выявлялись у 39 % больных, в группе 

без ХТ – у 79 %. На основании полученных резуль-

татов авторы предлагают для лечения пациентов с 

ННГ НЭО последовательную ХТ и ЛТ. Полная доза 

ЛТ рекомендуется пациентам, достигшим полного 

эффекта после индукционной ХТ. Учитывая доволь-

но частое возникновение метастазов в головной мозг 

при данном виде опухолей (через 2 года – 25 %, через 

5 лет – 44 %), авторы рекомендуют выполнение про-

филактического облучения на область головного мозга 

у больных с полной ремиссией. Однако их оппоненты 

считают это нецелесообразным в связи с более низким 

процентом возникновения данного вида метастазов по 

сравнению с мелкоклеточным раком легкого [8].

В японском исследовании проанализирована эф-

фективность разных методов лечения у 33 пациентов 

с карциноидами гортани. Авторы отмечают, что при 

карциноидах ЛТ неэффективна, а при хирургическом 

пособии минимальный отступ в пределах здоровых 

тканей ассоциируется с высоким риском локаль-

ного рецидива. Для лечения данного вида опухолей 

рекомендуется оптимальный хирургический отступ 

(частичная ларингэктомия) и селективная шейная 

лимфодиссекция даже при ранних стадиях болезни 

[9]. Встречаются единичные публикации об эффек-

тивном использовании пролонгированного октрео-

тида и ХТ капецитабином с оксалиплатином (ХELOX) 

у больных с карциноидами гортани [7].

Большая часть публикаций посвящена мелкокле-

точным НЭО гортани, в них на примере небольших 

групп больных обсуждаются наиболее оптимальные ва-

рианты лечения этих редких опухолей. Авторы сходят-

ся во мнении, что самыми эффективными для данных 

НЭО являются ЛТ и ХТ. Хирургическое лечение пред-

почтительно использовать при остаточных опухолях 

и рецидивах на месте первичной локализации и шее. 

Наиболее часто применяемыми препаратами служат 

цисплатин, этопозид, циклофосфан, доксорубицин, 

винкристин, метотрексат и ломустин [8, 10, 11, 17].

Мелкоклеточные НЭО гортани могут сопро-

вождаться паранеопластическими синдромами, 

схожими с синдромами при мелкоклеточном раке 

легкого. Имеются описания случаев развития АКТГ-

эктопированного синдрома, несвойственной секре-

ции антидиуретического гормона (синдром Шварца–

Бартера), синдром миастении Итона–Ламберта или 

эктопическая продукция гормонов [8].

На основании имеющихся в настоящее время ре-

зультатов лечения НЭО гортани предлагается следую-

щий алгоритм:

– типичные карциноиды – «консервативное» 

хирургическое лечение, включая трансоральную ла-

зерную хирургию; при наличии клинических и мор-

фологически подтвержденных метастазов на шее – 

билатеральная селективная шейная лимфодиссекция 

(уровень II, III);

– атипичные карциноиды – радикальное хирурги-

ческое лечение и послеоперационная ЛТ при наличии 

метастазов в лимфатические узлы шеи;

 – мелкоклеточные НЭО гортани – химиолучевая 

терапия по аналогии с мелкоклеточным раком лег-

кого [8, 12];
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– крупноклеточные опухоли – в настоящее время 

не существует стандартной терапии для этого типа 

опухолей, так как данный гистологический вари-

ант опухолей гортани стали выделять недавно. Об-

суждаются различные виды лечения по аналогии с 

подобными крупноклеточными опухолями легких. 

Учитывая агрессивный характер течения, наиболее 

перспективными считаются новые препараты для си-

стемной терапии [13].

Нейроэндокринные опухоли носоглотки и синусов
НЭО НГС являются редкими опухолями, клини-

ческое поведение которых мало исследовано. Опухо-

ли НГС имеют 4 основных гистологических варианта: 

эстезионейробластома (ЭНБ), недифференцирован-

ная карцинома носоглотки, нейроэндокринная кар-

цинома и мелкоклеточная недифференцированная 

карцинома [14]. 

В последнее 10-летие появились публикации, 

посвященные ретроспективной оценке эффектив-

ности лечения НЭО НГС в различных зарубежных 

клиниках с целью выработки алгоритма лечения. 

В работе A. Likhacheva et al. [2, 15] представлен опыт 

лечения 20 пациентов, получавших терапию в онко-

логическом центре M.D. Anderson в период с 1992 по 

2008 г. Больные распределялись следующим образом: 

7 пациентов имели умеренно-дифференцированные 

НЭО (атипичный карциноид), 13 пациентов – низко-

дифференцированные НЭО (мелко- и немелкокле-

точные). В основном подход в лечении зависел от сте-

пени дифференцировки опухоли.

При умеренно-дифференцированных опухолях 

все больные (за исключением одного) были опериро-

ваны и получили ЛТ. Выживаемость без прогрессиро-

вания у пациентов, подвергшихся комбинированному 

лечению, составила 63 мес, а у больного без оператив-

ного лечения – 11 мес.

При низкодифференцированных опухолях НГС 

больше половины пациентов получили хирургиче-

ское лечение и все пациенты также получали ЛТ. Вы-

живаемость без прогрессирования у оперированных 

больных составила 16 мес, без операции – 7,6 мес.

Таким образом, авторы сделали вывод, что в их 

исследовании локальный контроль не зависел от мор-

фологической дифференцировки. Дифференцировка 

опухоли имела прогностическое значение в отноше-

нии выживаемости без прогрессирования и общей вы-

живаемости, а ее значение в терапевтическом эффекте 

было минимально. Эти выводы контрастируют с дан-

ными по лечению умеренно-дифференцированных 

НЭО гортани, когда степень дифференцировки опу-

холи коррелирует с выбором метода лечения [16].

В другом исследовании, выполненном в этом цен-

тре, анализ терапевтических возможностей проведен 

для 2 больших групп больных: с ЭНБ и не с ЭНБ, куда 

вошли синоназальные недифференцированные карци-

номы, нейроэндокринные карциномы и мелкоклеточ-

ные карциномы [14]. Было показано, что у пациентов 

с ЭНБ удается достичь хорошего локального и отдален-

ного контроля заболевания при использовании только 

локального лечения: операция + послеоперационная 

ЛТ. Для другой группы пациентов с успехом использо-

валась системная терапия в сочетании с ЛТ в зависимо-

сти от морфологического варианта и ответа на ХТ и ЛТ. 

Полученная в исследовании выживаемость больных 

представлена в таблице.

Также было убедительно показано, что ЭНБ име-

ет лучший прогноз, чем другие НЭО носоглотки. 

Хороший результат достигается комбинацией хирур-

гического лечения (краниофасциальная резекция) 

и ЛТ. До настоящего времени не ясна роль ХТ при 

локорегионарном распространении и резектабельном 

процессе. У пациентов с неоперабельными опухоля-

ми может быть использована ЛТ и ХТ (цисплатин, 

этопозид, винкристин, доксорубицин, циклофосфан, 

ифосфамид).

 Для недифференцированных и мелкоклеточных 

опухолей НГС рекомендуется мультидисциплинар-

ный подход с использованием ЛТ и ХТ.

M. Fitzek et al. [16, 18] представили результаты ле-

чения 19 пациентов с ольфакторной нейробластомой 

и нейроэндокринной карциномой. В проспективном 

исследовании пациенты получали 2 курса ХТ по схе-

ме этопозид + цисплатин, затем уплотненную (dose-

Выживаемость и число рецидивов/метастазирования больных с карциномами НГС с нейроэндокринной дифференцировкой

Морфологический вариант 
опухоли

В течение 5-летнего периода (%)

Общая выживаемость Локальный контроль
Выживаемость без 
рецидива

Отдаленное 
метастазирование

ЭНБ 93,1 96,2 8,7 0

Нейроэндокринная карцинома 64,2 72,6 12,9 12,3

Недифферинцированная 

карцинома
62,5 78,6 15,6 25,4

Мелкоклеточная карцинома 28,6 66,7 44,4 75,0
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dense) протонно-фотонную ЛТ в суммарной очаго-

вой дозе 69,2 Гр при разовой очаговой дозе 1,6–1,8 Гр 

2 раза в день в boost-режиме. Далее у пациентов, ко-

торые имели эффект, проводилось еще 2 курса ХТ. 

Пятилетняя выживаемость составила 74 %, 5-летний 

локальный контроль – 88 %. Этот метод оказался до-

статочно эффективным. Авторы предлагают исполь-

зовать радикальную резекцию только у пациентов, не 

ответивших не лечение. 

Лечение пациентов с низкодифференцированны-

ми и мелкоклеточными (недифференцированными) 

НЭО НГС представляет значительные трудности. Это 

связано с плохим прогнозом, высоким процентом ло-

кальных рецидивов и отдаленного метастазирования. 

Опухоли обычно метастазируют в легкие, печень, ко-

сти, лимфатические узлы и головной мозг. Хирурги-

ческий вариант лечения для этого вида опухолей не 

подходит. Основными методами лечения является ХТ 

и ЛТ. Медиана выживаемости таких пациентов со-

ставляет 14,5 мес [17, 19, 20].

Как и НЭО других локализаций, НЭО НГС могут 

обладать эндокринной активностью и вырабатывать 

различные гормоны. Паранеопластические синдромы 

при НЭО области головы и шеи встречаются редко, 

поэтому имеется очень небольшое число публикаций 

на эту тему. Описывается гиперэкспрессия антидиу-

ретического гормона, кортикотропина, кальцитони-

на, серотонина и паратгормона; встречаются случаи 

одновременной секреции нескольких гормонов. Для 

мелкоклеточных НЭО НГС зафиксированы случаи 

эктопической секреции адренокортикотропного гор-

мона (АКТГ) и -меланоцит-стимулирующего гормо-

на (интермедин, ( -МСГ)), кортизола, кальцитонина. 

В нашей клинической практике мы так же редко 

встречаемся с НЭО в области головы и шеи, поэтому не 

все врачи осведомлены о возможности такой локализа-

ции НЭО, и пациенты проходят обследование без учета 

данной патологии. У нас имеются 2 случая метастати-

ческих НЭО с поражением печени, легких и костей без 

выявленного первичного очага, когда уже в процессе 

длительного лечения и дополнительных обследований 

первичные очаги в области ротоглотки и полости носа 

были выявлены случайно, исходя из жалоб больных на 

поперхивание и затруднение носового дыхания. 

 В настоящее время у нас наблюдается 5 пациентов 

с различными локализациями НЭО в области головы 

и шеи. Двоим из них были выполнены операции, еще 

двоим проведено химиолучевое лечение. Все пациен-

ты получили различные виды системной терапии: ХТ 

с использованием препаратов платины, этопозида, 

таксанов и фторпроизводных, биотерапию аналога-

ми соматостатина и α-интерферонами. Интересным 

представляется опыт применения аналогов сомато-

статина у больных с повышением уровня биохими-

ческих маркеров крови, в частности хромогранина А 

(субклинический карциноидный синдром). Терапия 

аналогами соматостатина в дозе 20–30 мг каждые 28 

дней в рамках комплексного либо комбинированного 

лечения может привести к длительной стабилизации 

первичного очага и отдаленного метастатического по-

ражения, также ее можно назвать терапией спасения 

для больных, у которых резервы других видов лечения 

исчерпаны и/или имеются проявления тяжелой ток-

сичности. Данный вид лечения для НЭО области го-

ловы и шеи является довольно новым и является пер-

спективным в плане дальнейших исследований.

Исходя из собственного опыта ведения больных 

с НЭО различных локализаций, считаем необходимым 

включать в алгоритм обследования больных с метаста-

тическими НЭО из неизвестного первичного очага, а 

также для пациентов с карциноидным синдромом без 

видимой опухолевой патологии фиброларингоскопию 

и компьютерную томографию лицевого скелета.

Для определения тактики лечения НЭО области 

головы и шеи обязательным должно быть иммуноги-

стохимическое исследование опухоли с определени-

ем степени дифференцировки и наличия экспрессии 

нейроэндокринных маркеров. Также у всех больных 

с верифицированными НЭО головы и шеи необхо-

димо проводить исследование таких биохимических 

маркеров крови, как хромогранин А и серотонин, 

а при наличии определенной клинической симптома-

тики и других биологически активных веществ (каль-

цитонина, адренокортикотропного гормона, парат-

гормона и др.), учитывая возможность использования 

аналогов соматостатина для НЭО.

Несмотря на редкую встречаемость НЭО области 

головы и шеи существует острая необходимость ис-

следований новых эффективных противоопухолевых 

средств и схем для лечения данной патологии, что 

должно радикально повлиять на качество жизни и вы-

живаемость больных. 
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Введение
Как известно, представители семейства рецепторов 

эпидермального фактора роста (epidermal growth factor, 

EGF) – EGFR, ErbB2, ErbB3 и ErbB4, экспрессирую-

щиеся на большинстве нормальных и опухолевых эпи-

телиальных клеток, играют ключевую роль в трансмем-

бранной передаче сигналов и, как следствие, в развитии 

и прогрессировании целого ряда злокачественных за-

болеваний. Для злокачественных клеток, зависимых 

от данного пути стимуляции опухолевого роста, харак-

терны качественные (мутации) или количественные 

(гиперэкспрессия, амплификация) изменения рецеп-

торов и/или кодирующих их генов. В частности, гипе-

рэкспрессия или амплификация одного из рецепто-

ров – ErbB2, или HER2 (human epidermal growth factor 

receptor 2) – встречается приблизительно в 20–25 % слу-

чаев рака молочной железы (РМЖ), при этом до внедре-

ния в клиническую практику таргетной терапии HER2-

позитивный РМЖ ассоциировался с более агрессивным 

течением заболевания [5, 20, 25, 29].

Однако за последнее 10-летие прогноз HER2-

позитивного РМЖ существенно изменился благода-

ря появлению в клинической практике трастузумаба, 

представляющего собой гуманизированные монокло-

нальные антитела, направленные на экстрацеллюляр-

ный домен рецептора HER2. По данным клинических 

исследований, эффективность трастузумаба в моноте-

рапии у больных, ранее получавших лечение, составля-

Выбор тактики лекарственного лечения больных раком молочной 
железы c метастатическим поражением головного мозга

и гиперэкспрессией HER2/neu 

Д.Р. Насхлеташвили, В.А. Горбунова, 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

Интересным представляется проведение рандомизированных исследований по изучению терапии трастузумабом в группе больных 

с уже выявленными метастазами в головном мозге (ГМ) на основе данных об увеличении показателей выживаемости больных в 

предшествующих исследованиях в тех случаях, когда при прогрессировании болезни в виде метастатического поражения ГМ на фоне 

таргетной терапии трастузумабом менялся режим химиотерапии, проводилась лучевая терапия на область ГМ, но трастузумаб при 

этом продолжал применяться в комбинированной терапии. 

При этом комбинация лапатиниба и капецитабина – признанный стандарт терапии HER2-позитивного рака молочной железы 

при прогрессии на трастузумабе – оказалась весьма активной и в отношении метастатического поражения центральной нервной 

системы (ЦНС). Целесообразным представляется дальнейшее изучение активности лапатиниба в различных режимах в качестве 

профилактики и терапии ЦНС-метастазов с использованием параметров оценки эффективности, специфических по отношению к 

метастатическим поражениям ЦНС. 

Ключевые слова: метастазы, головной мозг, рак молочной железы, гиперэкспрессия HER2/neu

Choice of drug treatment tactics for patients with breast cancer with metastatic brain involvement and HER2/neu 
hyperexpression

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

Randomized trials are of interest to study trastuzumab therapy in a group of patients with already detected brain metastases on the basis of the 

higher survival rates seen in previous trials when the disease progressed as metastatic brain involvement during targeted therapy with trastuzumab, 

the chemotherapy regimen was changed and radiotherapy was applied to the brain, but trastuzumab continued to be used in combination therapy. 

At the same time, a combination of lapatinib and capecitabin, the recognized standard treatment for HER2-positive breast cancer progressing on 

trastuzumab, proved to be also highly active against metastatic involvement of the central nervous system (CNS). It is expedient to conduct further 

trials of the activity of lapatinib in different regimens to prevent and treat CNS metastases, by using the metastatic CNS involvement-specific indica-

tors for the evaluation of its effectiveness. 

Key words: metastases, brain, breast cancer, HER2/neu hyperexpression
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ет от 11,6 до 15 %, а у больных, ранее не получавших ле-

чение по поводу диссеминированного заболевания, до 

24–28 %. Крупные рандомизированные исследования 

показали способность трастузумаба улучшать ранние 

и отдаленные результаты терапии таксанами и антра-

циклинами, что послужило основой включения пре-

парата в стандарты лечения HER2-позитивного РМЖ.

Следует отметить, что, несмотря на доказанную 

эффективность трастузумаба при HER2-позитивном 

РМЖ как при метастатическом заболевании, так 

и в (нео)адъювантных режимах, существуют опреде-

ленные ограничения в его применении: помимо из-

вестных проблем с кардиотоксичностью препара-

та, особенно при его сочетании с антрациклинами, 

и изначальной либо приобретенной, биологически 

обусловленной резистентностью у части больных раз-

вивается метастатическое поражение центральной 

нервной системы (ЦНС) [11, 22, 26, 28, 30, 32, 33].

ЦНС-метастазы при HER2-позитивном РМЖ
Выявлено, что частота ЦНС-метастазирования 

при HER2-позитивном РМЖ достигает, по разным 

данным, от 28 до 43 %, что существенно превы-

шает таковую при HER2-негативном заболевании 

(10–17 %). И это несмотря на использование целого 

спектра хирургических и терапевтических методов, 

таких как лучевая терапия (ЛТ), нейрохирургиче-

ские вмешательства, стереотаксическая радиохирур-

гия, химиотерапия (ХТ) и таргетная терапия. Ситуа-

ция усугубляется еще и тем, что наличие метастазов 

в головном мозге (ГМ) нередко служит критерием ис-

ключения из клинических исследований по изучению 

новых противоопухолевых препаратов, что затрудня-

ет поиск и внедрение оптимальных терапевтических 

подходов.

HER2-позитивные опухоли молочной железы 

биологически предрасположены к метастазированию 

в ЦНС. По данным мультивариантного анализа фак-

торов риска ЦНС-метастазов, до внедрения терапии 

трастузумабом гиперэкспрессия HER2 и размер опу-

холи 2 см или более являются независимыми прогно-

стическими факторами по развитию ЦНС-метастазов 

вновь диагностированного РМЖ. В частности, HER2-

статус ассоциируется с 2–4-кратным увеличением 

риска развития метастазов в ГМ. Несмотря на то, 

что течение HER2-позитивного РМЖ существенно 

изменилось после внедрения в клиническую прак-

тику трастузумаба, его влияние на развитие ЦНС-

метастазов остается неясным. По данным National 

Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) 

B-31, North Central Cancer Treatment Group (NCCTG) 

N9831 и адъювантного исследования HERA, досто-

верной разницы между режимами с трастузумабом 

и без трастузумаба обнаружено не было. Во многих 

исследованиях было выявлено, на первый взгляд, 

парадоксальное расхождение между частотой ЦНС-

прогрессирования и частотой висцеральных метаста-

зов на фоне трастузумаб-содержащей терапии. Это 

подтверждает гипотезу о том, что улучшение систем-

ного контроля распространенного HER2-позитивного 

РМЖ с помощью трастузумаба может сопровождаться 

«разоблачением» («unmasking») ЦНС-метастазов, ко-

торые до этого были клинически латентными [6, 7, 10, 

15, 18, 27, 34].

Трастузумаб: возможно ли продолжение терапии 
трастузумабом при прогрессировании опухолевого 
процесса в виде метастатического поражения ГМ?
При этом в ряде исследований было показано уве-

личение продолжительности жизни больных, которым 

в случае прогрессирования болезни в виде метаста-

тического поражения ГМ на фоне таргетной терапии 

трастузумабом проводилась смена режима ХТ, про-

водилась ЛТ на область ГМ, но трастузумаб при этом 

продолжал применяться в комбинированной терапии.

Отметим, что медиана общей выживаемости (ОВ) 

больных РМЖ с гиперэкспрессией HER2 c метастаза-

ми в ГМ на фоне терапии трастузумабом составила 22,4 

мес, в то время как для больных с HER2-отрицательным 

статусом – 9,4 мес (p = 0,0002) [3, 12, 14].

В другом исследовании медиана ОВ больных, по-

лучавших трастузумаб и после выявления метастазов в 

ГМ, составила 13,6 мес по сравнению с 4 мес для боль-

ных, которые перестали получать трастузумаб после 

выявления метастазов в ГМ (р < 0,001) [24].

Результаты представленных данных свидетельству-

ют о том, что терапия трастузумабом может увеличивать 

ОВ больных с уже развившимися метастазами в ГМ.

Лапатиниб: новые возможности профилактики 
и терапии ЦНС-метастазирования РМЖ
Причиной того, что на фоне терапии трастузума-

бом ЦНС оказывается одним из самых частых очагов 

как первичного, так и последующего метастазирова-

ния, является ограниченная способность трастузумаба 

проникать через гемато-энцефалический барьер (ГЭБ). 

Это связано в том числе и с тем, что на начальных эта-

пах метастазирования в ГМ сохраняется функция ГЭБ.

Было установлено, что факторами, влияющими 

на проницаемость ГЭБ для лекарственных препара-

тов, являются их малый размер и низкая молекулярная 

масса. Это справедливо как для некоторых химиотера-

певтических (топотекан, темозоломид), так и для тар-

гетных препаратов, одним из которых является новый 

двойной тирозинкиназный ингибитор лапатиниб, по-

казанный для терапии HER2-позитивного РМЖ.

Лапатиниб является низкомолекулярным перо-

ральным обратимым ингибитором тирозинкиназ двух 

представителей семейства рецепторов EGF- EGFR и 

HER2. На сегодняшний день опубликованы результаты 
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нескольких исследований II и III фазы по изучению эф-

фективности и переносимости лапатиниба при РМЖ как 

в монотерапии, так и в комбинации с другими химиоте-

рапевтическими и таргетными агентами [16, 17, 19, 31].

Так, в исследовании EGF20002 (n = 78) показано, 

что даже во 2–3-й линиях лечения HER2+ диссеми-

нированного РМЖ (при прогрессировании на фоне 

трастузумабсодержащих режимов) монотерапия ла-

патинибом по 1500 мг/сут позволяет добиваться стой-

кого (длительностью более 24 нед) непосредственного 

эффекта (в виде частичной ремиссии) в 5 % случаев 

и адекватного контроля над болезнью (частичная ре-

миссия + стабилизация болезни) у 9 % больных. В дру-

гом исследовании (EGF20008) также подтверждена 

эффективность монотерапии лапатинибом во 2–3-й 

линиях лечения больных местно-распространенным 

или диссеминированным РМЖ. Кроме того, была 

показана зависимость эффекта препарата от наличия 

гиперэкспрессии HER2, которое расценивается как 

предиктор эффективности применения лапатиниба.

Высокая эффективность лапатиниба при его ис-

пользовании после прогрессирования РМЖ на фоне 

трастузумабсодержащей терапии была подтверж-

дена в крупном рандомизированном исследовании 

EGF100151 (n = 399). Комбинация лапатиниба в дозе 

1250 мг 1 раз в день и капецитабина в дозе 2000 мг/м2 

в день существенно увеличивала время до прогресси-

рования по сравнению с монотерапией капецитаби-

ном (медиана – 27,1 против 18,6 мес; p = 0,00013), что 

послужило поводом для регистрации первого показа-

ния лапатиниба в США, Европе, России (под назва-

нием Tyverb/Тайверб) и многих других странах – для 

лечения больных с HER2-положительным метастати-

ческим РМЖ после прогрессирования на фоне тра-

стузумабсодержащей терапии [1, 2, 8, 9, 13, 21, 23, 35].

Интересно, что дополнительный анализ регистра-

ционного исследования показал статистически значи-

мое снижение частоты развития метастазов в ЦНС (2 % 

в группе лапатиниб + капецитабин против 11 % в группе 

монотерапии капецитабином; p = 0,044). Данное на-

блюдение представляется нам крайне важным с учетом 

имеющихся данных о высокой частоте метастазирова-

ния HER2+-опухолей в ЦНС, которую, к сожалению, 

не удалось снизить при использовании трастузумаба [4].

Результаты данного исследования послужи-

ли основой для изучения лапатиниба при ЦНС-

прогрессировании HER2-позитивного РМЖ у паци-

енток, ранее получавших трастузумаб и краниальное 

облучение. В рамках мультицентрового клинического 

исследования лапатиниб получали 248 больных, при 

этом протокол исследования предполагал возмож-

ность дополнительного назначения капецитабина 

в случае прогрессии на лапатинибе (N.U. Lin et al., 

2007). Несмотря на то, что объективный ответ на те-

рапию был весьма умеренным (6 %), у 21 % боль-

ных наблюдалась волюметрическая редукция ЦНС-

поражений на 20 % или более, что сопровождалось 

клиническим улучшением неврологической симпто-

матики и улучшением безпрогрессивной выживаемо-

сти. Среди пациентов, которые впоследствии получали 

комбинацию лапатиниба и капецитабина, объективный 

ответ наблюдался дополнительно у 20 %, с волюметри-

ческой редукцией ЦНС-поражений 40 % и более.

В ретроспективном исследовании, проведенном 

G. Metro et al. (2010), анализировалась эффективность 

«стандартной» комбинации лапатиниба и капецитаби-

на в отношении ЦНС-метастазов у пациенток с HER2-

позитивным РМЖ, ранее получавших трастузумаб. Было 

обработано более 81 случая, из которых 30 – идентифи-

цировано для анализа. Следует отметить, что, помимо 

терапии трастузумабом, 26 (86,7 %) из 30 больных также 

получили краниальное облучение. У 31,8 % пациенток 

отмечался парциальный ответ и у 27,3 % – стабилиза-

ция болезни. Медиана ОВ без ЦНС-прогрессирования 

составила 5,6 мес, причем в группе больных, получав-

ших лапатиниб и капецитабин, медиана ОВ (от момента 

развития ЦНС-метастаза) была достоверно выше, чем 

в группе из 23 больных, получавших только трастузумаб-

содержащую терапию, несмотря на прогрессию (27,9 

и 16,7 мес соответственно; p = 0,01).

Данный анализ лишний раз подтвердил не толь-

ко системную эффективность лапатинибсодержащей 

терапии при HER2-позитивном метастатическом или 

местно-распространенном РМЖ, но и ее специфиче-

скую активность в отношении метастазов в ГМ.

Заключение
Как уже отмечалось, в популяции ErbB2 (HER2) 

позитивных больных РМЖ метастатическое пораже-

ние ГМ встречается достоверно чаще, чем при ErbB2 

(HER2) негативном заболевании. При этом терапевти-

ческие возможности при ЦНС-метастазах в ГМ весьма 

ограничены. Интересным представляется проведение 

рандомизированных исследований по изучению тера-

пии трастузумабом в группе больных с уже выявленны-

ми метастазами в ГМ на основе данных об увеличении 

показателей выживаемости в предшествующих исследо-

ваниях, в тех случаях, когда при прогрессировании бо-

лезни в виде метастатического поражения ГМ на фоне 

таргетной терапии трастузумабом проводилась смена 

режима ХТ, проводилась ЛТ на область ГМ, но трасту-

зумаб при этом продолжал применяться в комбиниро-

ванной терапии.

Одним из основных методов воздействия при ме-

тастатическом поражении ГМ остается краниальное 

облучение, при этом прогрессирование метастатиче-

ского процесса в ГМ после облучения ГМ является 

прогностическим признаком быстрого наступления не-

благоприятного исхода. Большинство цитостатиков, 

обладающих активностью при РМЖ, не способны про-
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никать через ГЭБ и поэтому не используются. Лапати-

ниб представляется в этом контексте весьма привлека-

тельным, поскольку, обладая системной активностью у 

HER2-позитивных больных РМЖ, он способен прони-

кать через ГЭБ. Комбинация лапатиниба и капецитаби-

на – признанный стандарт терапии HER2-позитивного 

РМЖ при прогрессии на трастузумабе – оказалась весь-

ма активной и в отношении метастатического пораже-

ния ЦНС. Целесообразным представляется дальнейшее 

изучение активности лапатиниба в различных режимах 

в качестве профилактики и терапии ЦНС-метастазов 

с использованием параметров оценки эффективности, 

специфических по отношению к метастатическим по-

ражениям ЦНС.
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Введение
Неходжкинская лимфома (НХЛ) щитовидной же-

лезы (ЩЖ) является редкой патологией. Она занима-

ет не более 5 % среди всех опухолей ЩЖ и от 2,5 до 7 % 

среди всех экстранодальных лимфом [1]. Заболевание 

преобладает у женщин – до 75 % случаев (в 2 раза ча-

ще, чем у мужчин) и чаще развивается при наличии 

в анамнезе аутоиммунного тиреоидита Хашимото 

(АТХ) [8]. По данным мировой литературы, сочетание 

АТХ и НХЛ ЩЖ наблюдается в 40–80 % случаев [2], 

возникновение лимфом ЩЖ на фоне хронического 

АТХ или других органоспецифических аутоиммунных 

заболеваний происходит в 67–80 раз чаще по сравне-

нию со здоровыми индивидами [12]. В среднем злока-

чественная трансформация лимфомы на фоне хрони-

ческого тиреоидита занимает 20–30 лет [9]. Лимфома 

ЩЖ наиболее часто встречается у пациентов старше 

60 лет. Медиана возраста в среднем – 59 лет. Заболе-

вание выявляется на IЕ или IIЕ стадии в 88–90 % слу-

чаев [17], однако некоторые исследователи сообщают 

о преобладании распространенных стадий на момент 

постановки диагноза. По мнению других авторов, ве-

роятно, при III и IV стадии вовлечение ЩЖ проис-

ходит вторично [3, 15].

 Характерно преобладание пациентов белой ра-

сы  – до 93 % случаев [1, 6]. Медиана общей выживае-

мости составляет 9,3 года [7].

 Наиболее частым клиническим проявлением яв-

ляется наличие безболезненного опухолевого образо-

вания в проекции ЩЖ. Иногда очаговое образование 

в железе определялось в виде многоузлового зоба [13]. 

Локализация процесса может быть одно- или двусто-

ронняя. Иногда резкое увеличение опухолевых масс 

может привести к сдавлению просвета трахеи, затруд-

нению дыхания или даже асфиксии [5]. 

 Основной диагностической процедурой, позво-

ляющей верифицировать диагноз, является аспира-

ционная биопсия, в ряде случаев проводится откры-

тая биопсия опухоли [4]. 

 Наиболее часто лимфомы ЩЖ характеризуются 

В-клеточным фенотипом высокой степени злокаче-

ственности, агрессивным течением процесса и ко-

роткой выживаемостью. Около 50–80 % первичных 

лимфом ЩЖ представлены диффузным крупнокле-

Особенности клиники и лечения первичных неходжкинских лимфом 
щитовидной железы
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Неходжкинские лимфомы (НХЛ) щитовидной железы (ЩЖ) занимают не более 5 % от всех злокачественных опухолей ЩЖ и от 2,5 

до 7 % от всех экстранодальных НХЛ. Мы описали 39 случаев лимфомы ЩЖ. Химиотерапию (ХТ) на основе антрациклинсодержащих 

(CHOP) режимов ± ритуксимаб получили 22 (54,4 %) больных. Сочетание ХТ и лучевой терапии проводилось в 20,5 % случаев 

(8 больных). Ранний рецидив наблюдался у 12 (48 %) больных, из них генерализованный – у 2. Поздний рецидив отмечен у 13 (52 %) 

пациентов, из них диссеминация процесса наблюдалась чаще – у 5 больных. 
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Non-Hodgkin’s lymphomas (NHL) of the thyroid account for not more than 5 % of all thyroid malignancies and 2.5 to 7 % of all extranodal NHLs. 

The authors describe 39 cases of thyroid lymphomas. Twenty-two (54.4 %) patients received chemotherapy (CT) comprising anthracycline-containing 

regimens with or without rituximab. CT in combination with radiotherapy was performed in 8 (20.5 %) cases. An early recurrence was noted in 12 (48 %) 

patients, of them 2 had a generalized recurrence. A late recurrence was observed in 13 (52 %) patients, of them 5 had a disseminated process. 
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точным В-клеточным вариантом (ДВККЛ), в 20–30 % 

лимфомами маргинальной зоны, в редких случаях 

ДВККЛ ЩЖ развивается в результате трансформа-

ции MALT-лимфомы [11]. Имеются сообщения, что 

в случае наличия в анамнезе АТХ в 21 % наблюдений 

типичная MALT-лимфома ЩЖ трансформируется 

в ДВККЛ [14]. Фолликулярная лимфома занимает не 

более 12 % случаев [10]. В некоторых исследованиях 

также описываются редкие случаи плазмоцитомы, 

лимфомы Беркитта (4 %), мелкоклеточной лимфоци-

тарной, анапластической крупноклеточной и пери-

ферической Т-клеточной лимфомы ЩЖ (2 %) [16]. 

MALT-лимфома ЩЖ относится к индолентным НХЛ 

и характеризуется безрецидивной (БРВ) и 5-летней 

общей выживаемостью (ОВ), равными 60–100 %, 

тогда как 5-летняя ОВ при ДВККЛ составляет лишь 

40–70 % [16]. 

Тиреоидэктомия/лобэктомия или резекция ЩЖ 

использовались как самостоятельный метод либо, 

в редких случаях, в сочетании с последующей луче-

вой терапией (ЛТ) (суммарная доза составляла от 35 

до 40 Гр). В последнее время успешным вариантом 

терапии является проведение химиотерапии (ХТ) (ан-

трациклинсодержащие режимы – СНОР, 6–8 курсов 

с/без ЛТ (суммарная очаговая доза (СОД) до 42 Гр) [7]. 

Обычно ЛТ проводится после 3–6 курсов лекарствен-

ной терапии. В зону облучения включаются ЩЖ, 

надключичная и область шеи с обеих сторон, а также 

средостение [3]. В настоящее время радикальная ЛТ 

стала методом выбора. На сегодняшний день не со-

гласованы границы оптимальной суммарной луче-

вой дозы, обеспечивающей достаточный локальный 

контроль. Предшествующие исследования доказали, 

что использование дозы ниже 40 Гр не уменьшает ве-

роятность местного рецидива, так K.J. Harrington et 

al. определили, что 5-летняя ОВ после использова-

ния суммарной лучевой дозы меньше 40 Гр составила 

26 %, тогда как использование суммарной дозы более 

40 Гр увеличивало этот показатель до 56 % [10].

 В основном хирургическое вмешательство осу-

ществляется при необходимости морфологической 

верификации или при острой обструкции дыхатель-

ных путей. У больных ДВККЛ ЩЖ отдается предпо-

чтение комбинированному лечению, при этом 5-лет-

няя БРВ среди получавших только ХТ составляет 50 %, 

только ЛТ – 76 %, комбинированную терапию – 91 % 

[12]. Неблагоприятными прогностическими фактора-

ми являются распространенность процесса (III и IV 

стадии), наличие большой опухолевой массы (bulky) 

и экстракапсулярное прорастание [11]. 

Материалы и методы
В РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с 1983 по 

2009 г. наблюдалось 708 больных первичными экс-

транодальными НХЛ. Редкие формы первичных экс-

транодальных НХЛ (частота встречаемости < 10 %) 

выявлены у 403 больных. Среди них первичное пора-

жение ЩЖ выявлено у 39 пациентов (5,5 % от обще-

го числа экстранодальных НХЛ и 9,7 % среди редких 

форм). Медиана наблюдения – 59 мес. Поражение ча-

ще наблюдалось у женщин – 29 (74 %) случаев, чем у 

мужчин – 10 (25,6 %) больных. Возраст был в пределах 

15–83 лет. Медиана возраста – 51 год: 26 (67 %) паци-

ентов были моложе 60 лет. Диагноз был установлен 

в результате выполненной гемитиреоидэктомии или 

биопсии опухоли с последующим иммуногистохими-

ческим исследованием. 

Результаты
У 4 (10,3 %) исследуемых женщин в анамнезе был 

отмечен АТХ. Следует отметить, что у 3 из них период 

от момента верификации аутоиммунного заболевания 

до верификации лимфомы ЩЖ составил 10 лет, а воз-

раст этих пациенток был равен 55, 57 и 58 лет. У боль-

ной 64 лет период от момента верификации тиреоиди-

та до верификации лимфомы составил 14 лет.

Наиболее распространенными морфоиммуно-

логическими вариантами при поражении ЩЖ были 

агрессивные лимфомы В-клеточного происхожде-

ния – 33 (84,6 %) больных, среди них: ДВККЛ была 

выявлена у 27 (69,2 %) пациентов, лимфома Беркит-

та – у 4 (10,2 %), лимфома зоны мантии – 2 (5,1 %). 

Периферическая Т-клеточная лимфома (анапласти-

ческая крупноклеточная лимфома, ALK+) выявлена 

у 2 (5,1 %) пациентов. Таким образом, основным ва-

риантом поражения были агрессивные лимфомы – 35 

(89,7 %) случаев. Значительно реже встречалось по-

ражение индолентными вариантами лимфом – 4 

(10,3 %) пациента, среди них MALT-лимфома отмече-

на у 3 (7,7 %) пациентов, а фолликулярная лимфома 

2-го цитологического типа – у 1 (2,6 %). 

Основным клиническим проявлением болезни 

было наличие объемного болезненного образования 

в ЩЖ. Массивная опухоль (более 10 см в диаметре – 

bulky disease) на момент морфологической верифи-

кации диагноза была выявлена у 21 (54 %) пациента. 

В ряде случаев (у 3 больных) резкое увеличение опухо-

левых масс привело к сдавлению трахеи, затруднению 

дыхания и асфиксии. Наличие симптомов интоксика-

ции отмечено у 14 (36 %) заболевших. Во всех описан-

ных случаях опухоль развивалась лишь в одной доле. 

Развитие болевого синдрома в зоне поражения было 

связано с наличием большой опухолевой массы.

На момент диагностики заболевания подавляю-

щее большинство больных находилось на ранних 

стадиях – 24 (61 %): IE выявлена у 11 (28 %) больных, 

вторая стадия (IIE) – у 13 (33 %). Наиболее редко лим-

фома ЩЖ была диагностирована в IIIE стадии – 13 % 

(5 больных), среди них 3 с одновременным пораже-

нием селезенки (IIIE + S). Диагноз был установлен 
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на этапе генерализации при исходной локализации 

первичного очага в ЩЖ у 10 (25 %) пациентов, что 

соответствует IV стадии поражения. В анамнезе бы-

ло достоверно указано на манифестацию лимфомы 

в ЩЖ и отсутствие других экстранодальных прояв-

лений в первые 6 мес заболевания. В результате дис-

семинации процесса наблюдалось поражение печени 

у 4 больных. Вторичные изменения в легких выявле-

ны у 3 пациентов, в 2 случаях отмечено метастатиче-

ское поражение молочной железы и мягких тканей. 

При оценке общего состояния по 5-ступенчатой 

шкале ECOG: 48 % больных (19 случаев) были отнесе-

ны в группу, соответствующую относительно удовлет-

ворительному состоянию (0–1 балл). 

Уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) сыворотки 

крови, превышающий норму (выше 450 Ед/л), был за-

фиксирован у 29 (74 %) больных. 

После всестороннего обследования каждый боль-

ной был отнесен к прогностической группе согласно 

Международному прогностическому индексу (МПИ). 

В благоприятной прогностической группе наблюда-

лось 54,2 % больных. Наличие наибольшего количе-

ства неблагоприятных факторов (неблагоприятная 

прогностическая группа) было выявлено у 45,8 % 

пациентов. Но при рассмотрении в отдельности каж-

дой из 4 подгрупп выявлено преобладание больных 

в группе низкого риска (38,5 %). 

Несмотря на то что ЩЖ относится к визуальным 

локализациям, время от начала болезни до момента ве-

рификации диагноза и начала лечения варьировало от 

1,5 до 40 мес. Медиана – 5,8 мес. Больные, у которых 

диагноз верифицирован и начато лечение в течение 

3 мес от первых проявлений болезни составили 61,5 % 

(n = 24). У половины из них (11 (46 %) пациентов) на 

момент диагностики были поздняя стадия лимфомы. 

Наиболее распространенным морфоиммунологиче-

ским вариантом была ДВККЛ (18 пациентов) – 75 %. 

Также в большинстве случаев (75 %) было превышение 

уровня ЛДГ и наличие анемии. Вероятно, указанные 

неблагоприятные факторы способствовали более ран-

ней диагностике заболевания. Первичная НХЛ ЩЖ 

в период от 3 до 6 мес была выявлена в 7 (18 %) случа-

ях: на ранних стадиях – у 5 (71,4 %) больных. Преоб-

ладающим морфоиммунологическим вариантом была 

ДВККЛ – 5 (71,4 %) пациентов. В период от 6 мес до 

1 года заболевание было определено у 5 (12,8 %) боль-

ных, в основном на ранних стадиях (только у 1 больно-

го установлена IV стадия). Основным морфоиммуно-

логическим вариантом была ДВККЛ – 4 случая (80 %). 

Период более 1 года от манифестации лимфомы до 

момента ее верификации наблюдался у 3 (7,7 %) паци-

ентов: 2 больных со II стадией ДВККЛ и 1 больной с IV 

стадией MALT-лимфомы.

Все пациенты получили специфическое 

противоопухолевое лечение. Только полихимиотера-

пию (ПХТ) на основе антрациклинсодержащих ре-

жимов получили 22 (56 %) больных. Количество кур-

сов варьировало от 4 до 8. Использование препарата 

ритуксимаб (Мабтера) в сочетании с ХТ было лишь 

в 2 (5,1 %) случаях. Общий эффект (ОЭ) – сочетание 

полной (ПР) и частичной (ЧР) ремиссии был достиг-

нут у 19 (86 %) больных. ПР была выявлена у 13 (59 %) 

пациентов, ЧР – у 6 (27,3 %). Стабилизация выявле-

на в 1 (4,6 %) наблюдении, прогрессирование – в 2 

(9,1 %).

Предшествующее ПХТ оперативное лечение 

(в объеме гемитиреоидэктомии) было выполнено 5 

(12,7 %) больным, у 1 пациента с использованием 

препарата Мабтера. Это было обусловлено отсутстви-

ем возможности установления истинного диагноза 

неинвазивными методами, а также с целью удаления 

первичного опухолевого очага. ОЭ наблюдался у 4 

(80 %) больных. ЧР зафиксирована у 1 (20 %) больно-

го с последующим развитием позднего рецидива через 

51 мес в другой доле железы. ПР достигнута у 3 (60 %) 

больных: в 2 случаях лимфома развивалась на фоне 

АТХ, а поздний рецидив в другой доле железы развил-

ся через 26 и 85 мес, у 1 пациента был отмечен ранний 

рецидив через 5 мес с поражением регионарных лим-

фатических узлов (ЛУ), селезенки и другой доли ЩЖ. 

Прогрессирование с поражением почки, забрюшин-

ных ЛУ и той же доли железы выявлено у 1 больного.

Сочетание ПХТ (СНОР-21) и ЛТ проведено 

у 20,5 % больных (n = 8). У 5 пациентов ЛТ предше-

ствовало 6 циклов СНОР-21, а у 3 больных в интерва-

ле между 3 циклами СНОР-21. При поражении одной 

доли ЩЖ в сочетании с метастатическим поражением 

мягких тканей ЛТ в СОД 30 Гр предшествовало 3 цик-

ла СНОР-21 и 2 цикла МАСОР. СОД варьировала от 

30 до 60 Гр. В среднем суммарная доза составила 44 Гр. 

ОЭ был достигнут у 7 (87,5 %) больных. ПР наблюда-

лась у 5 (62,5 %) пациентов, ЧР у 2 (25 %), прогресси-

рование – у 1 (12,5 %).

Только операция – гемитиреоидэктомия выпол-

нена 2 пациентам, которые отказались от дальней-

шего лечения. Указанные пациенты в дальнейшем 

выбыли из-под наблюдения. Только ЛТ проведена в 3 

(7,9 %) случаях, СОД составила 20, 44 и 50 Гр. У всех 

пациентов наблюдалась частичная ремиссия. ЛТ про-

водилась по месту жительства у 2 больных, от даль-

нейшего лечения отказался 1 пациент. 

 В целом ОЭ был достигнут у 33 (84,6 %) пациентов; 

ПР – у 23 (59 %) больных: IE стадия – 7 (30 %) случаев. 

Низкий риск раннего прогрессирования установлен 

у 6 из этих больных, преобладающим морфоиммуно-

логическим вариантом была ДВККЛ (5 больных), у 1 

пациента – фолликулярная лимфома 2-го типа, в дру-

гом случае – лимфома Беркитта. IIЕ стадия наблюда-

лась у 10 пациентов, у которых был определен низкий 

риск раннего прогрессирования. Преобладающим 
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гистологическим вариантом также являлась ДВККЛ 

(8 пациентов). ЧР отмечена в 10 (25,6 %) случаях. На 

раннем этапе (IE) диагноз установлен у 2 больных 

с низким и низким/промежуточным риском, морфо-

логически в данном случае установлена ДВККЛ. IIЕ 

стадия зафиксирована у 3 больных с промежуточным/

высоким риском и наличием ДВККЛ. Стабилизация 

процесса наблюдалась у 1 (2,5 %) больного лимфомой 

зоны мантии с высоким риском прогрессирования. 

Прогрессирование выявлено только у 5 (12,8 %) паци-

ентов (см. таблицу).

 Время после окончания лечения до возникнове-

ния рецидива болезни находилось в пределах от 1 до 

147 мес. Медиана этого времени составила 23 мес. 

Развитие рецидива было отмечено у 25 (64 %) па-

циентов. Ранний рецидив (в первые 6 мес после дости-

жения ПР или ЧР) наблюдался у 12 (48 %) больных: 

в 2 (16,7 %) случаях – генерализованный при ДВККЛ 

и лимфоме Беркитта с высокой степенью раннего 

прогрессирования. В одном случае рецидиву предше-

ствовала ПР, в другом – ЧР. Локализованный рецидив 

(в ЩЖ и регионарных ЛУ) отмечен у 10 (83,4 %) паци-

ентов: на ранних стадиях – 9 (75 %) больных, в 8 слу-

чаях – ДВККЛ. Только у 3 больных рецидиву предше-

ствовала ЧР. В благоприятную группу были отнесены 

6 (60 %) пациентов.

Поздний рецидив выявлен у 13 (52 %) пациентов 

с высокой степенью риска раннего прогрессирования, 

из них у 5 он был клинически диссеминированным. 

Преобладающим морфоиммунологическим вариантом 

были агрессивные лимфомы – 4 (80 %) случая. Локали-

зованный выявлен у 8 (61,5 %) пациентов: преобладаю-

щее число больных – 7 (87,5 %) – были отнесены в бла-

гоприятную прогностическую группу. Следует отметить, 

что поражение при рецидиве ЛУ отмечено у 18 (46 %) 

больных, из них выше диафрагмы у 12 (66,7 %) и по обе 

стороны от диафрагмы – у 6 (33,3 %). 

 Наиболее часто в процессе прогрессирования 

лимфомы или при развитии рецидива поражение 

локализовалось в ЩЖ – 18 (40 %) пациентов, реже 

встречалось вовлечение в патологический процесс 

легких – 8 (17,8 %) больных, плевры – 5 (11,1 %), 

Результаты терапии 1-й линии НХЛ ЩЖ

Результат терапии Всего МПИ Стадии III–IV
МПИ

(0–1–2 фактора)
МПИ

(3–5 факторов)
Агрессивный 
вариант НХЛ

Полная ремиссия 23 (59 %) 17 (74 %) 6 (26 %) 16(69,6 %) 7 (30,4 %) 20 (8,7 %) 

Частичная ремиссия 10 (25,6 %) 5 (50 %) 5 (50 %) 3 (30 %) 7 (70 %) 9 (90 %) 

Стабилизация 1 (2,6 %) – 1 (100 %)  – 1 (100 %) 1 (100 %)

Прогрессирование 5 (12,8 %) 2 (40 %) 3 (60 %) 2 (40 %) 3 (60 %) 5 (100 %)

ВСЕГО 39 24 (61,5 %) 15 (38,5 %) 21 (53,8 %) 18 (46,2 %) 35 (89,7 %)

Рис. 1. Общая выживаемость (ОВ) (а) и безрецидивная выживаемость (БРВ) (б) при лимфоме ЩЖ
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костного мозга – 5 (11,1 %) и желудка – 4 (8,9 %). Ме-

тастазирование в печень, почки, кишечник и кожу на-

блюдалось у равного количества: по 3 (6,7 %) больных. 

Достаточно редко встречалось поражение селезенки – 

2 (4,4 %) случая, носовых синусов – 2 (4,4 %), кольца 

Пирогова– Вальдейера – 2 (4,4 %) пациента. Метаста-

зы в ЦНС, яичники, молочную железу, кости, яички 

наблюдались с равной частотой – в 2,2 % случаев (по 

1 больному).

Больные лимфомой ЩЖ по данным нашего ис-

следования были отнесены в неблагоприятную про-

гностическую группу. Согласно анализу отдален-

ных результатов показатели как ОВ, так и БРВ были 

низкими: 5-летняя ОВ составила 38 %, а БРВ – 26 % 

(рис. 1а, б). 

Достоверное влияние (р < 0,05) на выживаемость 

оказали некоторые клинико-лабораторные показатели: 

возраст пациентов, уровень ЛДГ и ПР. У больных моло-

же 60 лет 5-летняя ОВ составила 47 %, в более старшей 

возрастной группе (старше 60 лет) – 18 % (рис. 2).

При уровне ЛДГ в пределах нормы (не более 450 

ед/л) 5-летняя БРВ составила 45 %, а при ЛДГ выше 

нормы этот показатель был в 2 раза меньше (рис. 3). 

При достижении ПР 5-летняя ОВ составила 46 %, 

а при отсутствии эффекта от терапии этот показатель 

был в 2 раза меньше (рис. 4).

На момент окончания исследования живы 4 

(10,3 %) пациента, выбыли из-под наблюдения – 7 

(18 %), умерли – 28 (72 %). Среди умерших больных 

в 20 (68 %) случаях причиной смерти явилось про-

грессирование лимфомы. Это произошло с разной ча-

стотой при различной исходной распространенности 

процесса: при I стадии – 4 (21 %) пациента, при IIE 

стадии – 7 (37 %), при III – 2 (10,5 %) и при IV стадии 

6 (31 %) больных. Смерть в результате осложнения ле-

чения отмечена у 4 (10,3 %) пациентов: 2 (50 %) боль-

ных погибли в результате острого инфаркта миокарда, 

1 (25 %) пациент – в результате прогрессирующего на 

фоне ХТ энтероколита, а другой– в результате инфек-

ционной двусторонней пневмонии, обусловленной 

снижением иммунного ответа организма на фоне си-

стемного лечения.

Заключение
НХЛ ЩЖ является редкой патологией, выявляет-

ся чаще на ранних стадиях. Для этой опухоли харак-

терно местное распространение и развитие локализо-

ванного рецидива. Согласно нашим данным следует 

отметить, что лимфома ЩЖ относится к неблагопри-

ятной прогностической группе, что подтверждают ре-

зультаты как непосредственных, так и отдаленных ре-

зультатов лечения. Использование сочетания ЛТ и ХТ 

повышает ОЭ от лечения по сравнению с примене-

нием только ХТ или сочетания ХТ и хирургического 

лечения. Использование ЛТ в сочетании с ХТ умень-

шает вероятность прогрессирования заболевания по 

сравнению с другими вариантами лечения. Использо-

вание препарата Мабтера наиболее эффективно при 

оценке непосредственных результатов лечения.

Рис. 2. Влияние возраста на ОВ (р < 0,05)

Рис. 3. Влияние уровня ЛДГ на БРВ (p < 0,05) 

Рис. 4. Влияние достижения ПР на показатель ОВ (p < 0,05)
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Хирургическое лечение поражений шейного от-

дела позвоночника представляет собой особую про-

блему в онковертебрологии. Шейный отдел позво-

ночника является наиболее подвижным, поэтому 

любое хирургическое вмешательство влечет за собой 

развитие нестабильности, требующее выполнения 

фиксации данного уровня. Особенности сложно-

сти анатомии, расположения сосудистых и нервных 

стволов требуют от хирурга как особой точности пре-

доперационного планирования и расчета устанавли-

ваемых имплантов, так и адекватного интраопераци-

онного контроля позиционирования фиксирующих 

систем.

Опухолевое поражение позвоночника наибо-

лее часто представлено метастатическими новооб-

разованиями, которые составляют 96 % всех но-

вообразований этой локализации [5, 10]. На долю 

доброкачественных новообразований и первичных 

злокачественных опухолей приходится всего 4 % [15].

Метастатическое поражение позвоночника 

встречается у 37–84 % пациентов с диссеминиро-

ванным раком молочной железы, простаты, легкого, 

щитовидной железы, почки. Более чем у 80 % паци-

ентов с миеломной болезнью со временем развива-

ется остеодеструктивный литический процесс в об-

ласти позвоночника [14].

При анализе литературных данных по распре-

делению поражения по отделам позвоночника от-

мечено, что поражение шейного отдела возникает 

с частотой от 8,1 до 13 % [2, 3, 6].

Соединение черепа и шейного отдела позвоноч-

ника характеризуется большой прочностью и под-

вижностью [1]. Особенности анатомии и топографии 

шейного отдела позвоночника диктуют требования 

к хирургическому доступу и максимальную точность 

установки имплантов. Особенностью анатомии об-

ласти шеи является наличие крупных сосудистых 

и нервных стволов, знание которых чрезвычайно важ-

Применение навигационной системы при операциях на шейном 
отделе позвоночника

К.А. Борзов, А.К. Валиев, А.С. Неред, Э.Р. Мусаев, М.Д. Алиев
НИИ клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

Контакты: Кирилл Александрович Борзов crcspine@rambler.ru

Выполнение стабилизирующих операций на шейном отделе позвоночника требует тщательной предоперационной подготовки и 

высокоточного интраоперационного контроля позиционирования имплантов, так как потенциальный риск ятрогенных осложнений, 

связанных с повреждением нервных корешков, спинного мозга или позвоночной артерии, наиболее высок именно на данном уровне. 

Так же актуальна проблема снижения интраоперационной лучевой нагрузки на пациента и персонал. Всем вышеперечисленным 

требованиям отвечает использование метода компьютерной навигации. Применение этого метода позволяет с высокой точностью, 

минимальным риском осложнений и минимальной радиационной нагрузкой (за счет уменьшения времени работы или отказа от 

использования стандартных методов контроля позиционирования имплантов – интраоперационной компьютерной томографии 

или рентгеноскопии) выполнять фиксацию с использованием различных вариантов транспедикулярных винтов или осуществлять 

контроль позиционирования чрескожных костных игл при трепанбиопсиях, вертебро- или кифопластике.

Ключевые слова: транспедикулярная фиксация, шейный отдел позвоночника, навигационная система

Cervical spine surgery under the navigation system control

K.A. Borzov, A.K. Valiyev, A.S. Nered, E.R. Musayev, M.D. Aliyev
Institute of Clinical Oncology, N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

Making of the fixation on the cervical spine requires carefull examination of the patient before the surgical treatment and high accuracy intraop-

eration control, due to the potential risk of iatrogenic damage of the spinal cord, nerve roots or vertebral artery is the most often on cervical spine. 

Decreasing intraoperation radiation level on patient and surgical crew is as important problem. The decision of all questions is the use of the computer 

assisted navigation system. This method allows to make fixation with various type of screws or making intraoperation control of the bone needle bi-

opsy, vertebra- or kyfoplasty with high accuracy, minimal risk of iatrogenic damaging and decreasing radiation level (because of the shortening work 

time or stop using standard methods of placement control – computer tomography or X-ray). 

Key words: posterior fixation, cervical spine, navigation system
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но для формирования тактики хирургического лече-

ния и предотвращения возможных осложнений. Так 

же важно помнить топографию позвоночной артерии 

(a. vertebralis), так как выполнение фиксации сегмента 

шейного отдела позвоночника и установка имплантов 

на этом уровне всегда сопряжена с риском повреж-

дения данной артерии и сопровождающей ее парной 

вены. Таким образом, анатомические особенности 

требуют максимальной точности расчета устанавли-

ваемых имплантов и интраоперационного контроля. 

Ранее все операции с использованием фиксации 

сопровождались рентгенологическим контролем. 

Обычно установка транспедикулярных винтов прохо-

дила под контролем С-дуги электронно-оптического 

преобразователя, что влекло за собой значительную 

радиационную нагрузку как на пациента, так и на 

хирургическую бригаду. При этом, по литературным 

данным анализа погрешности в позиционировании, 

ошибки (экстрапедикулярное смещение винта) воз-

никали с частотой от 21 до 31 % [7]. С учетом при-

веденных данных новым стандартом интраопера-

ционного контроля позиционирования имплантов 

становится применение навигационной системы.

В экспериментальных исследованиях показано, 

что использование навигационной системы позволяет 

с высокой точностью и минимальным риском ослож-

нений выполнить установку транспедикулярных вин-

тов на шейном отделе позвоночника [8, 9, 12] (рис. 1).

Разметка и планирование транспедикулярного винта 
под контролем навигационной системы

В настоящее время оценку точности установки 

фиксирующих винтов проводят, сравнивая данные 

послеоперационной контрольной компьютерной то-

мографии (КТ) с системой степени экстрапедикуляр-

ного смещения фиксирующего винта для грудного 

и поясничного отделов [11] (рис. 2).

Для оценки точности установки транспедикуляр-

ных винтов на шейном отделе позвоночника исполь-

зуется следующая градация (см. таблицу)[13].

Анализируя исследованную группу из 32 пациен-

тов (260 установленных транспедикулярных винтов: 

93 винта установлено под контролем рентгеноско-

пии, 167 винтов – под контролем навигационной си-

стемы) Spine Center St Josefs Hospital, получены сле-

дующие данные: при использовании навигационной 

системы в 97 % достигнут результат минимального 

смещения винта (группа 1 (см. табл.)), при использо-

вании стандартных методов контроля точности уста-

новки (рентгеноскопия) данный результат достигнут 

в 91,4 %. Смещение винта (группа 2) было отмечено 

в 3 % случаев при контроле навигационной системой 

и в 8,6 % при рентгенологическом контроле. Ни одно-

го смещения транспедикулярного винта не отмечено 

в категории группы 3. Среднее операционное время 

составило 163,5 (от 120 до 240 мин) мин при стандарт-

ных методах контроля и 135 (от 60 до 180 мин) мин 

в группе использования навигационной системы [13].

В РОНЦ выполнено 4 операции (транспедикуляр-

ная фиксация) на шейном отделе позвоночника под 

контролем навигационной системы (рис. 3). При этом 

отмечена точность установки, относящаяся к группам 

1 и 2. При выполнении послеоперационного контро-

ля не отмечено смещения транспедикулярных винтов, Рис. 1. Позиционирование транспедикулярного винта

Рис. 2. Степени смещения транспедикулярных винтов: Grade 0 – нет перфорации ножки; Grade 1 – смещение менее 2 мм;

Grade 2 – смещение на 2–4 мм; Grade 3 – полное смещение винта из ножки
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Степень смещения транспедикулярных винтов, адаптированная для шейного отдела позвоночника

Группа Данные послеоперационной КТ

1 Нет перфорации ножки позвонка или экстрапедикулярное смещение винта менее 1 мм 

2 Экстрапедикулярное смещение более 1 мм, нет повреждения сосудистых или нервных стволов

3
Экстрапедикулярное смещение более 1 мм, требующее повторного хирургического вмешательства, связанного 

с повреждением спинного мозга или нервных корешков, или нестабильность

относящегося к группе 3, также не отмечено симпто-

мов нестабильности оперируемого сегмента.

Однако применение навигационной системы 

в онковертебрологии не ограничивается контро-

лем позиционирования транспедикулярных винтов. 

Так, выполнение малоинвазивных вмешательств, та-

ких как чрескожные трепанбиопсии, вертебро- или 

кифопластика, может быть успешно выполнено под 

ее контролем (рис. 4). 

Хирургическое лечение пациентов с диссемини-

рованным опухолевым процессом должно быть на-

правлено на улучшение качества жизни за счет мало-

инвазивных или чрескожных методов лечения.

Клинический пример
Пациентка Т., 58 лет, находилась на стационарном 

лечении в РОНЦ с диагнозом: метастаз меланомы кожи 

левой ягодичной области в паховые лимфатические узлы, 

С5 позвонок. Болевой синдром. 

Из анамнеза: В 2008 г. выполнено хирургическое лече-

ние по поводу меланомы кожи левой ягодичной области по 

месту жительства. В 2009 г. выполнена операция Дюке-

на слева по поводу метастаза меланомы в паховые лим-

фатические узлы слева. В 2010 г. выявлен рецидив в обла-

сти п/о рубца левой паховой области, также пациентка 

отмечает появление болевого синдрома в области шейно-

го отдела позвоночника. При обследовании – метастаз 

в С5 позвонке. 

При поступлении: жалобы на боли в шейном отделе 

позвоночника, резко усиливающиеся при вертикализации. 

Неврологического дефицита нет. КТ шейного отдела по-

звоночника: в теле С5 позвонка отмечается зона литиче-

ской деструкции 1,5 × 0,8 см (рис. 5).

На КТ-снимке представлен очаг литической де-

струкции в теле С5 позвонка.

Пациентка обсуждена на многопрофильном конси-

лиуме. Учитывая данные гистологического обследова-

ния, анамнеза пациентки, рентгенологической картины 

и анализа с использованием оценочных прогностических 

шкал, рекомендовано выполнение хирургического лечения 

в объеме чрескожной вертебропластики. 

Попытка выполнения чрескожной вертебропласти-

ки С5 позвонка под контролем КТ была предпринята 

22.12.10, однако из-за анатомических особенностей и 
Рис. 4. Интраоперационное позиционирование костной иглы в пато-
логическом очаге

Рис. 3. Этапы навигации: а – установка референсной метки; 

б – регистрация и планирование; в – интраоперационная навигация 

а б

в



5050

О р и г и н а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и яОпухоли  Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 3’2011

выраженного болевого синдрома данная операция не вы-

полнена. С учетом выраженного болевого синдрома вы-

полнение данной операции под местной анестезией не-

возможно.

Пациентке повторно рекомендовано выполнение хи-

рургического вмешательства. Хирургическое лечение вы-

полнено 20.01.11 в объеме вертебропластики С5 позвон-

ка под контролем навигационной системы Brain Lab®, 

без особенностей и осложнений (рис. 6). В послеопера-

ционном периоде отмечено снижение интенсивности бо-

левого синдрома. Пациентка активизирована в шейном 

корсете (статус до лечения: Watkins – 3, VAS – 7; после 

лечения Watkins – 1, VAS – 3).

Рис. 5. Метастатическое поражение С5 позвонка

Рис. 6. Послеоперационная КТ (мультипланарная реконструкция).
На снимках КТ (в прямой и боковой поверхностях) определяется 
костный цемент в теле С5 позвонка, на 95 % заполняющий очаг ли-
тической деструкции

Заключение
Выполнение транспедикулярной фиксация на 

шейном отделе позвоночника, учитывая высокий 

риск возможных осложнений (повреждение спинного 

мозга, нервных корешков, позвоночной артерии или 

развитие нестабильности оперируемого сегмента при 

смещении винта), должно выполняться под контро-

лем навигационной системы. По данным мировой ли-

тературы и опыта РОНЦ, при использовании данного 

метода контроля позиционирования имплантов зна-

чительно снижен риск ятрогенных осложнений и, что 

немаловажно, нет необходимости в использовании 

рентгенологических методов контроля, что снижает 

радиационную нагрузку на операционный персонал 

и пациента.
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Рак щитовидной железы (РЩЖ) составляет 1 % 

от всех злокачественных опухолей. В современ-

ной классификации РЩЖ выделены следующие 

основные гистологические формы: папиллярный, 

фолликулярный, низкодифференцированный (ин-

сулярный), медуллярный (С-клеточный) и недиф-

ференцированный (анапластический) [2]. Первые 2 

формы – папиллярный и фолликулярный – относят 

к дифференцированному РЩЖ (ДРЩЖ), который 

имеет фолликулярно-клеточное происхождение и 

обладает хорошим прогнозом. Более чем 94 % из 

РЩЖ представлены дифференцированным раком 

из фолликулярных клеток – папиллярной и фолли-

кулярной карциномой [5]. Данные опухоли встре-

чаются преимущественно у женщин, на 5–6-м де-

сятке жизни [13]. Прогноз при вышеуказанных 

формах РЩЖ в основном хороший, 80 % больных 

излечиваются, в 20 % случаев возникают местные 

рецидивы и в 5–10 % – отдаленные метастазы [3]. 

В редких случаях встречаются отдаленные метаста-

зы этих дифференцированных форм РЩЖ, в том 

числе – c поражением головного мозга (ГМ) и ко-

стей черепа [1, 3, 5, 8]. Известно, что краниальные 

метастазы папиллярного рака поражают ГМ в том 

случае, когда фолликулярный рак поражает кости 

черепа. Метастазы папиллярного РЩЖ в ГМ отме-

чаются в 0,1–5 % случаев [2, 3, 14], и это может быть 

первым проявлением болезни (примерно в 15 % 

случаев) [1]. Частота метастазов фолликулярного 

рака в основание черепа составляет от 1 до 2,5 %, 

в 42 % случаев они являются первым проявлением 

онкологического процесса [10]. 

В специальной литературе имеются описания 

100 случаев метастатического поражения ГМ при 

папиллярном РЩЖ, однако они были собраны ав-

торами за 50 лет (!) [3]. Другие исследовательские 

серии относятся к 16 случаям за 25 лет [3] и 47 слу-

чаям за 50 лет [6]. 

В литературе описаны 20 случаев метастазов 

фолликулярного РЩЖ в кости черепа, 7 (35 %) из 

которых были солитарными [6, 9]. Во всех случаях 

больные были женского пола, в возрасте от 58 до 71 

лет [5, 13]. В 4 (66,7 %) случаях отсутствовал онко-

логический анамнез и после гистологической вери-

фикации удаленного метастаза в щитовидной желе-

зе (ЩЖ) обнаружен очаг фолликулярного рака [11]. 

Метастазы дифференцированного рака щитовидной железы в 
головной мозг и в основание черепа: описание 2 случаев

М.А. Степанян, Д.Л. Ротин, В.А. Черекаев, В.В. Бородин
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

Контакты: Даниил Леонидович Ротин drotin@nsi.ru

Метастазы дифференцированного рака щитовидной железы (ДРЩЖ) в головной мозг (ГМ) и основание черепа очень редки и, как 

правило, являются проявлением распространенного онкологического процесса, часто – при отсутствии онкологического анамнеза. 

Отсутствие высокоспецифичных методов делает возможной окончательную диагностику только на основе иммуногистохимического 

исследования. Своевременная диагностика и правильное лечение метастазов ДРЩЖ способствует их относительно благоприятному 

прогнозу. В статье приведены описания 2 собственных наблюдений метастазов ДРЩЖ в ГМ и основание черепа, дан обзор современных 

данных литературы по данной проблеме. 
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Brain and skull base metastases from differentiated thyroid carcinoma: a description of 2 cases

M.A. Stepanyan, D.L. Rotin, V.A. Cherekayev, V.V. Borodin
Acad. N.N. Burdenko Neurosurgery Research Institute, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

Brain and skull base metastases from differentiated thyroid carcinoma (DTC) are very rare and they are generally a manifestation of a disseminated 

cancer process, frequently without a history of cancer. The lack of highly specific methods makes possible the final diagnosis only on the basis of an 

immunohistochemical study. The timely diagnosis and proper treatment of metastases from DTC promote their relatively good prognosis. The authors 

describe their two observations of brain and skull base metastases from DTC and review the data currently available in the literature on this problem. 

Key words: papillary carcinoma, follicular carcinoma, metastasis, skull base
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Поскольку описания краниальных метаста-

зов дифференцированного рака редки, тем более 

в отечественной литературе, приводим описания 

2 наших случаев метастатического поражения ГМ 

и основания черепа при ДРЩЖ.

У больного Б., 42 лет, за 6 лет до обращения 

в клинику развилась левосторонняя тугоухость. Дли-

тельное время лечился у отоларингологов. В ноябре 

2006 г. обследовался по поводу тонзиллита, выявлено 

образование в носоротоглотке. На снимке магнитно-

резонансной томографии (МРТ) от 18.12.06 обна-

ружено образование в левой половине носоглотки 

с прорастанием в область ротоглотки, основную 

и гайморовые пазухи, в среднюю черепную ямку. Обсле-

довался в онкологическом учреждении, где по резуль-

татам биопсии выявлен рак эктопированной ЩЖ. 

МРТ и компьютерная томография (КТ) ГМ показы-

вает в левой височной области, подвисочной ямке, кры-

лонебной ямке, парафарингеально неправильной формы 

крупное образование, размерами 8 × 6 × 7 см. При вну-

тривенном введении контрастного вещества определя-

ется интенсивное гомогенное накопление контрастного 

вещества в опухолевой ткани. По данным КТ определя-

ется разрушение большого крыла основной кости с об-

разованием в нем округлого дефекта с неровными краями 

в диаметре до 15–20 мм (рис. 1).

Ход лечения. 26.06.2007 проведена суперселектив-

ная эмболизация афферентов и стромы опухоли гисто-

акрилом и микрочастицами поливинилалкоголя (ПВА) 

и на следующий день проведено удаление распростра-

ненной краниофациальной метастатической опухо-

ли слева из орбитозигоматического доступа. После 

трепанации черепа выявлен дефект основания черепа 

в проекции круглого отверстия и нижней глазничной 

щели, в который выбухала опухоль. Дефект расширен 

до появления твердой мозговой оболочки. Опухоль рас-

пространялась в подвисочную и крылонебную ямки, 

парафарингеально. Кверху опухоль распространялась 

интракраниально экстрадурально. Образование имело 

неоднородную плотность, обильно кровоснабжалась. 

При срочной биопсии выявлен метастаз РЩЖ. Сна-

чала окончатым пинцетом, коагуляцией и ножницами 

и надкостницу глазницы. Дефект верхнечелюстной па-

зухи закрыт перемещенным лоскутом клетчатки Биша. 

Костный лоскут уложен и фиксирован. Швы на мягкие 

ткани, активный дренаж под кожным лоскутом. 

Послеоперационный период протекал гладко, появи-

лись легкие глазодвигательные нарушения. Рана зажила 

первичным натяжением, швы сняты на 7-е сутки.

При осмотре нейроофтальмологом выявлена недо-

статочность III, VI нервов удалены наружные отделы 

опухоли. Выявлена и пересечена проходившая в опухоли 

2-я ветвь тройничного нерва, медиально обнаружена 

слуховая труба. К опухоли подходили множественные 

заполненные эмболами ветви верхнечелюстной арте-

рии. При удалении глубинных отделов вскрылась стен-

ка основной пазухи. Затем верхние отделы опухоли 

отделены от базальной твердой оболочки, отдавлен-

ной кверху. Выявлены остатки истонченной кости на 

твердой оболочке. Затем, по мере коагуляции, опухоль 

удалена из крылонебной ямки. Парафарингеально опу-

холь удалена до появления мышечных волокон глотки. 

Затем опухоль удалена из-под венечного и суставно-

го отростков нижней челюсти. Учитывая характер 

и распространенность процесса, на этом операцию бы-

ло решено завершить. Упорное кровотечение из ложа 

остановлено фрагментами тахакомба и гемостати-

ческой губки. Полость тампонирована отслоенной от 

фасции височной мышцей и надкостничным лоскутом 

с фиксацией за край кости слева. Глазодвигательные 

нарушения регрессировали в течение 2–3 мес.

Гистологический диагноз: метастаз фолликуляр-

ного РЩЖ (рис. 2). 

14.08.2007 выполнена экстирпация ЩЖ, пре- и па-

ратрахеальных лимфаденэктомия. Проведено 2 курса 

радиойодтерапии (РЙТ) с октября 2007 г., замести-

тельная терапия тироксином. При остеосцинтиграфии 

от 25.03.2009 очагов гиперфиксации радиофармпрепа-

рата (РФП), характерных для специфического патоло-

гического процесса, не выявляется. 

Больной наблюдается в течение 5 лет, ежегодно 

выполнялись МРТ, КТ ГМ, остеосцинтиграфия, реци-

дива опухоли не определялось. 

У второго больного А., 62 лет, в феврале 2011 г. 

в связи с внезапно возникшим эпилептическим присту-

Рис. 1. МРТ ГМ с внутривенным контрастированием: опухоль 

распространяется в левый кавернозный синус, в среднюю черепную 

ямку, подвисочную и крылонебную ямки, деформирует левую по-

ловину носоглотки
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пом выполнена МРТ ГМ с внутривенным контрасти-

рованием, при котором выявлена солидно-кистозная 

опухоль в левой лобно-теменной области. Попытка 

удаления опухоли по месту жительства не увенчалась 

успехом, не был получен гистологический материал. 

В течение последующих 3 послеоперационных меся-

цев неврологическое состояние больного прогрессивно 

ухудшалось, возникли речевые нарушения, правосто-

ронний грубый гемипарез до 3 баллов. В мае 2011 г. вы-

полнена повторная МРТ ГМ, которая выявила значи-

тельное увеличение размеров опухоли (рис. 3). В НИИ 

НХ им. акад. Н.Н. Бурденко выполнено оперативное 

вмешательство – краниотомия, удаление опухоли. 

Макроскопически опухоль из себя представляла серо-

желтой окраски плотную, неинтенсивно васкуляри-

зованную ткань, хорошо отграниченную от окружаю-

щей мозговой ткани. При удалении опухоли вскрылась 

опухолевая киста и опорожнилась около 2 мл вязкой 

жидкости желтой окраски. В послеоперационном пе-

риоде больной неврологически значительно улучшил-

ся – регрессировала моторная афазия, сила в конеч-

ностях восстановилась до 1–2 баллов. 

При патоморфологическом исследовании операци-

онного материала получен метастаз аденокарциномы 

(рис. 4). В последующем выполнено иммуногистохими-

ческое исследование в 2 клиниках. Установлено, что 

клетки опухоли экспрессируют СК7, синаптофизин, 

отмечена фокальная экспрессия TTF1, Villin, отри-

цательная экспрессия СК20, CDx-2 и GFAP. На основе 

вышеуказанного выражено предположение, что ис-

точником метастаза может быть легкое. 

Однако при многократных обследования больно-

го – КТ легких, бронхоскопии, сцинтиграфии – опу-

холевого поражения легких не выявлено. Возникло 

предположение, что данная опухоль может быть ме-

тастазом папиллярного РЩЖ. При ультразвуковом 

исследовании ЩЖ очаговых изменений не выявлено, 

при сцинтиграфии горячих очагов не было. В крови вы-

явлен высокий титр антител к ЩЖ. 

Выполнено иммуногистохимическое исследование 

с применением широкой панели антител, в том числе 

к тиреоглобулину и кальцитонину. В клетках опухоли 

выявлена экспрессия тиреоглобулина, экспрессия каль-

цитонина отсутствовала, что позволило верифици-

ровать опухоль как метастаз РЩЖ (фолликулярно-

клеточного). 

Обсуждение
Существуют 2 дифференцированных формы ви-

да РЩЖ из фолликулярных клеток – папиллярный 

и фолликулярный рак, среди которых преобладает 

1-й тип. Golbert и Tzavara проведен анализ 2 боль-

ших групп больных ДРЩЖ с 832 и 49 наблюдения-

ми. В 1-й группе соотношение папиллярного и фол-

ликулярного рака составляло 81 % (677)/19 % (155), 

Рис. 3. В левой лобно-теменной области определяется солидно- 

кистозная опухоль. При внутривенном контрастировании отме-

чается интенсивное накопление контрастного вещества по кон-

турам опухоли

Рис. 2. Метастаз фолликулярного РЩЖ солидного и микрофолли-

кулярного строения в твердой мозговой оболочке основания черепа. 

Окраска гематоксилином и эозином, увеличение × 200
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во 2-й группе – 51 % (25) / 49 % (24) [5, 13]. В обоих 

наблюдениях преобладали пациенты женского по-

ла, в 1-й группе соотношение женщин и мужчин со-

ставляло 4/1, во 2-й – 7/3. Средний возраст больных 

был 68 (17–90) лет [5, 12]. Некоторые авторы отме-

чают, что фолликулярные карциномы клинически 

протекают более злокачественно и наблюдается от-

носительно высокая смертность по сравнению с па-

циентами с папиллярным раком (10% / 5%) [5]. 

Фолликулярный рак обладает высокой троп-

ностью к костной ткани и по убывающей часто-

те метастазирует в ребра, в грудину, в позвонки, 

в кости черепа [14]. По данным Y. Nagamine, при 

анализе 473 больных с ДРЩЖ за 33 лет (с 1950 по 

1982) частота метастазов в череп составляла 2,5 % 

[10]. В костях черепа встречаются метастазы фол-

ликулярного рака в том случае, когда папиллярный 

рак метастазирует преимущественно в ГМ [10, 12]. 

Средний возраст больных с метастазами в череп 

составлял 60,4 лет, и отмечалось превалирование 

женщин в возрасте 60–70 лет (58,3 %) [6]. Средний 

период от момента установки диагноза РЩЖ до 

тиреоидэктомии достигал 14,3 года (от 2 мес до 27 

лет), до выявления метастаза в череп – 23,3 (от 4 до 

52) года [13].

При отсутствии онкологического анамнеза 

предоперационная диагностика метастазов ДРЩЖ 

на основе данных КТ, МРТ и радионуклидных ме-

тодов практически невозможна ввиду отсутствия 

патогномонических клинических и нейрорентге-

нологических признаков. Метастазы папилляр-

ного рака могут локализоваться в паренхиме ГМ 

и имитировать как первичные опухоли, так и ме-

тастазы аденокарциномы различных органов [1, 3]. 

Метастазы фолликулярного рака ввиду осо-

бенностей локализации по данным МРТ могут 

восприниматься как хордома, хондросаркома, ме-

нингиома основния черепа [4, 11]. После удаления 

метастазов фолликулярного рака и верификации 

их гистогенеза возникала необходимость в диф-

ференциациальной диагностике с дистопическиой 

аденомой ЩЖ, что было возможно благодаря при-

менению иммуноцитологического маркера галек-

тин-3 [11]. 

В представленных нами случаях до оператив-

ного вмешательства отсутствовал онкологический 

анамнез. В случае с метастазом папиллярного рака 

до операции предполагалась злокачественная вну-

тримозговая опухоль, так как отсутствовал онко-

логический анамнез. Сложности возникли на эта-

пе морфологической и иммуногистохимической 

верификации опухоли ввиду высокой схожести 

с метастазом аденокарциномы легкого папилляр-

ного строения. Отсутствие каких-либо патологи-

ческих изменений в легких продиктовало провести 

иммуногистохимическое исследование с примене-

нием более широкой панели антител, при котором 

установили, что данная опухоль является метаста-

зом папиллярного РЩЖ. 

В случае с метастазом фолликулярного рака по 

данным МРТ выявлена распространенная опухоль 

основания черепа. В онкологической клинике вы-

полнена биопсия опухоли, на основе морфоло-

гического исследования опухоли предполагалась 

аденома эктопированной ЩЖ. После удаления 

опухоли и гистологического исследования с при-

менением иммуногистохимических маркеров 

и галектина-3 установлено, что опухоль основания 

черепа представляла из себя метастаз фолликуляр-

ного РЩЖ. 

Метастазы ДРЩЖ имеют относительно бла-

гоприятное течение и при правильной тактике 

лечения продолжительность жизни при фолли-

кулярном раке достигает 4,5 (от 5 до 17 лет) года. 

Предлагаются 2 комбинации лечения солитар-

ных метастазов фолликулярного РЩЖ. Одна из 

них включает резекцию опухоли, удаление ЩЖ 

с последующей РЙТ и заместительной терапией 

л-тироксином [7, 12]. Другими опциями лечения 

являются биопсия, радиотерапия и внутреннее об-

лучение с применением 131I. Достоверной разни-

цы между 2 видами лечения по продолжительности 

жизни пациентов не отмечается [11]. 

В первом наблюдении была применена первая 

опция лечения (удаление метастаза, тиреоидэкто-

мия, внутренняя йодотерапия, заместительная те-

рапия с применением л-тироксина), что позволило 

достигать 5-летней безрецидивной выживаемости. 

Прогноз при метастазах папиллярного рака 

был и пока остается плохим: выживаемость после 

установления диагноза метастатического пораже-

ния ГМ колеблется от 1 до 20 мес [2, 6], хотя и до-

стоверно превышает среднюю выживаемость при 

метастазах в ГМ других солидных опухолей [8]. 

Рис. 4. Иммуногистохимическая экспрессия тиреоглобулина в ци-

топлазме опухолевых клеток метастаза, увеличение × 400
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Данная проблема актуальна еще и потому, что по 

данным литературы ни один из применяемых в на-

стоящее время подходов и методов лечения ме-

тастазов РЩЖ в ГМ (хирургия, химиотерапия, 

радиология, РЙТ) не влияет существенно на улуч-

шение прогноза [1, 3, 6]. Перспективным является 

применение гамма-ножа и новых режимов РЙТ, 

но показания для этих методов лечения, к сожале-

нию, весьма ограничены [8]. Факторы, еще более 

ухудшающие прогноз: распространение первичной 

опухоли за пределы ЩЖ, пожилой возраст [3]. 

Заключение
Краниальные метастазы ДРЩЖ встречаются 

крайне редко. Диагностика данных опухолей слож-

на, так как они часто являются манифестацией онко-

логического процесса и имеют схожие клинические 

и рентгенологические проявления с иными опухолями 

в ГМ и с первичными опухолями основания черепа. 

Точная диагностика возможна только при иммуноги-

стохимическом исследовании. Нейрохирургическое 

лечение солитарных метастазов фолликулярного ра-

ка основания черепа является сложной задачей ввиду 

сложности локализации и интенсивности васкуля-

ризации. Однако при широкой резекции метастазов 

с последующей тиреоидэктомией, внутренней РЙТ 

и супрессией тиреотропного гормона метастазы фол-

ликулярного РЩЖ имеют относительно благоприят-

ное течение и продолжительность жизни пациентов 

достигает в среднем 4,5 года. 
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