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Редакционная статьяОпухоли Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 4’2011

От редакции

Уважаемые коллеги!

Близится к окончанию 2011 год. Вышли 4 номера журнала «Опухоли головы и шеи», 
на страницах которого, благодаря совместной работе редакционной коллегии и ав-
торов статей, вы  могли ознакомиться с интересными научными публикациями, 
посвященными химиолучевому лечению и таргетной терапии плоскоклеточного 
рака головы и шеи, уникальному опыту диагностики и лечения редких форм зло-
качественных ново образований, первичных и метастатических опухолей голов ного 
мозга и т. д.

Состав нашей редакционной коллегии увеличился, в нее вошли ведущие специали-
сты, занимающиеся проблемой опухолей головы и шеи, из России, стран ближ него 
и дальнего зарубежья. В декабре 2011 г. журнал «Опухоли головы и шеи» войдет 
в Перечень ведущих рецензируемых изданий ВАК и будет рекомендован для пуб-
ликации научных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора 
и кандидата наук.

За прошедший период Общество специалистов по опухолям го ловы и шеи выпол-
нило все поставленные перед ним задачи. Под водя итоги уходящего года, нельзя 
не сказать о проведенной научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной памяти профессора Г.В. Фалилеева, которая проходила 
29–30 сентября 2011 г. Правление Общества специалистов по опухолям головы 
и шеи благодарит коллег, помогавших в организации, проведении конференции 
и участвовавших в ее работе. В рамках конференции, по инициативе представите-
лей регионов Российской Федерации, прошло учредительное собрание, на котором 
наша Региональная общественная организация была ре организована в Обще-
российскую общественную организацию  «Российское общество специалистов 
по  опухолям головы и шеи».

В настоящее время вновь избранное правление Общества готовит проведение I Обще-
российского конгресса по опухолям головы и шеи, который состоится в октябре 
2012 г. Зарегистрироваться для участия в конгрессе, а также следить за его подготов-
кой, тематикой секционных заседаний можно на сайте Общества www.hnonco.ru.

Ждем ваших предложений и надеемся на совместную работу.

Главный редактор журнала, 
Президент ООО «Российское 
общество специалистов 
по опухолям головы и шеи» 
д.м.н., профессор С.О. Подвязников
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Диагностика и лечение опухолей головы и шеиОпухоли Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 4’2011

Особенности течения, диагностики и лечения 
опухолей щитовидной железы на фоне 

хронического аутоиммунного тиреоидита

В.В. Хвостовой1, И.Л. Киселев1, М.Д. Сычов1, Д.А. Коннов1, С.С. Серегин2, А.А. Минаков2

1 ГБУЗ Курский областной клинический онкологический диспансер;
2 ОГУЗ Орловский онкологический диспансер

Контакты: Владимир Владимирович Хвостовой XVV555@rambler.ru

Проанализированы результаты лечения 82 больных, у которых злокачественные опухоли щитовидной железы сочетались с ауто-
иммунным тиреоидитом, что усложняло процесс дооперационной диагностики. Опухоли на фоне хронического аутоиммунного 
тиреоидита были представлены папиллярным раком в 50 (60,9 %) случаях, фолликулярным в 18 (21,9 %), раком из В-клеток 
в 4 (4,8 %), низкодифференцированным раком в 2 (2,4 %), лимфомой щитовидной железы в 7 (8,5 %) и плазмоцитомой в 1 (1,2 %) 
случае. Особенностью рака явилось большее количество микрокарцином, мультифокальных и мультицентричных форм, что при 
выборе объема операции делает более оправданным выполнение тиреоидэктомии.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, опухоли щитовидной железы

The course, diagnosis, and treatment of thyroid tumors in the presence of chronic autoimmune thyroiditis

V.V. Khvostovoy 1, I.L. Kiselev 1, M.D. Sychov 1, D.A. Konnov 1, S.S. Seregin 2, A.A. Minakov 2
1 Kursk Regional Clinical Cancer Dispensary;

2 Oryol Cancer Dispensary

The results of treatment were analyzed in 82 patients in whom thyroid malignancies were concurrent with autoimmune thyroiditis, which 
complicated a preoperative diagnostic process. Tumors in the presence of chronic autoimmune thyroiditis presented with papillary carcinoma 
in 50 (60.9 %) cases, follicular carcinoma in 18 (21.9 %), B-cell carcinoma in 4 (4.8 %) cases, low-grade in 2 (2.4 %) cases, thyroid lym-
phoma in 7 (8.5 %), and plasmocytoma in 1 (1.2 %) case. The specific feature of thyroid cancer was a larger number of microcarcinomas, 
multifocal and multicentric forms, which makes thyroidectomy more warranted on choosing the surgical scope.
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Введение
В настоящее время аутоиммунный тиреоидит 

(АИТ) — распространенная патология, которой страдают 
от 5 до 40 % популяции, чаще — женщины. Диагноз этот 
ставится в основном эндокринологами на основании 
совокупности признаков [1]. «Большими» диагностичес-
кими признаками, сочетание которых позволяет устано-
вить диагноз аутоиммунный тиреоидит, являются:

• первичный гипотиреоз (манифестный или стой-
кий субклинический);

• увеличение объема щитовидной железы (ЩЖ) 
(более 18 мл у женщин и более 25 мл у мужчин);

• наличие антител к ткани ЩЖ в диагностически 
значимых титрах и/или ультразвуковые признаки ауто-
иммунной патологии и/или данные цитологического 
исследования, полученные при тонкоигольной аспи-
рационной биопсии (ТАБ).

При отсутствии хотя бы одного из «больших» диа-
гностических признаков диагноз аутоиммунный тире-
оидит носит лишь вероятностный характер. При выяв-

лении гипотиреоза (субклинического или манифестного) 
диагностика АИТ позволяет установить природу сниже-
ния функции ЩЖ, но практически не отражается на 
тактике лечения, которое подразумевает заместительную 
терапию препаратами тиреоидных гормонов.

Показания к хирургическому лечению АИТ весьма 
ограниченны [2, 3]. Большинство авторов придержи-
ваются мнения, что хирургическое лечение при АИТ 
показано только в случаях компрессии органов шеи 
и подозрении на злокачественную опухоль, основан-
ном на данных ТАБ [4, 5].

Частота рака ЩЖ (РЩЖ) в сочетании с аутоим-
мунным компонентом значительно отличается у раз-
личных авторов. По-видимому, существующие разно-
гласия связаны с неодинаковыми подходами к оценке 
аутоиммунного компонента. Так, одни исследователи 
учитывали только диффузный АИТ или зоб Хашимо-
то. Другие, кроме диффузной формы, различали оча-
говый или фокальный тип [3, 6]. Большинство же ав-
торов, кроме диффузного и фокального тиреоидита, 
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выделяют и минимальные проявления аутоиммуниза-
ции в ЩЖ, выражающиеся очаговой лимфоидной ин-
фильтрацией [7, 8]. Собранные на сегодняшний день 
противоречивые сведения о частоте сочетания этих 2 
заболеваний представлены в табл. 1 [9].

Как видно из таблицы, частота развития РЩЖ 
на фоне АИТ подвержена значительным изменениям. 
Мы считаем, что это может объясняться как неодно-
родностью исследуемых групп и отсутствием разграни-
чений первичного и очагового АИТ, так и действием 
экзогенных факторов, обусловленных экологическими 
особенностями разных регионов. Однако пренебрегать 
возможностью развития злокачественных новообразо-
ваний на фоне АИТ не следует. Эту точку зрения раз-
деляют многие исследователи [8, 10, 11].

Диагностика злокачественных новообразований 
ЩЖ, возникших на фоне АИТ у больных, длительно 
находящихся под наблюдением эндокринолога и, 

как правило, получающих гормональную терапию, 
имеет некоторые трудности. Это обусловлено схоже-
стью клинической и сонографической симптоматики 
заболеваний, а также сложностями, возникающими 
при экстренном цитологическом или гистологическом 
исследовании.

Материалы и методы
Проанализированы результаты лечения 1157 боль-

ных с различной тиреоидной патологией, находивших-
ся на лечении в Курском областном онкологическом 
диспансере в 1998–2010 гг. АИТ сочетался с различны-
ми злокачественными опухолями ЩЖ в 82 случаях. 
От общего количества наблюдаемых в исследовании 
злокачественных опухолей ЩЖ это составило 18,1 %, 
а от общего количества операций на ЩЖ — 7,09 %. 
Среди больных преобладали женщины — 78 (95,1 %). 
Средний возраст больных составил 44,4 ± 6,2 года. 
Старше 45 лет было 40 (48,8 %) пациентов.

Все больные до направления в онкологическое 
учреждение наблюдались эндокринологом с диагно-
зом аутоиммунный тиреоидит. Длительность анамнеза 
 заболевания, соответственно и наблюдения больных 
эндокринологами, с момента первого обращения до 
операции составила от 1 мес до 10 лет, что в среднем 
составило 35 ± 18 мес.

Всем больным выполнялось исследование уровня 
тиреотропных гормонов (ТТГ) гипофиза, Т4 и титра 
антитиреоидных антител. Ни у одного из исследуемых 
пациентов не было истинного первичного тирео-
токсикоза. Средний уровень Т4 находился в пределах 
86 ± 32 нмоль/л, но случаев манифестного гипотиреоза 
со снижением концентрации Т4 ниже 60 нмоль/л, под-
твержденных параллельным снижением Т3 более 
1,2 ммоль/л и гиперпродукцией ТТГ более 5 мкМЕ/л, 
было только 8 (9,75 %). Наличие субклинического гипо-
тиреоза констатировано у 44 (53,66 %) пациентов. 
 Ультразвуковое исследование (УЗИ) ЩЖ и зон регио-
нарного метастазирования выполнено всем пациентам. 
Это исследование позволяло уточнить структуру и раз-
меры железы, констатировать наличие узлового образо-
вания и рассчитать объем ЩЖ. Главными задачами ис-
следования, поставленными перед врачом-сонологом, 
мы считали подтверждение факта наличия узлового 
 образования, так как у части пациентов при пальпации 
можно было ошибочно принять за узел диффузное уве-
личение и уплотнение части железы, ее доли или тоталь-
ное увеличение, часто наблюдаемое при АИТ; и выявле-
ние непальпируемых узловых образований. Всем 
больным до операции выполнялась ТАБ доминантных 
узловых образований с цито логическим исследованием.

Выбор объема операций осуществлялся по онко-
логическим показаниям, но с учетом имеющегося 
 сопутствующего тиреоидита. Во время операции вы-
полнялось срочное гистологическое исследование. 

Таблица 1. Частота развития рака на фоне АИТ (по данным различ-
ных авторов)

Автор Год Число операций % рака

M. Dailey 1955 287 17,7

Z. Woolner 1959 605 3,0

V. Chesky 1962 432 11,1

G. Crile et al. 1962 64 1,7

R. Hizabayashi 1967 752 22,5

Ш.А. Набоков 1967 61 8,2

Ф.С. Ткач 1971 138 4,7

H. Holmeg 1977 60 3,3

К.И. Мышкин 1978 77 6,5

Н.И. Романюк 1979 153 4,0

O. Clark et al. 1980 75 12,0

Б.М. Анохин 1980 483 1,8

Б.М. Михайлов 1983 270 16,6

K. Segal 1985 37 18,9

И.А. Шухгалтер 1986 849 3,3

Л.Н. Камардин 1987 156 0,6

R. Off 1987 267 23,0

El. Hoffman et al. 1987 282 23,0

J. Kraimps et al. 1994 1063 19,3

Т. Claeyes et al. 1997 568 16,8
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При окончательном гистологическом исследовании 
в случае выявления редких форм опухолей проводи-
лось иммуногистохимическое исследование. Достовер-
ность различий абсолютных показателей и в процентах 
от контрольного уровня определяли разностным мето-
дом вариационной статистики с нахождением средних 
значений сдвигов (М), средней ошибки средней ариф-
метической (± m) и вероятности возможной ошибки 
(р) по таблицам Стьюдента. Различия оценивали как 
достоверные, начиная с р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Анализ клинической картины рака в сочетании 

с аутоиммунным компонентом показал, что большин-
ство больных жалоб не предъяв ляли и отмечали, как 
правило, лишь небольшое увеличение ЩЖ либо на-
личие узлов в ней, которые ничем не беспокоили. 
Не выявлено су щественных различий в длительности 
существования узлов в ЩЖ в зависимости как от на-
личия сопутствующего аутоиммун ного процесса, так 
и от степени его выраженности. На оперативное лече-
ние больные были направлены эндокринологами после 
соответствующего дообследования, в связи с наличием 
зоба больших размеров, вызывающего компрессию 
органов шеи, или при возникшем после очередного 
планового УЗИ или повторно выполненной ТАБ подо-
зрении на опухоль. В табл. 2 представлена структура 
предварительного диагноза, с которым больные на-
правлены на оперативное лечение.

Таблица 2. Предварительный диагноз у больных с сочетанием опухо-
лей ЩЖ и АИТ (n = 82)

Дооперационный диагноз Абс. %

АИТ 16 19,5

Узловой и многоузловой зоб 44 53,6

Подозрение на РЩЖ 14 17,1

РЩЖ 8 9,8

При исследовании уровня гормонов ЩЖ, ТТГ 
и антитиреоидных антител не выявлено статистически 
достоверных отличий от больных изолированным АИТ. 
При дообследовании в онкологическом стационаре 
при повторных ТАБ дооперационно диагноз рака ве-
рифицирован в 26 (29,3 %) случаях, интраоперацион-
но на основании срочного гистологического исследо-
вания диагноз рака дополнительно верифицирован 
еще в 26 случаях из оставшихся 56, таким образом сум-
марная до- и интраоперационная диагностика злока-
чественных новообразований на фоне АИТ оказалась 
правильной в 52 (63,4 %) наблюдениях. У 30 (36,6 %) 
пациентов окончательный диагноз поставлен только 

после планового гистологического исследования, это 
касалось случаев микрокарцином, заметных только 
при микроскопии, а также редких и неэпителиальных 
опухолей, потребовавших иммуногистохимического 
исследования.

Злокачественные опухоли ЩЖ на фоне АИТ были 
представлены папиллярной карциномой в 50 (60,9 %) 
случаях, фолликулярной в 18 (21,9 %), раком из 
В-клеток в 4 (4,8 %), таким образом 72 случая соче-
тались с высокодифференцированным РЩЖ, еще 
в 2 (2,4 %) случаях имел место низкодифференциро-
ванный рак, экстранодальная лимфома ЩЖ в 7 (8,5 %) 
и солитарная плазмоцитома в 1 (1,2 %) случае. Папил-
лярная аденокарцинома представляла собой фокус без 
четких границ, белесовато-серого цвета, плотноэла-
стической консистенции размерами от 1 мм до пора-
жения всей железы (рис. 1). Микроскопически отме-
чалось наличие папиллярных структур, выстланных 
кубическим или призматическим эпителием с гипер-
хромными или светлыми пузыревидными ядрами, 
 часто наслаивающимися одно на другое, наподобие 
притертых «часовых стекол». Характерны были цито-
плазматические включения в ядра в виде «спила де-
рева» и ядерные перетяжки. Коллоид в этих структурах 
отсутствовал или частично резорбировался. Характер-
ным было скопление вокруг очага опухоли лимфоци-
тов и плазматические клеток.

Фолликулярная аденокарцинома, встретившаяся 
у 18 (39,13 %) больных, макроскопически имела вид узла, 
похожего на фолликулярную аденому. Микроскопи-
чески представлена микрофолликулами и фолликулами 
средних размеров, заполненными жидким резорбирую-
щимся коллоидом. Эпителий, выстилающий опухолевые 
фолликулы, имел крупные пузыревидные или гипер-
хромные ядра. В 6 случаях фолликулярная аденокарци-
нома прорастала фиброзную капсулу и сосуды.

Рак из В-клеток встретился в 8 (4,8 %) случаях и со-
стоял из папиллярных структур, выстланных круп-

Рис. 1. Папиллярная аденокарцинома ЩЖ на фоне АИТ, × 20. Окраска 
гематоксилин-эозином
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ными светлыми клетками с зернистой эозинофильной 
цитоплазмой и крупными гиперхромными ядрами.

В 8 (9,7 %) наблюдениях рак носил мультифокаль-
ный характер, а в 13 (13,04 %) — мультицентричный 
с поражением обеих долей. Наблюдаемая первичная 
множественность превосходит аналогичный показа-
тель при изолированном раке (до 15 %). В целом осо-
бенностью наблюдений была относительно редкая час-
тота папиллярной формы рака на фоне АИТ, хотя 
большинство отечественных и зарубежных авторов 
считают, что это самая частая форма АИТ-
ассоциированного рака, которая встречается в 86–92 % 
наблюдений [4, 13].

Особенностью высокодифференцированного рака 
явилось то, что 30 (41,6 %) опухолей из 72 были пред-
ставлены микрокарциномой, определяемой только при 
микроскопическом исследовании (рис. 2). Только 8 
наиболее крупных микрокарцином были диагностиро-
ваны при интраоперационном экспресс-гистологичес-
ком исследовании, а 22 обнаружены лишь при плано-
вом исследовании. Большое практическое значение 
имеет тот факт, что все микрокарциномы диагности-
рованы при узловых и многоузловых формах АИТ, но 
в пределах макроскопически определяемого узла 
встретилось только 9 (30,0 %) микрокарцином, при 
этом их наличие не коррелировало с размерами узла, 
а в 21 (70,0 %) случае они встретились вне зоны узлов, 
которые при микроскопическом исследовании оказа-
лись псевдоузлами, гистологически представленными 
лимфоидными инфильтратами. Согласно данным ли-
тературы, частота диагностированных микрокарцином 
при изолированном высокодифференцированном  раке 
или раке, развившемся на фоне болезни Грейвса, узло-
вого зоба или аденомы, не превышает 30 %. На первый 
взгляд, большая частота микрокарцином служит про-
гностически благоприятным фактором, ведь почти 
всегда это рак I стадии, 5-летняя выживаемость при 
котором составляет 95 %. Но, с другой стороны, боль-

шая частота микрокарцином является причиной диа-
гностических ошибок на всех уровнях диагностики. 
Это в свою очередь ведет к неадекватному лечению, 
как хирургическому, так и гормональному, а высоко-
дифференцированный рак, согласно теории опухоле-
вой прогрессии, постепенно может анаплазировать, 
приобретая черты агрессивной опухоли, вплоть до низ-
кодифференцированного рака. Особенно прогности-
чески неблагоприятны в таких случаях рецидивы после 
неадекватного хирургического лечения. Неназначение 
показанной супрессивной гормонотерапии в случаях 
недиагностированных микрокарцином на фоне АИТ 
с хронической гиперпродукцией ТТГ может стимули-
ровать быстрый рост, гематогенное и лимфогенное 
метастазирование. Это наблюдение позволяет предпо-
ложить, что при традиционной методике гистологиче-
ского исследования ЩЖ, согласно которой, если не 
имеется узловых образований, разрезка ткани на блоки 
производится через каждые 5 мм, а препараты для гис-
тологического исследования практически отбираются 
слепым методом, имеется реальная возможность не 
диагностировать микрокарциному. Первичное мета-
статическое поражение лимфатических узлов шеи при 
высокодифференцированном раке было отмечено в 15 
(20,83 %) случаях.

Наибольшие трудности до- и интраоперационной 
диагностики встретились в группе больных с неэпите-
лиальными опухолями на фоне АИТ. Неходжкинские 
лимфомы ЩЖ являются редкой патологией и чаще 
развиваются при наличии в анамнезе АИТ [12], наи-
более часто у женщин старше 60 лет [13]. В наших на-
блюдениях в 7 случаях опухоль была представлена 
 экстранодальной диффузной В-крупноклеточной 
 лимфомой и в 1 случае солитарной плазмоцитомой. 
Во всех этих случаях до постановки онкологического 
диагноза больные в течение 1–5 лет наблюдались эндо-
кринологом с безобидным диагнозом АИТ, а на опера-
тивное  лечение направлены при появлении симптомов 
компрессии органов шеи или начавшемся бурном 
 росте опухолевидного образования. Для демонстрации 
сложностей диагностики данной патологии позвольте 
привести 2 клинических примера.

Клинический пример 1
Больной М., 1990 г. р., поступил в КООД 04.03.2011 

по направлению областной клинической больницы с подо-
зрением на РЩЖ. В течение 2 лет наблюдался эндокри-
нологом с предположительным диагнозом АИТ, принимал 
заместительную гормонотерапию. В 2009 и 2010 гг. вы-
полнялась ТАБ, цитологическое заключение: АИТ. На-
правление в ООД связано с быстрым ростом ЩЖ за по-
следние 3 мес. При поступлении имелась огромная опухоль 
ЩЖ, занимающая всю переднюю поверхность шеи с дис-
фонией, нарушениями глотания, компрессией трахеи 
на 50 %, плотные паравазальные лимфатические узлы 

Рис. 2. Микрокарцинома диаметром 1,5 мм на фоне лимфоидных ин-
фильтратов при АИТ, × 20. Окраска гематоксилин-эозином
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шеи справа (рис. 3). Клинически заподозрена лимфома 
ЩЖ. При УЗИ органов брюшной полости и забрюшин ного 
пространства, рентгенологическом исследованиии легких 
и средостения, трепанобиопсии крыла подвздошной 
 кости, фиброгастродуоденоскопии данных за генерали-
зацию процесса не получено. Операция проведена 
16.03.11 — тиреоидэктомия (ТЭ) с селективной шейной 
лимфодиссекцией справа, резекция коротких мышц, 
внут ренней яремной вены справа. Во время операции об-
наружено, что опухоль, исходящая из ЩЖ, занимает всю 
переднюю и боковые поверхности шеи, трахею смещает 
резко влево, интимно спаяна с гортанью, пищеводом, 
общей правой сонной артерией, отрогом распространя-
ется в средостение, прорастает короткие мышцы шеи, 
медиальные ножки грудинно-ключично-сосцевидных 
мышц, внутренннюю яремную вену справа. Выполнено 
моно блочное удаление опухоли в объеме экстрафасциаль-
ной ТЭ с удалением коротких мышц шеи, платизмы 
и  кожи, покрывающей опухоль, медиальных ножек 
грудинно-ключично-сосцевидных мышц и внутренней 
яремной вены справа на всем протяжении + селективная 
паравазальная лимфодиссекция справа. Возвратные гор-
танные нер вы выделены, прослежены до вхождения в гор-
тань, сохранены околощитовидные железы.

Биопсия № 9629 от 23.03.11. Диффузная В-крупно-
клеточная лимфома СD20 +, на фоне АИТ с массивным 
поражением ЩЖ и опухолевыми эмболами в сосудах, про-
лиферативный пул по Кi-67 90–95 % (рис. 4). Послеопе-
рационный период протекал без осложнений, после опера-
ции отмечено значительное улучшение голоса, дыхания 
и глотания. Запланировано химиолучевое лечение. В на-
стоящее время проходит химиотерапию по схеме R-CHOP.

Клинический пример 2
Больная Р., 1958 г. р., поступила в КООД 14.05.2010 

по направлению эндокринолога с многоузловым зобом 
II степени с явлениями компрессии органов шеи для опе-
ративного лечения. До операции при ТАБ неоднократно 
был верифицирован АИТ, из-за манифестного гипоти-
реоза постоянно принимала заместительную гормональ-
ную терапию в течении 4 лет.

Операция проведена 18.05.2010 — экстрафасциаль-
ная ТЭ. ЩЖ была представлена плотным многоузловым 
образованием размерами 17 × 7 × 5 см, спаянным с тра-
хеей, пищеводом, главными сосудистыми пучками шеи с 2 
сторон и короткими мышцами шеи. Участков здоровой 
паренхимы в ней не было. Пара- и претрахеальные лим-
фатические узлы не увеличены. Произведена экстрафас-
циальная ТЭ единым блоком. Отмечалась рубцовая об-
литерация пищеводно-трахеальных борозд, характерная 
для АИТ, потребовавшая скрупулезного выделения воз-
вратного гортанного нерва и околощитовидных желез. 
При экстренном гистологическом исследовании — АИТ 
Хашимото. Послеоперационный период протекал 
без осложнений. При окончательном гистологическом 

Рис. 3. Внешний вид больного М.

a

б

Рис. 4. Диффузная В-крупноклеточная лимфома ЩЖ на фоне АИТ: 
а – окраска гематоксилин-эозином, × 40, опухолевые эмболы в просве-
те сосудов;  б – иммуногистохимическое исследование: экспрессия CD20 
в опухолевых клетках
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 заключении № 18410 от 31.05.2010 получен ответ: плаз-
моцитома ЩЖ, развившаяся на фоне хронического АИТ. 
Диагноз подтвержден иммуногистохимически на осно-
вании экспрессии ВСL2 в зонах мантии фолликулов, экс-
прессии CD20 и CD79а в герминативных центрах. В зре-
лых плазмоцитах экспрессируются CD79a, CD138 
и определяется реаранжировка легких цепей иммуногло-
булинов (экспрессируется только каппа-цепь) (рис. 5).

Учитывая полученные результаты, выполнено дооб-
следование, позволившее исключить диагноз миеломной 
болезни. Наблюдается без признаков рецидива.

Заключение
Учитывая частоту микрокарцином при АИТ, воз-

можную локализацию их вне ткани макроскопически 
определяемых узлов и большое количество мультифо-

кальных и мультицентричных раков, следует сделать вы-
вод, что при РЩЖ на фоне АИТ предпочтительна ТЭ. 
Выполнение этой операции позволит приблизить к 100 % 
диагностику АИТ-ассоциированного высокодифферен-
цированного рака. Даже если часть микрокарцином 
 ввиду малого размера будет пропущена при выборе бло-
ков для микроскопического исследования, операция 
в отношении рака будет заведомо радикальной.

Если же выполняется операция по поводу верифи-
цированного минимального РЩЖ, когда методом вы-
бора может быть гемиТЭ с перешейком, но во время 
операции наряду с опухолью обнаружены макроско-
пические признаки АИТ в виде диффузного увеличе-
ния железы, уплотнения паренхимы и характерного 
рубцово-спаечного перипроцесса, логично выполне-
ние не гемиТЭ, а ТЭ.

a

в

б

г

Рис. 5. Плазмоцитома ЩЖ на фоне АИТ: а – окраска гематоксилин-эозином, × 40; б – иммуногистохимическое исследование: экспрессия CD79а; 
в – иммуногистохимическое исследование: экспрессия CD138; г – иммуногистохимическое исследование: реаранжировка легких цепей иммуногло-
булинов (экспрессируется только каппа-цепь)
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Выбор тактики лечения больных раком яичников 
с метастазами в головном мозге

Д.Р. Насхлеташвили, В.Б. Карахан, Н.В. Севян
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

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

При выборе схем химиотерапии (ХТ) у больных с метастатическим поражением головного мозга (ГМ) традиционно учитывают 
в первую очередь способность препаратов проникать через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Препараты паклитаксел и кар-
боплатин обладают низкой способностью проникать через ГЭБ при его нормальном состоянии. В настоящее время существуют 
экспериментальные и клинические доказательства нарушения функции ГЭБ при метастазах в ГМ. Представленный клинический 
случай является еще одним доказательством успешного применения стандартных подходов в выборе схем ХТ при рецидивах бо-
лезни у больных платиночувствительным раком яичников в ситуации, когда болезнь рецидивирует и прогрессирует в виде мета-
статического поражения ГМ. Также показано эффективное использование комбинированного лечения: ХТ в сочетании с лучевы-
ми методами лечения (стереотаксической радиохирургией и традиционной лучевой терапией на весь ГМ) с достижением полной 
регрессии опухолевого процесса у больной раком яичников с метастатическим поражением ГМ.

Ключевые слова: головной мозг, метастазы, рак яичников, химиотерапия

Choice of treatment policy for ovarian cancer patients with metastatic brain involvement

D.R. Naskhletashvili, V.B. Karakhan, N.V. Sevyan
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

The capacity of drugs to penetrate across the blood-brain barrier (BBB) is primarily traditionally taken into account on choosing chemo-
therapy (CT) regimens for patients with brain metastatic involvement. Paclitaxel and carboplatin have a low ability to cross the BBB in its 
normal state. As of now, there is experimental and clinical evidence for BBB dysfunction in brain metastases. The described case serves as 
another evidence for the successful application of standard approaches to choosing CT regimens for patients with platinum-susceptible recur-
rent ovarian cancer when the disease recurs and progresses as brain metastatic involvement. The above example also shows the effective use 
of combination treatment: CT in combination with radiation treatments (stereotactic radiosurgery and conventional whole brain radiothera-
py), with the complete tumor regression being achieved in a patient with ovarian cancer and brain metastatic involvement.

Key words: brain, metastases, ovarian cancer, chemotherapy

Метастазы злокачественных опухолей в централь-
ную нервную систему (ЦНС) развиваются у пациентов 
в 20–25 % наблюдений. Наиболее часто в ЦНС метаста-
зируют рак легкого, рак молочной железы, рак почки, 
желудочно-кишечного тракта и меланома. Метастазы 
рака яичников в головном мозге (ГМ) клинически про-
являются относительно редко (1–2 % случаев). Это свя-
зано, вероятно, с прогрессированием основного заболе-
вания, которое приводит к смерти пациенток от 
осложнений еще до развития метастазов в ГМ [1, 2, 4, 5].

В настоящее время нет исследований, отвечающих 
на вопрос, какова возможная медиана выживаемости 
и ответ на проводимую терапию у больных раком яич-
ников с метастатическим поражением ЦНС в сравне-
нии с другими пациентами (церебральные метастазы 
рака легкого, молочной железы, меланомы). Так, ме-
диана выживаемости больных с церебральными мета-
стазами зависит от биологических особенностей опу-
холи, чувствительности к химиотерапии (ХТ) и лучевой 
терапии (ЛТ). У больных меланомой с метастазами 

в ГМ медиана выживаемости низкая и составляет 4–6 
мес, а у больных раком молочной железы с метастати-
ческим поражением ГМ медиана выживаемости до-
стигает 12 мес при применении современных методов 
лечения. Церебральные метастазы при раке яичников 
возникают редко, и информация о больных основана 
только на данных РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 
полученных в период с 1990 по 2010 г. За это время 
было зарегистрировано относительно небольшое — 
всего 23 — число подобных наблюдений, что свиде-
тельствует о малоизученности проблемы.

Из-за редкости этой патологии стандартов лечения 
для данной группы пациентов в настоящее время нет. 
Хотя в литературе описаны случаи метастазирования 
рака яичников в ЦНС, в основном информация о ле-
чении церебральных метастазов больше основана на 
данных пациентов с метастазами в ЦНС рака легкого, 
молочной железы и меланомы. Лечение этих паци-
ентов, как правило, включает хирургию, ЛТ и ХТ. 
Сущест вуют доказательства того, что хирургическое 
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Рис. 1. МРТ-исследование ГМ от 08.02.2010

Рис. 2. МРТ-исследование ГМ от 22.06.2010 ( после 4-го курса ХТ). Размеры метастаза 1,3 × 0,5 см

Рис. 3. МРТ-исследование ГМ от 14.07.2010 (после 6-го курса ХТ). Размеры метастаза 0,5 × 0,2 см

Рис. 4. МРТ-исследование ГМ от 13.08.2010 (после 6-го курса ХТ и стереотаксической радиохирургии)
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лечение в сочетании с ХТ и ЛТ превосходит результаты 
комбинированного лечения (ЛТ + ХТ) у отдельных 
групп пациентов, при солитарных метастазах в ГМ [3, 
6, 8—10].

Тем не менее применение ХТ без хирургического 
лечения остается независимым предиктором выжи-
ваемости. ХТ часто используется для пациентов с рас-
пространенным процессом. Следовательно, она может 
увеличить выживаемость, при экстра- и интракрани-
альных проявлениях заболевания [7].

Ниже представлено клиническое наблюдение па-
циентки с церебральным метастазом рака яичника, 
получившей комбинированное лечение (ХТ, ЛТ).

Пациентка Д., 71 год, клинический диагноз: рак яич-
ников T3N0M0, III С стадия заболевания. Метастазы 
по брюшине, в большом сальнике.

Анамнез заболевания. 05.02.2008 больной выполнена 
экстирпация матки с придатками. С 05.03.2008 
по 18.06.2008 проведено 6 курсов ХТ по схеме: пакли-
таксел + карбоплатин. Регрессия заболевания сохраня-
лась в течение 19 мес.

В феврале 2010 г. отмечено прогрессирование заболе-
вания: метастаз в правую теменную долю ГМ (размеры 
очага 3,1 × 2,7 см) (рис. 1). В неврологическом статусе — 
левосторонний гемипарез (3 балла), когнитивные нару-
шения.

С 26.02.2010 по 24.06.2010 проведено 6 курсов поли-
химиотерапии (ПХТ) по схеме: паклитаксел + карбопла-
тин. Частичная регрессия зарегистрирована уже после 
2-го курса ХТ (по данным магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) ГМ отмечено уменьшение метастатиче-
ского очага более чем на 50 %). Уровень СА-125 — 
30 ЕД/мл (до начала лечения — 330 ЕД/мл). 
Неврологическая симптоматика значительно регресси-
ровала (восстановились двигательные функции).

После проведения 3-го курса ХТ размеры метастаза 
составили 1,6 × 1,1 см, после 4-го –1,3 × 0,5 см (рис. 2), 
после 6-го — 0,5 × 0,2 см (рис. 3).

В августе 2010 г. была проведена стереотаксическая 
радиохирургия на область метастаза в суммарной оча-
говой дозе (СОД) 26 Гр, после которой была отмечена 
полная регрессия опухоли (рис. 4). Неврологическая симп-
томатика полностью регрессировала. Содержание 
СА-125 составило — 25 ЕД/мл.

В дальнейшем с 15.09.2010 по 12.10.2010 был прове-
ден курс ЛТ на весь ГМ: разовая очаговая доза (РОД) 2 Гр, 
СОД 40 Гр. После окончания лечения по данным клиническо-
го обследования подтверждена полная регрессия заболева-
ния. Уровень СА-125 — 25 ЕД/мл. Продолжительность 
жизни пациентки от начала основного заболевания по на-
стоящее время составляет 44 мес. Продолжительность 
жизни пациентки после выявления метастаза в ЦНС со-
ставляет 20 мес, с полной регрессией заболевания.

При выборе схем ХТ у больных с метастатическим 
поражением ГМ традиционно учитывают в первую 
очередь способность препаратов проникать через 
гемато энцефалический барьер (ГЭБ). Препараты па-
клитаксел и карбоплатин обладают низкой способно-
стью проникать через ГЭБ в норме. В настоящее время 
существуют экспериментальные и клинические дока-
зательства нарушения функции ГЭБ при метастазах 
в ГМ. Вышеуказанный случай является еще одним до-
казательством успешного применения стандартных 
подходов в выборе схем ХТ при рецидивах у больных 
платиночувствительным раком яичников в ситуации, 
когда болезнь рецидивирует и прогрессирует в виде 
метастатического поражения ГМ.

Заключение
На приведенном примере показано эффективное 

применение комбинированного лечения, ХТ в сочета-
нии с лучевыми методами лечения (стереотаксическая 
радиохирургия и традиционная ЛТ на весь ГМ), с до-
стижением полной регрессии опухолевого процесса 
у больной раком яичников с метастатическим пораже-
нием ГМ.
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Органосохранная химиолучевая терапия рака 
слизистой оболочки полости рта и ротоглотки

Д.Ю. Семин, В.С. Медведев, Ю.С. Мардынский, И.А. Гулидов, 
П.А. Исаев, М.У. Раджапова, Д.Н. Дербугов, В.В. Полькин

ФГБУ Медицинский радиологический научный центр Минздравсоцразвития России, Обнинск

Контакты: Вячеслав Викторович Полькин polkin83@mail.ru

В клинике МРНЦ проведено химиолучевое лечение 237 больным раком слизистой оболочки полости рта и ротоглотки. Больные 
были разделены на 3 клинические группы. В 1-й группе 26 (11 %) больным проведена внутритканевая нейтронная терапия (НТ) 
в комбинации с одновременной полихимиотерапией (ПХТ). Во 2-й группе 34 (14 %) больным НТ проводилась в сочетании с дис-
танционной лучевой терапией (ЛТ) и в комбинации с одновременной ПХТ. В 3-й группе 177 (75 %) больным был проведен курс дис-
танционной ЛТ в режиме дневного дробления дозы в комбинации с ПХТ. Полная регрессия опухоли достигнута у 190 (80,2 %) 
больных, частичная — у 44 (18,6 %) и стабилизация у 3 (1,3 %). Пятилетняя общая выживаемость составила 64,5 ± 3,3 %. 
 Внутритканевая НТ источниками калифорния-252, дистанционная ЛТ и одновременная ПХТ при лечении больных плоскокле-
точным раком слизистой оболочки полости рта и ротоглотки демонстрируют достаточно высокую эффективность при низкой 
токсичности, не вызывая при этом функциональных и косметических нарушений.

Ключевые слова: плоскоклеточный рак, одновременная химиолучевая терапия, дистанционная лучевая терапия, внутриткане-
вая нейтронная терапия

Organ-sparing chemoradiotherapy for cancer of the oral and oropharyngeal mucosa

D.Yu. Semin, V.S. Medvedev, Yu.S. Mardynsky, I.A. Gulidov, P.A. Isayev, M.U. Radzhapova, D.N. Derbugov, V.V. Polkin
Medical Radiology Research Center, Ministry of Health and Social Development of Russia, Obninsk

The Medical Radiology Research Center Clinic performed chemoradiotherapy in 237 patients with cancer of the oral and oropharyngeal 
mucosa. The patients were divided into 3 clinical groups. In Group 1, 26 (11 %) patients underwent intratissue neutron therapy (NT) in com-
bination with simultaneous polychemotherapy (PCT). In Group 2, NT was concurrently used with teleradiotherapy (TRT) and in combina-
tion with simultaneous PCT in 34 (14 %) patients. In Group 3, 177 (75 %) patients received a course of TRT using a daily dose fractionation 
regimen in combination with PCT. Complete and partial tumor regressions were achieved in 190 (80.2 %) and 44 (18.6 %) patients, respec-
tively; stabilization was seen in 3 (1.3 %) cases. Five-year overall survival was 64.5 ± 3.3 %. Intratissue NT with Californium-252 neutron 
sources, TRT, and simultaneous PCT to treat patients with squamous cell carcinoma of the oral and oropharyngeal mucosa demonstrate 
a rather high effectiveness with a low toxicity, without causing functional and cosmetic impairments.

Key words: squamous cell carcinoma, simultaneous chemoradiotherapy, teleradiotherapy, intratissue neutron therapy

Злокачественные опухоли области головы и шеи 
представляют одну из сложнейших медико-социаль-
ных проблем в современной онкологии и относятся 
к группе социально значимых заболеваний, являясь 
одной из причин инвалидизации и смерти населения. 
Плоскоклеточный рак слизистой оболочки полости рта 
и глотки занимает 6-е место в мире среди злокачест-
венных новообразований [1, 2]. Основным, наиболее 
доступным и одним из самых распространенных мето-
дов лечения рака органов головы и шеи в настоящее 
время является лучевой [3]. Вместе с тем сравнительно 
низкие показатели местного эффекта лечения и вы-
раженные лучевые реакции в ходе проведения лучевой 
терапии (ЛТ) в режиме стандартного фракционирова-
ния диктуют необходимость поиска новых подходов 
к этому методу лечения [4–7]. В последнее время были 
теоретически обоснованы и клинически испытаны ме-

тодики ЛТ с различными вариантами дробления дозы 
во времени при облучении быстрорастущих новооб-
разований. Анализ большого числа рандомизирован-
ных исследований, сравнивших возможности ЛТ 
в  режиме стандартного фракционирования и гипер-
фракционирования убедительно демонстрирует преи-
мущество нетрадиционного фракционирования дозы. 
При адекватно подобранном варианте дробления дозы 
удается добиться существенного повышения эффек-
тивности облучения без усиления лучевых реакций 
нормальных тканей и повышения суммарной очаговой 
дозы (СОД) [4, 6].

При сравнительной оценке различных способов 
ЛТ злокачественных новообразований особое значение 
приобретает метод контактной ЛТ, позволяющий соз-
давать оптимальные дозы излучения в очаге опухоли, 
достаточные для ее разрушения, без усиления лучевых 
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реакций окружающих нормальных тканей [8]. Среди 
многообразия применяемых в настоящее время радио-
нуклидов и способов брахитерапии заслуживает вни-
мания методика внутритканевой нейтронной терапии 
(НТ) источниками калифорния-252 (252Cf), которая 
позволяет обеспечить лучшие функциональные и кос-
метические исходы при лечении больных с опухолями 
орофарингеальной области [8, 9]. Вместе с тем остают-
ся недостаточно изученными вопросы применения НТ 
с различными радиомодифицирующими средствами 
и практически не исследованы возможности НТ в ком-
бинации с химиопрепаратами. В течение последних 
10-летий в процессе разработки новых методик ком-
бинированного лечения больных плоскоклеточным 
раком головы и шеи велся поиск наиболее активных 
противоопухолевых препаратов (в том числе циспла-
тина и 5-фторурацила), и в настоящий момент это — 
одно из наиболее часто используемых сочетаний 
 химиопрепаратов в комплексной терапии плоскокле-
точного рака слизистой оболочки полости рта и рото-
глотки [10–12]. В многочисленных исследованиях по-
следних 10 лет показана наибольшая эффективность 
совместного применения химио- и радиотерапии, что 
приводит к увеличению 5-летней выживаемости при-
мерно на 8 %.

Материалы и методы
В клинике МРНЦ в период с 1999 по 2008 г. 

237 больным раком слизистой оболочки полости рта 
и ротоглотки в возрасте от 17 до 81 года (мужчины — 
175, женщины — 62) проведено химиолучевое лечение. 
У 213 (89,9 %) пациентов опухоли были первичными 
и у 24 (10,1 %) рецидивными. По морфологической 
структуре у 182 (76,8 %) больных наблюдалась картина 
плоскоклеточного рака с ороговением, у 49 (20,7 %) — 
плоскоклеточного неороговевающего и у 6 (2,5 %) — 
низкодифференцированные формы плоскоклеточного 

рака. Локализованные формы опухоли, соответствую-
щие I и II стадиям, наблюдались у 79 (33,3 %) паци-
ентов, местно-распространенные, соответствующие 
III и IV стадиям, — у 134 (56,5 %). Метастазы рака в ре-
гионарных лимфатических узлах (ЛУ) шеи были вы-
явлены у 91 (38,4 %) больного. В соответствии с про-
веденными методами лечения все больные были 
разделены на 3 клинические группы (табл. 1).

Внутритканевая НТ проводилась с использованием 
штырьковых препаратов из 252Cf с активной длиной 
20 мм, при этом применялись стандартные фиксирую-
щие устройства и приспособления, с помощью кото-
рых в опухоль внедрялись и фиксировались иглы-
интрастаты с последующим введением радиоактивных 
источников. Очаговые дозы при проведении внутрит-
каневой терапии в самостоятельном варианте состави-
ли 8 Гр (при мощности дозы от 7,3 до 23,8 сГр/час). 
Продолжительность внутритканевой терапии в зави-
симости от величины и мощности дозы варьировала от 
14 до 74 ч.

Дистанционная ЛТ в самостоятельном варианте 
проводилась в случае недоступности для размещения 
источников нейтронного излучения во всем объеме 
опухоли.  Облучение осуществлялось на гамма-
терапевтическах установках: «Агат Р», «Рокус-АМ». Для 
проведения ДЛТ в самостоятельном варианте на об-
ласть первичной опухоли была применена методика 
дневного дробления дозы на 2 фракции (1,0 + 1,5 Гр) 
с интервалом между фракциями 4 ч. Дистанционное 
облучение ЛУ шеи проводили в режиме традиционного 
фракционирования по 2 Гр 5 раз в неделю. При само-
стоятельном варианте суммарная очаговая доза (СОД) 
ДЛТ на первичный очаг составила преимущественно 
60 Гр (в границах 60–66 Гр), а на ЛУ — 44 Гр.

При сочетанном варианте облучения на 1-м этапе 
проводили внутритканевую терапию, а на 2-м этапе 
через 7 суток после нейтронного облучения — дистан-

Таблица 1. Распределение больных по группам в зависимости от метода лечения и распространенности опухолевого процесса

Группа больных Метод лечения Общее число больных
Стадия первичного опухолевого процесса

Рецидивные
I II III IV

I
252Cf +
ПХТ

26 8 11 3 1 3

II

252Cf +
ДЛТ +
ПХТ

34 1 21 4 8 –

III
ДЛТ +
ПХТ

177 1 37 27 91 21

   Всего 237 10 69 34 100 24

252 Cf — внутритканевая НТ штырьковыми источниками 252 Cf; ДЛТ — дистанционная ЛТ; ПХТ — одновременная полихимиотерапия пре-
паратами цисплатин и 5-фторурацил
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ционную гамма-терапию на первичный очаг и зоны 
регионарного лимфатического оттока в режиме стан-
дартного фракционирования. СОД нейтронов варьи-
ровала от 3,5 до 5,0 Гр, а СОД ДЛТ составила 38–44 Гр 
на первичный очаг и 40–46 Гр на зоны регионарного 
лимфатического оттока.

В схеме полихимиотерапии (ПХТ) применялись 
2 препарата — цисплатин и 5-фторурацил. В 1-й день 
лечения, до начала ЛТ, на фоне гипергидратации в/в 
вводили цисплатин из расчета 100 мг/м2 площади по-
верхности тела. Затем больному начинали в/в введение 
5-фторурацила в дозе 3000 мг непрерывно в течение 
72 ч при помощи инфузионного шприцевого насоса. 
В случае проведения внутритканевой НТ в самостоя-
тельном варианте единственный цикл ПХТ начинали 
в 1-й день лечения. При сочетанном облучении 1-й 
цикл химиотерапии (ХТ) начинали одновременно 
с внутритканевой терапией, так же, как описано выше. 
Второй цикл ХТ повторяли на 22-й день лечения одно-
временно с этапом ДЛТ. В случае проведения только 
дистанционной гамма-терапии непосредственно перед 
1-м сеансом облучения вводили цисплатин, а затем 
одновременно с непрерывным введением 5-фторура-
цила начинали ЛТ. Цикл ХТ повторяли на 22-й день 
лечения. Пациентам с неполной регрессий регионар-
ных метастазов выполнено плановое иссечение ЛУ 
через 4–6 недель после завершения химиолучевой те-
рапии. В случае  выявления остаточной опухоли либо 
локального ре цидива больным выполнялось хирурги-
ческое вме шательство, объем которого определялся 
распространенностью новообразования.

Для оценки отдаленных результатов лечения по кри-
терию выживаемости применялся актуриальный метод 
построения таблиц дожития. Для сравнения  таблиц вы-
живаемости использовали тесты Wilcoxon и Mantel-Cox. 
Достоверность выявленных различий рассчитывали по 
критерию Student. Достоверными считались различия 
с вероятностью не менее 95 %, p < 0,05.

Результаты исследования
В процессе лечения у больных всех исследуемых 

групп выявлялись нарушения состава перифе рической 
крови. Средние показатели количества  лейкоцитов, 
 эритроцитов и концентрации гемоглобина у всех боль-
ных до начала лечения составляли 7,3 ± 2,5 × 109/л, 
4,5 ± 0,5 × 1012/л и 140,0 ± 14,3 г/л  соответственно. 
 Непосредственно после завершения химиолучевой 
 терапии отмечено незначительное снижение этих по-
казателей до величин 4,8 ± 2,3 × 109/л, 4,0 ± 0,5 × 1012/л 
и 124,3 ± 14,6 г/л соответственно. Основным проявле-
нием токсичности были тошнота и рвота различной 
степени выраженности, которые отмечались у 102 
(68 %) больных. Поздние лучевые осложнения в виде 
остеомиелита нижней челюсти отмечены у 4 (2,7 %) па-
циентов после экстракции  зуба.

Средняя продолжительность динамического на-
блюдения за больными в изучаемых группах составила 
36,5 мес в диапазоне от 1 года до 9 лет.

В группе I полной регрессии опухоли удалось до-
стичь у 100 % пациентов. В течение первых 2 лет на-
блюдения от прогрессирования основного заболевания 
умерло 3 больных. В 1 наблюдении рецидив первичной 
опухоли сопровождался метастатическим поражением 
легких.

В группе II у 30 (88,2 %) из 34 пациентов была до-
стигнута полная, у 3 (8,8 %) — частичная регрессия 
опухоли и у 1 — стабилизация первичной опухоли. 
В течение первых 3 лет наблюдения от прогрессирова-
ния основного заболевания умерло 6 больных. Причем 
в 2 наблюдениях рецидив первичной опухоли сопро-
вождался рецидивом метастазов в ЛУ шеи. Причиной 
смерти 2 больных послужили рецидивы регионарных 
метастазов при клинически полном излечении первич-
ной опухоли. Таким образом, в исследуемой группе 
прослеживается отчетливая связь между наличием 
мета статического поражения регионарных ЛУ и отда-
ленными результатами лечения.

В группе III полная регрессия опухоли достигнута 
у 134 (75,7 %) и частичная у 41 (23,2 %) из 177 больных. 
У 2 (1,1 %) пациентов получен эффект в виде стабилиза-
ции опухоли. Общий ответ на лечение в этой группе 
больных составил 98,9 %. В процессе динамического на-
блюдения рецидивы опухоли выявлены у 36 (20,3 %) па-
циентов, а рецидив метастазов в ЛУ шеи — у 20 (11,3 %), 
причем в 13 наблюдениях рецидив опу холи сопро-
вождался регионарным рецидивом и в 2 —  отдаленным 
метастазированием в легкие и кости. У 22 больных реци-
дивы были выявлены в течение первого, у 13 — в течение 
2-го и у 1 — в течение 3-го года наблюдения.

При анализе как непосредственных, так и отдален-
ных результатов целесообразно подвергнуть рассмот-
рению результаты лечения всей совокупности больных. 
Это объясняется прежде всего тем, что во всех группах 
использовалась методика одновременной ПХТ. Кроме 
того, подобный анализ позволяет оценить эффектив-
ность использования химиопрепаратов в сочетании с лу-
чевым воздействием вне зависимости от его ва рианта. 
Полная регрессия опухоли после окончания лечения 
достигнута у 190 (80,2 %), частичная — у 44 (18,6 %) и ста-
билизация — у 3 (1,3 %) больных. Общий ответ на лече-
ние составил, таким образом, 98,8 %. Ни у одного боль-
ного на фоне проводимого лечения не зарегистрировано 
прогрессирования первичной опухоли.

У наблюдавшихся нами пациентов метастазы рака 
в ЛУ шеи были выявлены в 92 (38,8 %) случаях. После 
завершения химиолучевой терапии полной регрессии 
метастазов в ЛУ шеи удалось добиться у половины 
больных (50 %). Анализ клинического материала по-
зволяет констатировать, что наличие метастазов в ЛУ 
шеи влияет на непосредственные результаты лечения, 
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снижая его эффективность. Так, выживаемость боль-
ных с метастазами в ЛУ шеи составила 53,8 ± 5,4 %, 
в то же время в группе больных без метастазов выжи-
ваемость составила 71,3 ± 4,0 %, p < 0,05. При непол-
ной регрессии регионарных метастазов выполнялось 
плановое иссечение ЛУ через 4–6 недель после завер-
шения химиолучевой терапии у 36 пациентов. Мето-
дики операций существенно не отличались от обще-
принятых.

В различные сроки наблюдения рецидив первич-
ной опухоли отмечен у 43 (18,1 %) больных, а рецидив 
метастазов в ЛУ шеи у 24 (10,1 %), при этом в 15 на-
блюдениях рецидив в области первичной опухоли со-
провождался рецидивом в зоне регионарного метаста-
зирования. В процессе динамического наблюдения 
от прогрессирования основного заболевания умерло 
77 (32,5 %) больных. Пятилетняя общая выживаемость 
независимо от локализации, степени распространения 

опухолевого процесса и методики лечения составила 
64,5 ± 3,3 %. Статистически значимых отличий в по-
казателях выживаемости в зависимости от локализа-
ции опухоли не получено (табл. 2), т. е. в результате 
применения одновременной химиолучевой терапии 
отмечено сглаживание описанных в литературе зави-
симостей показателей выживаемости от локализации 
опухоли.

Общая 5-летняя выживаемость тех больных, у ко-
торых в результате химиолучевой терапии достигнута 
полная регрессия опухоли, была почти в 2 раза выше 
выживаемости больных с частичной регрессией — 
74,7 ± 3,3 % и 22,8 ± 7,1 % соответственно, p < 0,05.

Сравнительная оценка общей 5-летней выживае-
мости в зависимости от стадии опухолевого процесса 
выявила тенденцию к снижению показателей выжи-
ваемости при стадии опухолевого процесса, соответ-
ствующей символу IV, и рецидивных новообразова-
ниях (табл. 3).

Заключение
Использование методики одновременной ПХТ пре-

паратами цисплатин и 5-фторурацил, внутритканевой 
НТ и ДЛТ представляется перспективным и позволяет 
проводить эффективное лечение больных раком слизис-
той оболочки полости рта и ротоглотки. Общая 5-летняя 
выживаемость независимо от локализации, степени рас-
пространения опухолевого процесса и методики лечения 
составила 64,5 ± 3,3 %. Наличие метастазов в ЛУ шеи 
и степень регрессии опухоли в процессе лечения явля-
ются основными факторами, оказывающими негативное 
влияние на отдаленные  результаты лечения.

Таким образом, сопоставление и анализ непосред-
ственных и отдаленных результатов лечения, токсиче-
ских проявлений и осложнений показали, что внутри-
тканевая НТ источниками 252Cf, ДЛТ и одновременная 
ПХТ при лечении больных плоскоклеточным раком сли-
зистой оболочки полости рта и ротоглотки демонстри-
руют достаточно высокую эффективность при низкой 
токсичности и хорошей переносимости. Кроме того, 
одновременная химиолучевая терапия по своей эффек-
тивности не уступает результатам других исследователей, 
использующих хирургический, комбинированный и дру-
гие методы терапии, не вызывая при этом функциональ-
ных и косметических нарушений, что позволяет считать 
ее рациональным методом лечения довольно тяжелой 
по течению и прогнозу группы больных.

Таблица 2. Выживаемость в зависимости от локализации опухоли

Локализация  
опухоли

Число 
больных

Общая 5-летняя 
 выживаемость, %

Язык 50 63,8 ± 5,6

Дно полости рта 41 59,4 ± 6,6

Ротоглотка 45 73,7 ± 5,7

Щека 7 12,5 ± 11,7

Нижняя губа 16 75,0 ± 10,8

Таблица 3. Выживаемость в зависимости от стадии опухолевого 
процесса

Стадия опухолевого 
процесса

Число 
больных

Пятилетняя 
выживаемость, %

I 10 90,0 ± 9,5

II 69 85,3 ± 4,5

III 34 69,2 ± 8,1

IV 100 50,2 ± 5,3

Рецидивные 24 35,0 ± 10,5
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Результаты лечения больных раком пищевода 
с использованием стандартного и ускоренного методов 

лучевой терапии

Д.А. Алиев, И.Г. Исаев, Л.Н. Аскерова
Национальный центр онкологии, Азербайджанская Республика, Баку

Контакты: Иса Гусейнович Исаев i_isayev@mail.ru

Цель: cравнительная оценка результатов лечения больных раком пищевода (РП), получавших лучевую терапию (ЛТ) с примене-
нием ускоренного гиперфракционированного облучения и бустом с методикой «поле в поле» и пациентов, получавших классический 
режим облучения.
Материал и методы. Проанализированы результаты ЛТ 386 больных РП. В зависимости от тактики лечения больные были 
распределены на 2 группы: 1-я (основная) группа — 186 больных. ЛТ проводилась в режиме ускоренного гиперфракционированного 
облучения и методики «поле в поле» — 2 раза в день, с интервалом 4 ч между фракциями. Первая фракция — с разовой очаговой 
дозой (РОД) 1,2 Гр проводилась большим полем с захватом первичной опухоли и зон регионарного метастазирования, 2-я фракция 
проводилась большим полем с РОД 1,2 Гр и локальным полем (только на опухоль) с РОД 1 Гр. Облучение проводилось 5 раз в неделю 
до СОД 70 Гр. Вторая (контрольная) группа — 200 больных. ЛТ проводилась в классическом режиме с РОД 2 Гр до СОД 70 Гр.
Результаты. Из 386 больных РП объективный терапевтический эффект отмечен у 227 (58,8 %) пациентов, из них полный эффект 
получен в 23,6 % случаев, частичный — в 35,2 %. Медиана продолжительности ремиссий составила 11 мес, 3-летняя выживае-
мость — 4,4 %. Из 91 больного, у которых лечение завершилось полной ремиссией, за период наблюдения у 20 (21,9 %) было уста-
новлено прогрессирование заболевания, из них у 9 пациентов — рецидивы в зоне облучения, у 3 — рецидивы + метастазы и у 8 — 
отдаленные метастазы. В 1-й группе полная регрессия опухоли была установлена в 31,7 % случаев, медиана продолжительности 
ремиссий составила 18 мес, 3-летняя выживаемость — 9,3 %. Эти же показатели после классического курса ЛТ составили со-
ответственно 16 %, 10 мес и 2,8 % (р < 0,05).
Выводы. Для лечения пациентов с РП наиболее эффективным является использование ЛТ в режиме ускоренного гиперфракцион-
ного облучения с использованием методики «поле в поле».

Ключевые слова: рак пищевода, лучевая терапия

Treatment results for patients with esophageal cancer 
using standard and accelerated radiotherapy

D.A. Aliyev, I.G. Isayev, L.N. Askerova
National center of oncology, Azerbaijan Republic, Baku

Purpose: to study treatment outcomes for patients with esophageal cancer treated by accelerated hyperfractionated radiotherapy, method 
“field on field” and classical regime of radiotherapy.
Material and methods. We analyzed the results of radiotherapy 386 patients with esophageal cancer. Depending on treatment modality all 
patients were divided into 2 groups: 1st group (186 patients) received accelerated hyperfractionated radiotherapy by method “field on field”, 
2 times daily with 4 hours interruption, at fist with single dose 1.2 Gy and after four hours interval single dose 1.2 Gy and 1 Gy boost, 5 times 
weekly, up to total dose 70 Gy. The 2 nd group (200 patients) received classical regime — single dose 2 Gy up to total dose 70 Gy.
Results. Objective therapeutic effect was reached at 227 (58.8 %) from 386 patients with esophageal cancer. Among them complete remission 
were in 23.6 % and partial remission in 35.2 % cases. The duration of follow up was 11 months; a 3-year survival was 4.4 %. Among the 91 
patients with complete remission the 20 (21.9 %) patients had disease progression, 9 patients had recurrences in the irradiated zones, 3 pa-
tients had recurrences + metastasis, and 8 patients had distance metastasis. In the 1st group a complete remission was found in 31.7 % cases, 
the duration of follow up were 18 months, 3-year survival — 9.3 %. In the 2 nd group complete remission was found in 16 % cases, the dura-
tion of follow up were 10 months and 3-year survival — 2.8 % (p < 0.05).
Conclusion. Accelerated hyperfractionated radiotherapy by method “field on field” had been more effectively in treatment of patients with 
esophageal cancer.

Key words: esophageal cancer, radiotherapy
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Введение
Рак пищевода (РП) в структуре всех злокачествен-

ных заболеваний в мире занимает 9-е, а среди опухолей 
желудочно-кишечного тракта — 3-е место (после рака 
желудка и прямой кишки). По данным J. Ferlay еt al. 
(2008), в мире в 2008 г. РП был установлен у 481 645 
человек (326 245 мужчин, 155 400 женщин), а умерли 
от него 406 533 больных (276 007 мужчин, 130 526 жен-
щин). Эти показатели в Азербайджанской Республике 
в 2009 г. составили соответственно: 332 (181 мужчин, 
151 женщин) и 271 (152 мужчин, 119 женщин) больных 
[1]. Как видно из представленных данных, индекс 
агрессивности РП остается весьма высоким (соответ-
ственно 0,84 и 0,81), что подтверждает низкую эффек-
тивность применяемых методов лечения [2, 4].

По данным L. Ries et al. (2004), несмотря на исполь-
зование современных методов лечения показатель 5-лет-
ней выживаемости по сравнению с 1970 г. в США повы-
сился незначительно — с 4 до 16 % [4, 8], а в Европе, как 
отмечают M. Sant et al. (2003), число больных, прожив-
ших 5 лет, не превышает 10 % [9, 10]. По данным много-
численных исследователей из различных стран, этот по-
казатель варьирует в пределах 0–30 % [5–7].

Как справедливо отмечают М.И. Давыдов и др. [3], 
при РП низкие показатели выживаемости в первую 
очередь обусловлены высокой частотой локорегионар-
ных рецидивов заболевания в лимфоколлекторах верх-
него средостения и шейно-надключичной области, 
составляющих 50–60 %.

Выбор лечебной тактики для больных РП зависит 
от многих факторов. Необходимо учесть, что особен-
ностью контингента больных этой патологией являет-
ся пожилой возраст, большое количество сопутствую-
щих заболеваний на фоне отягощенного анамнеза 
и вредных привычек, алиментарное и паранеопласти-
ческое истощение. Кроме стадии заболевания, эти 
факторы определяют применение того или иного ме-
тода лечения [5, 11].

В лечении больных РП в 70–80 % случаев использу-
ется радиотерапия (лучевая терапия (ЛТ)) (в самостоя-
тельном варианте, в комбинации с химиотерапией, 
в пред- и послеоперационном периоде, как одна из со-
ставляющих мультимодальной терапии), как с целью из-
лечения, так и в качестве паллиативного средства [2, 6].

Для расширения радиотерапевтического интервала 
и в конечном счете улучшения результатов ЛТ РП ис-
пользуются различные режимы фракционирования 
(гипофракционирование, гиперфракционирование 
(ГФ), динамическое) [5, 8]. Одним их таких методов 
является непрерывное ускоренное гиперфракциони-
рованное облучение, как вариант ГФ: фракции более 
приближены к классическим (1,5–2 Гр), но подводятся 
2 раза в день. Другое направление исследований пред-
ставляет метод дифференцированного облучения пер-

вичной опухоли в локорегиональной зоне по прин ципу 
«поле в поле» (boost) путем дистанционного или вну-
триполостного облучения.

В данном исследовании проанализированы резуль-
таты ЛТ больных РП, осуществленной в режиме уско-
ренного ГФ дозы излучения и методики «поле в поле».

Материал и методы
Проанализированы результаты ЛТ 406 больных 

РП, которые находились на стационарном лечении 
в Национальном центре онкологии Министерства 
здравоохранения Азербайджанской Республики. 
Среди больных было больше мужчин — 331 (81,5 %), 
чем женщин — 75 (18,5 %). Возраст больных варьи-
ровал от 30 до 78 лет, средний возраст составил 53 го-
да (табл. 1).

Объем обследования пациентов соответствовал 
международным стандартам — кроме клинического 
осмотра проводили фиброэзофагоскопию с биопсией 
опухоли, бронхоскопию, рентгенологическое исследо-
вание пищевода, компьютерную томографию органов 
грудной полости, ультразвуковое исследование шейно-
надключичной области, органов брюшной полости, 
по показаниям магнитно-резонансную томографию, 
радиоизотопное исследование скелета и т. д.

Во всех случаях диагноз был морфологически ве-
рифицирован. Из 406 больных высокодифференциро-
ванный плоскоклеточный рак обнаружен у 112 (27,6 %) 
пациентов, средней степени дифференцировки — у 118 
(29,0 %) и низкодифференцированный — у 176 (43,3 %).

Среди макроскопических типов опухоли чаще об-
наруживалась экзофитная форма РП — у 180 (44,3 %), 
у 109 (26,8 %) — эндофитная форма опухоли и сме-
шанный характер роста выявлен у 117 (28,8 %) боль-
ных. У 66 (16,2 %) пациентов опухоль локализовалась 
в шейном отделе, у 225 (55,4 %) — в грудных отделах 
(из них в верхнегрудном отделе у 43 (19,1 %), в средне-
грудном — у 135 (60 %), нижнегрудном — у 47 (20,9 %) 
и у 30 (7,3 %) — в абдоминальном отделе пищевода. 
У 85 (20,9 %) больных было выявлено поражение 2 от-
делов и более.

При обследовании стадия Т1 выявлена у 3 (0,7 %) 
больных, Т2 — у 132 (32,5 %), Т3 — у 210 (51,7 %) и Т4 — 
у 61 (15,0 %). При этом метастатическое поражение 
регионарных лимфатических узлов (ЛУ) (N+) обнару-
жено у 226 (55,7 %) пациентов. Вовлечение в патологи-
ческий процесс 2 отделов пищевода и более при Т3 
было установлено у 53 (25,2 %) из 210 больных, при 
Т4 — у 32 (52,4 %) из 61. При поражении 2 отделов 
и более у всех 85 (100 %) больных наблюдались мета-
стазы в регионарных ЛУ.

В результате обследования у 1 больного установле-
на I, у 254 (62,5 %) — II и у 151 (37,2 %) — III стадия за-
болевания (TNM-классификация, 7-я редакция, 2009 г.).
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В зависимости от метода лечения больные были 
распределены на 2 группы.

В 1-й группе ЛТ осуществлена в режиме ускорен-
ного ГФ дозы излучения и методики «поле в поле» (197 
пациентов). ЛТ проводилась ежедневно, 5 раз в неде-
лю. Сначала облучению подвергался весь пищевод 
и зоны регионарного метастазирования в разовой оча-
говой дозе (РОД) 1,2 Гр, через 3–4 ч перерыва прово-
дилось облучение самой опухоли (boost) в РОД 1,0 Гр 
и всего пищевода с зонами регионарного метастазиро-
вания в РОД 1,2 Гр. Таким образом, за 17 сеансов сум-
марная очаговая доза (СОД)  облучения на пищевод 

и зоны регионарного метастазирования по биологиче-
скому изоэффекту составила 50 Гр, а самой опухоли 
(boost) — 70 Гр.

Во 2-й группе (контрольной) было 209 больных. 
ЛТ проводилась в классическом режиме с РОД 2 Гр 
до СОД 70 Гр.

Топометрическая подготовка больных проводилась 
с использованием компьютерно-томографического 
симулятора фирмы Siemens, что позволяло в объем об-
лучения (PTV) включать первичную опухоль с при-
лежащими структурами (в зависимости от распро-
страненности опухоли) и регионарные лимфатические 

Таблица 1. Результаты ЛТ

Схема лечения 1 2 Всего

Число больных 186 (48,1 %) 200 (51,9 %) 386 (100,0 %)

Пол
Мужчины 165 (50,6 %) 161 (49,4 %) 326 (84,4 %)

Женщины 21 (35,0 %) 39 (65,0 %) 60 (15,6 %)

Статус по Карновскому

80 % 78 (52,0 %) 72 (48,0 %) 150 (38,8 %)

90 % 51 (49,0 %) 53 (51,0 %) 104 (27,0 %)

100 % 57 (43,1 %) 75 (56,9 %) 132 (34,2 %)

Локализация первичной опухоли

Шейный отдел 23 (34,8 %) 43 (65,2 %) 66 (17,4 %)

Верхнегрудной 20 (46,5 %) 23 (53,5 %) 43 (11,1 %)

Среднегрудной 83 (63,8 %) 47 (36,2 %) 130 (33,6 %)

Нижнегрудной 25 (53,1 %) 22 (46,9 %) 47 (12,1 %)

Абдоминальный
Поражение 2 отделов и более

12 (48,0 %)
23 (30,6 %)

13 (52,0 %)
52 (69,4 %)

25 (6,4 %)
75 (19,4 %)

Плоскоклеточный рак (степень дифференцировки)

Низкодифференцированный 77 (43,7 %) 99 (56,3 %) 176 (45,6 %)

Умеренно-дифференцированный 57 (52,7 %) 51 (47,3 %) 108 (28,0 %)

Высокодифференцированный 52 (50,9 %) 50 (49,1 %) 102 (26,4 %)

Стадия заболевания на момент постановки диагноза

Т1 2 (66,6 %) 1 (33,4 %) 3 (0,7 %)

Т2 63 (51,6 %) 59 (48,4 %) 122 (31,6 %)

Т3 91 (45,5 %) 109 (54,5 %) 200 (51,8 %)

Т4 30 (49,1 %) 31 (50,9 %) 61 (15,9 %)

Состояние ЛУ на момент постановки диагноза
N0 95 (59,3 %) 65 (40,7 %) 160 (41,5 %)

N1 91 (40,2 %) 135 (59,8 %) 226 (58,5 %)

Стадия заболевания на момент постановки диагноза

I 1 (100,0 %) 0 1 (0,3 %)

II 115 (47,1 %) 129 (52,9 %) 244 (63,2 %)

III 70 (49,6 %) 71 (50,4 %) 141 (36,5 %)
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коллекторы. Дозиметрическая подготовка проводилась 
с использованием программы XIO. Программа облуче-
ния составлялась с применением многопольного об-
лучения, что позволило не превышать допустимых доз 
на органы риска. ЛТ пациентам проводилась на радио-
терапевтических установках Терагам и Clinac 3796 
(Varian).

Результаты лечения, нежелательные побочные яв-
ления оценивались по критериям Всемирной органи-
зации здравоохранения, RTOG/EORTC «Toxicity 
criteria of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 
and the European Organization for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC)» и Национального института рака 
США (Common Terminology Criteria for Adverse Events 
v3.0-CTCAE V3.0).

Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась с помощью программы Microsoft 
Excel 97 в операционной системе Windows 98. Отно-
сительные показатели рассчитывались в % от общего 
количества наблюдений (Р). Для каждого показателя 
вычислялась средняя арифметическая величина (М), 
средняя ошибка (m). Для определения достоверности 
различия сравниваемых величин использовали крите-
рий Стьюдента (t).

Результаты и обсуждение
Курс ЛТ закончили 386 из 406 больных. В 20 слу-

чаях лечение было отменено по разным причинам: 
17 пациентов на различных этапах ЛТ отказались от 
продолжения лечения (из них 9 человек из-за появле-
ния симптомов радиоэзофагита II–III степени), 
в 3 случаях лечение было отменено из-за развития тя-
желых осложнений (2 — перфорации, 1 — кровотече-
ние). Таким образом, проанализированы результаты 
ЛТ 386 больных, которые успешно закончили запла-
нированный курс лечения.

В результате лечения объективный терапевтический 
эффект отмечен у 227 (58,8 %) пациентов, из них полный 
эффект в 23,6 %, частичный — в 35,2 % случаях (табл. 2). 
Неудачи лечения выявлены у 159 (41,2 %) больных. У 127 
(32,9 %) пациентов эффект лечения составил менее 50 % 
и у 32 больных (8,3 %) на фоне ЛТ наблюдалось прогрес-
сирование опухолевого процесса. Медиана продолжи-
тельности ремиссий составила 11 мес, 3-летняя выжи-
ваемость — 4,4 % (см. рис.). Из 91 больного, у которых 
лечение завершилось полной ремиссией, за период на-
блюдения у 20 (21,9 %) было установлено прогрессиро-
вание заболевания, из них у 9 пациентов — рецидивы 
в облученных зонах, у 3 — рецидивы + метастазы и у 8 — 
метастазы заболевания.

По всем изучаемым показателям результаты лече-
ния больных, получавших ЛТ в режиме ускоренного 
ГФ (УГФ), оказались статистически достоверно лучше, 
чем после классического курса ЛТ. В 1-й группе полная 
регрессия опухоли была установлена в 31,7 % случаев, 

медиана продолжительности ремиссий оказалась 18 
мес, 3-летняя выживаемость — 9,3 %. Эти же показате-
ли после классического курса ЛТ соответственно со-
ставили 16 %, 10 мес и 2,8 % (р < 0,05) (см. рис.).

Из 91 больного, у которых по окончании лечения 
определялась полная резорбция опухоли, за период на-
блюдения (4–6 мес) у 32 (35,1 %) установлено прогрес-
сирование опухолевого процесса — из них у 13 реци-
дивы в облученных зонах, у 7 — рецидивы + метастазы, 
у 12 пациентов — отдаленные метастазы заболевания. 
Установлено, что при осуществлении ЛТ при уско-
ренном режиме фракционирования дозы излучения 
 истинных рецидивов появилось значительно меньше 
(у 7 из 14 больных — 50,0 %), чем после классического 
курса ЛТ (у 13 из 18 больных — 72,2 %) (табл. 2).

Нами проведен ретроспективный анализ клиниче-
ских данных (пол, возраст больных, содержание гемо-
глобина в периферической крови, стадия заболевания, 
протяженность опухолевого поражения, макроскопи-
ческая форма роста опухоли, локализация очага по-
ражения и степень лучевой реакции нормальных тка-
ней и органов), которые могли оказать влияние на 
эффективность ЛТ. При оценке результатов лучевого 
лечения использовали 2 положительных показателя: 
полная регрессия опухоли и данные о 3-летней выжи-
ваемости больных. Выявлено, что показатели 3-летней 
выживаемости оказались выше у больных, у которых 
после окончания лучевого лечения опухоль не опреде-
лялась (полная регрессия), по сравнению с теми, у ко-
торых имелась остаточная опухоль, хотя и регрессиро-
вавшая более чем на 50 % от первоначальных размеров 
(частичная регрессия) и соответственно составили 20,8 
и 1,9 % (р < 0,05). Опираясь на этот прогностический 
фактор (радикальность излечения первичной опухоли), 
возможно провести экспресс-оценку эффективности 
разрабатываемых методик лечения (Г.В. Голдобенко 
и др.). Отчетливо прослеживается, что у больных 1-й 
группы число полных резорбций опухоли встречалось 
чаще, чем во 2-й группе, что повлекло за собой и боль-
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шее число больных, проживших 3 года. Хирургическое 
лечение по поводу рецидивов или продолженного ро-
ста не проводилось.

Установив, что излеченность первичной опухоли 
является важным прогностическим фактором, влияю-
щим на исход заболевания, мы провели оценку раз-
личных клинических данных, определяющих возмож-
ность достижения этого эффекта.

Выявлено, что пол и возраст больных, содержание 
гемоглобина в периферической крови не оказали замет-
ного влияния на непосредственные результаты лечения.

Выяснилось, что у больных с эндофитной формой 
роста опухоли, локализацией опухоли в шейном и верх-
негрудном отделе пищевода, с III стадией заболевания, 
частота полных регрессий была наименьшей, соответ-
ственно: 11 (47,8 %), 10 (50,0 %), 33 (54,0 %), 21 (30,0 %), 
и наблюдалась она в основном у больных, облучав шихся 
в режиме УГФ дозы излучения и методики «поле в  поле». 
Этот же показатель при экзофитной и смешанной фор-
ме роста составил 48 (51,6 %) и 6 (18,7 %) больных; при 
локализации средне- и нижнегрудного отделов пище-
вода — 35 (42,1 %) и 10 (40,0 %); при I и II стадии — 
1 (100,0 %) и 65 (56,5 %) больных.

Анализ клинических данных показал, что у боль-
ных, у которых на середине курса лучевого лечения 
опухоль уменьшилась более чем на 50 %, после его 
окончания была зарегистрирована полная регрессия 
у 85 %, а если регрессия была выражена в меньшей сте-
пени, аналогичный эффект встречался только в 32 % 
наблюдений.

Анализ реакций и осложнений ЛТ показал, что они 
часто встречались в 1-й группе, где пациентам ЛТ про-

водилась в ускоренном режиме фракционирования 
и методики «поле в поле». Если в 1-й группе общие 
реакции были установлены у 100 (54 %), эзофагиты III 
степени у 80 (43 %), IV степени у 43 (23 %), пульмониты 
I степени у 26 (14 %) пациентов, то эти показатели 
во 2-й группе составили соответственно: 68 (34 %), 
70 (35 %), 22 (11 %), 4 (2 %).

Таким образом, в результате проведенных исследо-
ваний установлено, что ЛТ больных РП с использо-
ванием УГФ дозы излучения и методики «поле в поле» 
по непосредственным и отдаленным результатам ока-
залась более эффективной, чем традиционный режим 
облучения.

Выводы
1. Анализ результатов лучевого лечения больных 

РП показал несомненное преимущество лучевого 
 лечения с использованием УГФ и методики «поле 
в поле» по сравнению с классическим режимом об-
лучения.

2. Анализ реакций и осложнений ЛТ показал, что 
они часто встречались в 1-й группе, где пациентам ЛТ 
проводилась в ускоренном режиме фракционирования 
и методики «поле в поле». В 1-й группе общие реакции 
были установлены у 54 %, эзофагиты III степени у 43 %, 
IV степени у 23 %, пульмониты I степени у 14 % паци-
ентов, эти же показатели во 2-й группе составили со-
ответственно: 34 %, 35 %, 11,2 %.

3. Частота полных регрессий была наименьшей 
у больных с эндофитной формой роста опухоли, лока-
лизацией опухоли в шейном и верхнегрудном отделах 
пищевода с III стадией заболевания.

Таблица 2. Непосредственные и отдаленные результаты ЛТ больных плоскоклеточным РП

1-я группа 2-я группа Всего

Число больных 186 200 386

Полный эффект 59 – 31,7 ± 3,4 % 32 – 16,0 ± 2,6 % 91 – 23,6 ± 2,2 %

Рецидивы и метастазы у больных с полной регрессией,
из них:

– истинный рецидив,
– истинный рецидив + метастаз

14 – 23,7 ± 5,5 %

4
3

18 – 56,2 ± 8,8 %

9
4

32 – 35,1 ± 5,0 %

13
7

Отдаленные метастазы 7 5 12

Трехлетняя общая выживаемость 9,3 ± 1,3 % 2,8 ± 1,5 % 4,4 ± 1,2 %
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Патогенез менингиом 
(обзор литературы)

А.Х. Бекяшев
Отделение нейрохирургии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва;

кафедра нейрохирургии ГОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития, Москва

Контакты: Али Хасьянович Бекяшев abekyashev@gmail.com

Менингиомы — часто встречающиеся опухоли центральной нервной системы, происходящие из менингиальной оболочки головно-
го или спинного мозга. Большинство менингиом являются доброкачественными опухолями, характеризующимися медленным ро-
стом, и гистологически соответствуют Grade I по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако не-
которые редкие гистологические варианты (светлоклеточная, хордоидная, папиллярная и рабдоидная), а также атипичные 
(Grade II по классификации ВОЗ) и анапластические (Grade III по классификации ВОЗ) менингиомы проявляют более агрессивное 
биологическое поведение и клинически связаны с высоким риском рецидивов и менее благоприятным прогнозом. В данном обзоре 
суммированы наиболее важные патофизиологические характеристики менингиом, а также представлены данные о молекулярных 
механизмах, вовлеченных в инициацию и прогрессию менингиом. Современные исследования показывают, что инициация роста 
менингиомы тесно связана с инактивацией одного или нескольких белков из семейства высококонсервативного белка 4.1, включая 
продукт гена нейрофиброматоза 2-го типа — мерлин/шванномин, белок 4.1В (DAL-1) и белок 4.1R. Генетические изменения в ати-
пичных менингиомах являются сложными и включают потери в областях 1p, 6q, 10, 14q и 18q, а также добавления генетичес кого 
материала в разных хромосомах. Значимые гены до сих пор неизвестны. Анапластические менингиомы проявляют еще более 
сложные генетические изменения, включая частое изменение опухолевых генов-супрессоров CDKN2A, p14ARF и CDKN2B в об-
ласти 9p21, а также амплификацию генов в области 17q23. Лучшее понимание молекулярных механизмов, вовлеченных в пато-
генез менингиомы, может не только привести к идентификации нового маркера для диагностики и оценки прогноза, но и облегчить 
разработку новых патогенетических терапевтических методов лечения.

Ключевые слова: анапластическая менингиома, белок мерлин
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Meningiomas are common central nervous system tumors originating from the meninges of the brain or spinal cord. Most meningiomas are 
benign tumors characterized by a slow growth and correspond histologically to World Health Organization (WHO) Grade I. However, a few 
rare histological types, such as clear-cell, chordoid, papillary, and rhabdoid ones, as well as anaplastic (WHO Grade III) meningiomas 
show a more aggressive biological behavior and are clinically associated with a high risk of recurrences and with a less favorable prognosis. 
This review summarizes the most important pathophysiological characteristics of meningiomas and presents data on the molecular mecha-
nisms involved in their initiation and progression. Current investigations show that the initiation of meningioma growth is closely related to 
the inactivation of one or more members from the highly conserved protein 4.1 family, including the neurofibromatosis type 2 gene product 
merlin/schwannomin, protein 4.1B (DAL-1), and protein 4.1R. The genetic changes in atypical meningiomas are complex and include 
losses at 1p, 6q, 10, 14q, and 18q and gains of genetic material in different chromosomes. Important genes have been unknown so far. Ana-
plastic meningiomas show even more complex genetic alterations, including a frequent alteration of the tumor suppressor genes CDKN2A, 
p14ARF, and CDKN2B at 9p21 and their amplification at 17q23. The better understanding of the molecular mechanisms involved in the 
pathogenesis of meningioma may not only identify a new marker for diagnosis and assess its prognosis, but also facilitate the development 
of new pathogenetic therapeutic options.
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Введение
Анатомия и функция менинготелиальных клеток
Представляя собой около четверти первичных нео-

пластических процессов центральной нервной систе-

мы (ЦНС) [1], менингиомы являются часто встречаю-
щимися опухолями мозга с широким биологическим 
и гистологическим спектром. Как и их неопластиче-
ские двойники, нормальные менинготелиальные клет-
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ки морфологически и функционально различны, но 
в то же время проявляют некоторую схожесть как 
с  мезенхимальными, так и с эпителиальными клетками 
[1–8]. Основываясь на сравнительных данных, полу-
ченных при изучении птиц, предполагается, что мягкая 
мозговая оболочка происходит из нервного валика 
в области телэнцефалона, мезодермы, находящейся 
в области ствола мозга, и сегментарной мезодермы 
спинного мозга [9]. Арахноидальные грануляции (па-
хионовы грануляции) являются полипоидными инва-
гинациями, образующими каналы для дренажа цере-
броспинальной жидкости (ЦСЖ) в синусы твердой 
мозговой оболочки и вены. Гистологически арахно-
идальные верхушечные клетки (arachnoidal cap cells), 
которые могут быть представлены как одноклеточны-
ми уплощенными слоями, состоящими из фибробла-
стоподобных клеток, так и эпителиоидными скопле-
ниями толщиной до 10 слоев клеток, формируют 
наружный слой паутинной оболочки и арахноидальные 
грануляции. Они цитологически сходны с клетками 
менингиомы, таким образом, они, скорее всего, пред-
ставляют собой те клетки, из которых происходит опу-
холь. Однако возможность происхождения опухоли из 
более примитивных клеток-предшественников не ис-
ключается. Тонкая базальная пластинка отделяет эти 
верхушечные клетки от подлежащих трабекулярных 
арахноидальных клеток с тонкими звездчатыми от-
ростками, которые делят субарахноидальное простран-
ство септами на камеры.

Морфологически, ультраструктурно и функцио-
нально как менинготелиальные клетки, так и клетки 
менингиомы уникальны в отношении их мезенхималь-
ных и эпителиоидных свойств. Первые включают в се-
бя веретенообразную морфологию и способность про-
дуцировать коллагеновую строму, в то время как 
последние имеют шарообразную или полигональную 
форму, множественные межклеточные контакты, экс-
прессируют эпителиальный мембранный антиген 
(ЭМА) и обладают секреторной функцией. Развитые 
мезенхимальные черты наблюдаются в фибробласти-
ческих и метапластических менингиомах доброкаче-
ственной части спектра опухолей, в злокачественной 
части спектра наблюдается саркоматоидная морфоло-
гия. Наиболее высокодифференцированным эпители-
альным фенотипом считается секреторный вариант 
менинигиомы, представляющий собой явную желези-
стую метаплазию с микроворсинками, ресничками, 
внутрипросветной секрецией и иммунореактивностью 
на цитокератин и эмбриональный опухолевый антиген 
(ЭОА). Сходным образом некоторые анапластические 
менингиомы с эпителиоидными чертами представляют 
собой метастатические карциномы. И наконец, менин-
готелиальные клетки могут проявлять черты, сходные 
с моноцитами, и могут участвовать в различных реак-
тивных и воспалительных процессах.

Менинготелиальная гиперплазия
Процесс менинготелиальной гиперплазии в на-

стоящее время слабо изучен, и неизвестно, представ-
ляет ли он собой стадию, предшествующую образова-
нию опухоли из менингиальной клетки. Тем не менее 
этот процесс, предположительно, лежит в основе об-
разования менинготелиальных слоев толщиной более 
10 клеток, что чаще всего связано со значимым прово-
цирующим событием, таким как травма, кровотечение, 
химическое раздражение, воспаление или неоплазия. 
Таким образом, этот процесс наиболее часто обнару-
живается в пилоцитарных астроцитомах, окружающих 
зрительный нерв [10], представляя собой потенциаль-
ную возможность ошибочной диагностики менингио-
мы при небольшой поверхностной биопсии. Другими 
реактивными процессами, связанными с менингеаль-
ной тканью, являются образование грануляционной 
(рубцовой) ткани, воспаление и пролиферация со-
судов. Например, утолщенная часть твердой мозговой 
оболочки, находящаяся на границе менингиомы, чаще 
всего не представляет собой ничего, кроме гиперваску-
ляризованной твердой мозговой оболочки. В других 
случаях могут быть обнаружены небольшие менинго-
телиальные очаги, и определить, являются ли они нор-
мальными, гиперпластическими или неопластически-
ми, может быть очень сложно.

Биологический спектр менингиом
Часто вся группа менингиом рассматривается в ка-

честве доброкачественных опухолей, несмотря на то, что 
давно признается, что биологический спектр этих опу-
холей очень широк и иногда трудно предсказуем. В то 
время как многие опухоли отличаются медленным ро-
стом, являются хирургически излечимыми, соответст-
вующими гистологически Grade I по классификации 
 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), суще-
ствует значительная часть опухолей, связанных с более 
высокой заболеваемостью и смертностью. Эти атипич-
ные (Grade II по ВОЗ) и анапластические (Grade III по 
ВОЗ) представители менингиом значительно более 
агрессивны, несмотря на то что даже некоторые гис-
тологически доброкачественные менингиомы могут 
неожиданно рецидивировать, приводят к снижению ка-
чества жизни, прорастают в жизненно важные анатоми-
ческие образования или сдавливают их, а также приводят 
к значительным неврологическим нарушениям. На се-
годняшний момент признанными являются несколько 
прогностических критериев, наиболее важные из кото-
рых — гистологическая стадия и объем хирургической 
резекции. Например, общая частота рецидивов в течение 
5 лет составляет 12 % при тотальной резекции (ТР) про-
тив 39 % при субтотальной резекции (СТР) [11]. При 
одновременной оценке гистологической стадии опухоли 
и объема резекции точность прогноза возрастает, состав-
ляя 5 % рецидивов в течение 5 лет при ТР доброкачестве-
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ной (Grade I по ВОЗ) против 40 % при ТР атипичной 
(Grade II по ВОЗ) менингиомы [12].

Однако даже некоторые из гистологически добро-
качественных менингиом могут рецидивировать после 
казалось бы полной резекции, результаты долгосроч-
ных наблюдений предполагают частоту рецидивов на 
уровне 19 % в течение 20 лет [13].

Гистопатология
Микроскопический вид менингиом значительно 

различается, что отражается в наличии 13 видов и 3 
стадий по современной классификации ВОЗ [14]. 
Большинство видов не обладают независимой про-
гностической ценностью, однако могут представлять 
трудности в дифференциальной диагностике. По боль-
шей части молекулярная основа образования опухоли 
неизвестна. Тремя наиболее часто встречающимися 
видами являются менинготелиоматозная, смешанная 
и фибробластическая с комбинацией 2 или более наи-
более часто встречающихся вариантов строения. Че-
тыре подтипа менингиомы рассматриваются как ис-
ходно более агрессивные и относятся либо к Grade II 
по классификации ВОЗ (светлоклеточная менингиома, 
хордоидная менингиома) или к Grade III (папиллярная 
менингиома, рабдоидная менингиома). Эти виды 
встречаются редко, каждый в отдельности составляет 
менее 1 % всех встречающихся менингиом. Таким об-
разом, по этим подтипам существует относительно 
мало данных о клинических проявлениях, патологии 
и молекулярном строении, по сравнению с классичес-
кими видами.

Менинготелиоматозные менингиомы представле-
ны эпителиоидными клетками округлой или полиго-
нальной формы, расположенными в виде долек или 
завитков. Межклеточные контакты зачастую располо-
жены бесструктурно или слабо выражены, придавая 
образованию вид синцития. На ультраструктурном 
уровне эта структура объясняется наличием множества 
переплетающихся цитоплазматических  отростков, свя-
занных между собой. Другими часто встречающимися 
цитологическими особенностями являются наличие 
прозрачных внутриядерных вакуолей, внутриядерных 
псевдовключений (т. е. инвагинаций цитоплазмы 
в ядро) и умеренного количества эозинофильной цито-
плазмы. Фиброзные и фибробластические менингиомы 
представлены вытянутыми клетками, расположенными 
пучками структуры с рассеянными отложениями кол-
лагена. Смешанные  менингиомы характеризуются сме-
шанными или переходными чертами менинготелио-
матозных и фибробластических менингиом. Завитки 
и псаммомные тельца особенно часто встречаются 
в этом подтипе, который является наиболее класси-
ческим видом всех менингиом.

Доброкачественная менингиома, 
Grade I по классификации ВОЗ
Примерно 80 % резецируемых менингиом являются 

гистологически доброкачественными и не связаны с вы-
сокой смертностью при ТР. Доброкачественные менин-
гиомы, не подходящие по критериям к атипичным 
и  анапластическим стадиям, могут иметь любое гисто-
логическое строение, за исключением светлоклеточного, 
хордоидного, папиллярного или рабдоидного вариантов. 
Прорастание в твердую мозговую оболочку, кость, мяг-
кие ткани, придаточные пазухи носа и в синусы твердой 
мозговой оболочки не является редкостью и не служит 
признаком гистологически более злокачественной ста-
дии. С другой стороны, прорастание в мозг встречается 
значительно реже и влияет на определение стадии 
 опухоли.

Атипичная менингиома, Grade II 
по классификации ВОЗ
Атипичные менингиомы встречаются примерно 

в 15–20 % случаев и связаны со значительно увеличен-
ным риском рецидива и небольшим, но статистически 
значимым увеличением риска летального исхода, по 
сравнению с контрольными группами, сопоставлен-
ными по возрасту и полу. Даже при ТР предполагаемая 
частота рецидивов в течение 5 лет составляет 40 % [12]. 
Статистически наиболее значимым одиночным крите-
рием, связанным с рецидивированием опухоли, явля-
ется увеличение индекса пролиферации, который 
определяется как наличие более 4 митозов в 10 после-
довательных полях высокой мощности (high-powered 
fields (HPF)) [12], вне зависимости от фокальности или 
распространенности процесса. Необходимо отметить, 
что несмотря на название «атипичная менингиома», 
ядерная атипия является не очень надежным критери-
ем, учитывая то, что дегенеративная атипия может об-
наруживаться в доброкачественных менингиомах, как 
это наблюдается в давних шванномах. Кроме того, 
мито тически активные менингиомы иногда оказыва-
ются мягкими по характеру течения, что предполагает 
наличие в некоторых случаях диссоциации между ано-
малиями клеточного цикла и заметной потерей клеточ-
ной дифференцировки. При отсутствии увеличенной 
митотической активности атипичные менингиомы 
диагностируются по наличию макронуклеусов, раз-
личимых при 100-кратном увеличении. Эти 4 особен-
ности отражают потерю клеточной дифференцировки, 
в то время как 5-й критерий — наличие спонтанного 
некроза — предполагает возникновение гипоксии. 
Микронекроз с образованием псевдопалисадов 
(pseudopalisading) является наиболее значимой схемой 
некроза, так как он в наибольшей степени связан с ре-
цидивированием опухоли [12].



29

Обзорные статьиОпухоли Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 4’2011

Анапластические (злокачественные) менингиомы, 
Grade III по классификации ВОЗ
Анапластические, или злокачественные менингио-

мы встречаются редко, составляя 1–2 % всех резецируе-
мых опухолей [14, 15], и являются высокоагрессивными 
опухолями. Они характеризуются большей степенью де-
регуляции клеточного цикла и потери дифференцировки 
с фокальным или диффузным обнаружением высокого 
митотического индекса (> 20/10 HPF) и/или явной ана-
плазии. Последний критерий является достаточно субъ-
ективным, в настоящее время определяется как наличие 
саркомо-, карциномо- или меланомоподобной морфо-
логии. Другими словами, явно анапластические области 
сложно отнести к доброкачественным менинготелиома-
тозным опухолям по происхождению, в случае диффуз-
ного процесса для подтверждения может потребоваться 
иммуногистохимическое, электронно-микроскопичес-
кое или даже генетическое исследование. Большинство 
опухолей обладает очаговой иммунореактивностью 
с ЭМА, высоким индексом пролиферации и низким 
уровнем экспрессии рецептора прогестерона (РП). Они 
могут образовываться de novo или в результате 1 и более 
рецидивов менингиом более доброкачественной стадии 
(злокачественная опухолевая прогрессия). Медиана об-
щей выживаемости составляет менее 2 лет [15]. В проти-
воположность широкой поверхности соприкосновения 
опухоли с промежуточным лептоменингеальным слоем 
при неинвазивных менингиомах, опухоли с прорастани-
ем в мозг характеризуются неправильной формы грани-
цей с пальцевидным прорастанием опухоли в прилежа-
щую ткань мозга. Несмотря на то, что этот фенотип 
опухоли с прорастанием в мозг рассматривался раньше 
как явный признак злокачественности, было показано, 
что связанные с этой опухолью интервалы отсутствия 
рецидива и общей выживаемости сходны с таковыми 
в группе атипичных менингиом [15]. Наличие двухмер-
ных пластов с потерей нормальной схемы роста в виде 
завитков и/или пучков определяется как расслаивание 
(sheeting), в то время как мелкие клетки являются ско-
плениями лимфоцитоподобных опухолевых клеток 
с  видимой потерей цитоплазмы (т. е. высоким ядерно-
цитоплазматическим соотношением). Гиперцеллюляр-
ность — это более диффузное накопление мелких клеток.

Распространение по твердой мозговой оболочке, 
клональность и множественые менингиомы
Несемейные мультифокальные менингиомы обна-

руживаются достаточно часто, примерно у 3 % хирур-
гических пациентов и примерно в 8 % аутопсий [11, 16]. 
Возможные объяснения включают: a) эффект опухо-
левого поля под воздействием генетических факторов 
(например, зародышевая мутация гена нейрофиброма-
тоза 2-го типа (NF2) или соматический мозаицизм 

NF2) и/или факторов внешней среды (например, ио-
низирующей радиации), приводящих к неопластиче-
ской трансформации широких областей мягкой обо-
лочки, ведущей к поликлональному развитию опухоли, 
или б) кажущиеся различными очаги на твердой моз-
говой оболочке, возникшие из одной родительской 
опухоли (т. е. моноклональный процесс). Имеющиеся 
данные позволяют предположить, что оба процесса 
сосуществуют. Например, в ходе исследования 39 ме-
нингиом, полученных у 12 пациентов без NF2 с мно-
жественными менингиомами, Stangl et al. обнаружили, 
что в 6 из 10 информативных случаев наблюдались 
идентичные мутации в гене NF2 во всех менингиомах, 
полученных от 1 пациента [17]. Другими словами, бо-
лее чем в половине случаев наблюдался моноклональ-
ный процесс, несмотря на мультифокальную локали-
зацию. Авторы предлагают в качестве возможного 
механизма распространение опухолевых клеток через 
ЦСЖ, несмотря на то что это кажется маловероятным, 
принимая во внимание отсутствие метастазов или не-
опластического менингита. Вместо этого при менин-
гиомах часто наблюдается интрадуральное распростра-
нение, радиально расходящееся от места прикрепления 
к твердой мозговой оболочке, иногда прерывистым 
образом. Таким образом, предлагается интрадуральный 
механизм инвазии и миграции, который поддержива-
ется данными, полученными Borovich и Doron, кото-
рые постоянно обнаруживали менинготелиальные 
очаги вдоль радиальных полос твердой мозговой обо-
лочки, расположенной рядом с менингиомой, но не 
в контрольных образцах твердой мозговой оболочки из 
конвекситальной области [18]. С другой стороны, это 
может объяснить неожиданное обнаружение рециди-
вов доброкачественной менингиомы, которая ранее 
считалась полностью резецированной. Однако это так-
же позволяет предположить, что мультифокальные 
менингиомы могут возникать из-за широкого интра-
дурального распространения опухоли, вдали от обла-
сти, непосредственно окружающей родительскую 
 опухоль. Если это верно, можно ожидать, что такие 
менингиомы обладают увеличенной способностью 
к инвазии и миграции, несмотря на зачастую добро-
качественное гистологическое строение. С другой сто-
роны, существуют данные о том, что некоторые оди-
ночные менингиомы являются поликлональными, что 
позволяет предположить, что, возможно, существует 
некоторая размытость границы между менинготели-
альной дисплазией и неоплазией [19, 20].

Отек ткани мозга
Хорошо известно, что заболеваемость и смертность, 

связанные с менингиомами, зависят не только от воз-
никновения дополнительного объемного образования — 
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самой опухоли, но и от отека вещества мозга вокруг 
 опухоли. Неврологические симптомы коррелируют 
с увеличением отека, особенно при менингиомах лобной 
доли [21]. Наличие или отсутствие отека и его размеры 
значительно варьируют, причем бόльшая степень отека 
связана с большими размерами опухоли, поражением 
сосудистой оболочки мозга, расположением в области 
средней черепной ямки, неправильной формой границы 
опухоль — мозговое вещество, гиперинтенсивностью на 
Т2-взвешенных изображениях, прорастанием в ткань 
мозга, поздней стадией, принадлежностью к секретор-
ному, микрокистозному и/или ангиоматозному виду [14, 
22–24]. Некоторые исследователи предполагают, что уве-
личенная экспрессия VEGF связана с отеком [25, 26].

Прорастание в кость и гиперостоз
Прорастание в кость часто встречается при менин-

гиомах, особенно расположенных на основании чере-
па. Несмотря на то что остеолитическое повреждение 
тоже может наблюдаться, гиперостоз более типичен 
и почти всегда означает прорастание в кость [27]. 
Предполагается, что менингиомы секретируют факто-
ры, стимулирующие остеобласты, одним из потенци-
альных кандидатов является щелочная фосфатаза, так 
как ее содержание часто увеличено в опухолях, сопро-
вождающихся гиперостозом и/или большим количе-
ством псаммомных телец [4]. Другими возможными 
факторами являются PDGF, IGF1, IGF2, FGF (фактор 
роста фибробластов) и TGF-α [28].

Прорастание в твердую мозговую оболочку, 
мягкие ткани и вещество мозга
Принимая во внимание зачастую инвазивную при-

роду менингиом, не удивителен тот факт, что при этих 
опухолях обнаруживаются изменения регуляции бел-
ков внеклеточного матрикса (ВМ), включая гиперэк-
спрессию матриксных металлопротеиназ, таких как 
MMP-9 и MMP-2 [29–31]. Другие белки, связанные 
с ВМ, например SPARC, тенасцин и стромелизин-3, 
коррелируют с повышенной инвазивностью опухолей 
[32, 33]. Как говорилось ранее, прорастание в ткань 
мозга отражает более агрессивный биологический по-
тенциал. Молекулярное объяснение способности про-
никать в мягкую мозговую оболочку еще не найдено.

Иммуногистохимия и скорость роста
Менингиомы широко исследуются при помощи им-

муногистохимических методов, однако большинство 
маркеров не обладает диагностической и прогностиче-
ской значимостью. В настоящее время в клинике при-
меняется небольшое количество надежных антител, 
и существует чрезвычайная потребность в дополнитель-
ных антителах. Исследование на виментин чаще всего 
сильно и диффузно положительно, однако оно слабо 
специфично. В настоящее время наиболее надежным 

маркером является ЭМА, с иммунореактивностью 
в 50–100 % случаев менингиом, включая анапластиче-
ские [34–36]. К сожалению, иммунореактивность на этот 
антиген является слабой и очаговой, и так как большин-
ство лабораторий титруют контроль ЭМА по отношению 
к более высокой экспрессии в карциномах, может быть 
необходимо использовать более высокую концентрацию 
антител для оптимальной чувствительности при иссле-
довании менингиом. Другие кандидаты, связанные 
с мембраной и межклеточными контактами, Е-кадерин, 
клаудины, десмоплакин и коннексины, исследовались, 
но широко не используются в условиях клиники [37–40]. 
Сходным образом синтетаза простагландина D 
(СПГ D — PGDS) является основным белковым компо-
нентом ЦСЖ, синтезируемым в основном менингиаль-
ными клетками и, таким образом, представляющим 
 собой многообещающий потенциальный маркер менин-
готелиального происхождения [6, 8]. Недавнее исследо-
вание выявило иммунореактивность в 80 % менингиом, 
в то время как при других опухолях ЦНС и мягких тка-
ней экспрессия в основном отсутствовала, хотя неожи-
данно оказалось, что 64 % гемангиоперицитом также 
проявляли положительную реакцию [41].

Прогностически маркеры пролиферации являются 
полезными, особенно MIB-1, антитела Ki-67, примени-
мые для парафиновых срезов [42, 43]. Тем не менее об-
суждается, являются ли повышенные индексы незави-
симыми прогностическими показателями, так как они 
пропорционально повышаются как вместе с числом 
обычных митозов, так и с увеличением гистологической 
стадии в общем. Другой важной проблемой является 
вариабельность окрашивания и интерпретации в разных 
лабораториях, что делает сложной экстраполяцию ре-
зультатов разных исследований. Тем не менее иммуно-
логическая окраска на MIB-1 и PR (см. ниже) может 
быть полезной при пограничных атипичных и погранич-
ных анапластических менингиомах. Данные Nakasu et al. 
позволяют предположить, что фокальные повышения 
индекса пролиферации могут быть не так значимы, как 
диффузные [42].

Предрасполагающие факторы
Женский пол и рецепторы гормонов
На основании значительной склонности женщин 

к заболеваемости менингиомой и того факта, что не-
которые из этих опухолей растут в течение беремен-
ности или в течение лютеиновой фазы менструального 
цикла, давно подозревается наличие туморогенной ро-
ли гормонов. В менингиомах обнаружено большое ко-
личество рецепторов стероидных и нестероидных гор-
монов, наиболее изученным из которых является РП. 
Несмотря на то что можно предполагать, что наличие 
этих рецепторов свойственно только для половозрелых 
женщин, они также обнаруживаются у мужчин и детей, 
что позволяет думать, что их роль в патогенезе не так 
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проста. Тем не менее активацию РП в менингиомах 
поддерживает тот факт, что нормальные арахноидаль-
ные клетки экспрессируют этот рецептор в очень не-
больших количествах, прогестерон стимулирует рост 
некоторых линий клеток менингиомы in vitro, а анта-
гонисты РП ингибируют рост некоторых клеточных 
линий. Интересно отметить тот факт, что экспрессия 
РП приблизительно обратно пропорциональна степе-
ни пролиферации опухоли и гистологической стадии, 
таким образом, наибольшая вероятность иммунореак-
тивности наблюдается в образцах доброкачественных 
опухолей (50–80 %) [44–47]. Менингиомы экспресси-
руют небольшое количество рецептора эстрогенов 
(РЭ), позволяя предположить, что в противополож-
ность раку молочной железы, другому гормонально 
зависимому опухолевому заболеванию, экспрессия РП 
не регулируется эстрогензависимым способом. Несмо-
тря на то что была обнаружена мутантная форма РЭ, 
она, видимо, также не регулирует синтез РП в менин-
гиомах [48]. К настоящему времени результаты про-
веденных клинических исследований использования 
антигестагенных препаратов разочаровывают, что, ско-
рее всего, связано с тем, что менингиомы, в наиболь-
шей степени требующие адъювантной терапии (т. е. на 
поздней гистологической стадии), в наименьшей сте-
пени экспрессируют РП. Другими рецепторами, часто 
обнаруживаемыми в менингиомах, являются рецепто-
ры андрогенов, соматостатина, гормона роста и про-
лактина [28, 45, 49–52]. Их точная биологическая роль 
пока не определена.

Нейрофиброматоз 2-го типа (НФ2) и другие 
семейные синдромы, сопровождающиеся 
развитием менингиом
В соответствии с частью гипотезы «двойного удара» 

(two-hit hypothesis) Knudson можно было бы предпо-
ложить, что семейные опухоли с зародышевыми мута-
циями должны манифестировать в более раннем воз-
расте, чем их спорадические двойники, так как каждая 
клетка тела уже содержит 1 инактивированную копию 
гена из 2 [53]. Этот сценарий является верным для гена 
NF2. После вестибулярной шванномы следующим, 
наиболее часто встречающимся видом опухоли при 
НФ2, является менингиома, встречающаяся примерно 
в половине случаев [54]. Кроме того, тяжелый вариант 
течения — Wishart — наиболее часто представлен раз-
витием менингиомы в детском возрасте в качестве ма-
нифестации заболевания [54, 55]. Таким образом, не 
удивительно, что примерно 40 % детей с менингиомой 
страдают НФ2 [56, 57], и НФ2 должен быть исключен 
у любого ребенка с менингиомой, особенно мультифо-
кальной.

Что касается других генетических синдромов, 
предрасполагающих к развитию менингиомы, ни один 
из них не был четко установлен, несмотря на то что 

существуют редкие случаи семейной менингиомы, не 
связанной с НФ2 [58–62]. Эти случаи позволяют пред-
положить, что могут быть вовлечены другие гены — 
опухолевые супрессоры. Один из случаев семейной 
менингиомы характеризовался развитием светлокле-
точной менингиомы [63]. Редкие менингиомы также 
обнаруживались у пациентов с синдромом Коудена 
(Cowden’s syndrome), невоидным базально-клеточным 
синдромом Горлина (Gorlin’s nevoid basal cell syndrome), 
синдромом Ли-Фраумени (Li-Fraumeni), синдромом 
Туркота/Гарденера (Turcot’s/Gardener’s) и болезнью 
Гиппеля—Линдау (Hippel—Lindau). Еще не определе-
но, являются ли эти ассоциации случайными, или име-
ется причинно-следственная связь, хотя интересен тот 
факт, что мутация гена VHL недавно была описана 
у пациента с болезнью Гиппеля—Линдау [64].

Менингиома с менингиоангиоматозом
Менингиоангиоматоз (МА) — повреждение корти-

кальной и лептоменингеальной ткани неясной этиоло-
гии, обнаруживающееся спорадически или в рамках 
НФ2. Заболевание считается гамартоматозным или ре-
активным по своей природе и характеризуется пери-
васкулярной веретеноклеточной пролиферацией пред-
положительно менинготелиального происхождения, 
основываясь на наличии псаммомных телец, нерегуляр-
ной иммунореактивностью с ЭМА и наличием в некото-
рых случаях расположенной рядом менингиомы [65–67]. 
Предполагалось, что такие менингиомы возникают в ре-
зультате неопластической трансформации в периваску-
лярных менинготелиальных клетках внутри МА. Однако 
мы недавно выявили случай с идентичными генными 
изменениями как в МА, так и в менингиоме, что позво-
ляет предположить наличие альтернативной возмож-
ности, подразумевающей, что менингиомы могут в не-
которых случаях распространяться по периваскулярному 
пространству, подражая таким образом строению МА 
[68]. Действительно, ранее подчеркивалась способность 
МА к прорастанию в мозг, однако предлагалось не рас-
сматривать этот факт как утяжеление стадии [69].

Менингиомы, вызванные радиацией
Кроме НФ2, другим известным предрасполагаю-

щим к развитию менингиом фактором является иони-
зирующее излучение. Как это ни парадоксально, ра-
диация также представляет собой единственный 
применимый на сегодняшний день метод адъювантной 
терапии в случае рецидивирующих, клинически агрес-
сивных опухолей или при неудачном хирургическом 
лечении. Большинство пациентов с менингиомами, 
развившимися вследствие воздействия радиации, по-
лучили дозу облучения в детстве [70–72]. По суще-
ствующим оценкам, относительный риск развития 
менингиомы у детей, подвергающихся воздействию 
радиации в небольшой дозе в краниальной области, 
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примерно в 10 раз выше, чем у детей, не получающих 
такого воздействия [70, 73], что позволяет предполо-
жить, что может существовать критическое окно вос-
приимчивости к неопластической трансформации 
менинготелиальных клеток под воздействием радиа-
ции в детском возрасте. Эта гипотеза поддерживается 
данными о значительном увеличении частоты возник-
новения менингиом в Израиле после широкого ис-
пользования низкодозового облучения кожи головы 
при лечении стригущего лишая в 1950-х годах [70, 73]. 
Средний латентный период после облучения составил 
от 11 до 43 лет.

Существуют разногласия в отношении вопроса 
о том, являются ли вызванные радиацией менингиомы 
более часто злокачественными или нет. Опыт говорит 
о том, что действительно, большее количество опухолей 
является более агрессивными, однако этот вопрос 
сложно решить, так как большинство опубликованных 
исследований не применяли современные критерии 
оценки стадии опухоли и клинико-патологические дан-
ные зачастую являются неполными. Тем не менее вы-
званные радиацией менингиомы обычно возникают 
в более раннем возрасте, по определению, в области, 
получавшей облучение, и с большой степенью вероят-
ности являются мультифокальными. Гистологически 
в менингиомах, вызванных радиацией, обнаруживают 
высокую клеточность, значительный полиморфизм/
атипию с большим количеством гигантских клеток, 
вакуолизированные ядра, гиалинизацию сосудов и уве-
личенную митотическую активность [74]. Однако ни 
одна из этих особенностей не является абсолютно 
специфичной, и все они могут обнаруживаться в ме-
нингиомах, не связанных с радиационным воздействи-
ем, хотя и немного реже.

Генетические исследования показали, что ген NF2 
менее часто вовлечен в процесс в случае вызванной 
радиацией менингиомы по сравнению со споради-
ческими опухолями [75, 76]. Вместо этого часто на-
блюдаются сложные структурные и множественные 
хромосомные аномалии [76, 77]. Специфической гене-
тической особенности пока не обнаружено. Однако 
Zattara-Cannoni et al. недавно описали характерную 
модификацию первой хромосомы в 6 вызванных ра-
диацией менингиомах, что позволяет предположить, 
что область 1p13 может быть критической для развития 
этих менингиом [77].

Цитогенетические и молекулярно-генетические 
особенности
Моносомия по 22-й хромосоме
Менингиома является первой мягкотканой опухо-

лью, связанной с характерным цитогенетическим из-
менением, моносомией по 22-й хромосоме [78]. После-
дующие данные позволяют предположить, что основной 
мишенью является ген NF2, мутация и/или делеция ко-

торого представляет собой раннее туморогенное событие 
примерно в половине спорадических и большинстве свя-
занных с НФ2 менингиом. Некоторые авторы сообщают 
о том, что инактивация гена NF2 встречается реже в ме-
нинготелиальных менингиомах по сравнению с пере-
ходными и фиброзными менингиомами, особенно в об-
ласти передней части основания черепа [79–81]. 
И наконец, генетические исследования позволяют пред-
положить, что в некоторых случаях роль в развитии ме-
нингиомы могут играть области 22q хромосомы, не свя-
занные с NF2, включая AP1B1/BAM22 [82], MN1 [83] 
и SMARCB1 (INI1/hSNFS) [84].

Опухолевые супрессоры семейства белка 4.1
Ген NF2 и его продукт — белок мерлин
Одним из наиболее часто наблюдающихся генети-

ческих изменений при менингиоме является потеря 
гетерозиготности (ПГЗ) по хромосоме 22q с 2-аллель-
ной инактивацией гена — опухолевого супрессора NF2 
[80, 81, 85–88]. Потеря экспрессии гена NF2 наблюда-
ется во всех NF2-связанных менингиомах и в 40–60 % 
спорадических менингиом. Ген NF2 кодирует белок, 
называемый либо мерлин [89], либо шванномин [90], 
с открытой рамкой считывания из 1785 нуклеотидов 
или 595 аминокислот. Анализ предполагаемой амино-
кислотной последовательности показал сходство меж-
ду мерлином и членами семейства белка 4.1, особенно 
эзрином, радексином и моэзином (белки ВМ: эзрин, 
радексин, моэзин). Анализ белковой структуры по-
зволяет прогнозировать, что мерлин состоит из 3 
основных доменов: 1) аминокислотный концевой ко-
нец (N-конец) из аминокислотных остатков с 1 по 313, 
2) центральный альфа-спиральный домен из амино-
кислотных остатков с 314 по 478 и 3) уникальный кон-
цевой карбоксильный регион (С-конец) из амино-
кислотных остатков с 479 по 595 (или 596 у мышей). 
На белковом уровне мерлин экспрессируется в гладко-
мышечных клетках сосудов, мозге, мягкой и паутинной 
оболочках и шванновских клетках по результатам ис-
следования Western immunoblotting и иммуногистохи-
мического исследования [91–94].

Функция мерлина
Несколько различных исследований подтверждают 

роль мерлина в регуляции роста клеток и их подвижно-
сти. Во-первых, потеря мерлина мышиными эмбрио-
нальными фибробластами (МЭФ) связана с нарушением 
как роста клеток, так и их подвижности [95, 96]. Фибро-
бласты с отсутствием NF2 и кератиноциты также про-
являют повышенный уровень клеточной пролиферации 
и ускорение движения клеток in vitro. Во-вторых, потеря 
экспрессии мерлина у генно-инженерных нокаутных 
мышей приводит к увеличению роста клеток и обра-
зованию опухоли [97, 98]. У NF2-мышей развивается 
большое количество разнообразных опухолей, включая 
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фибросаркому, аденокарциному, гепатоцеллюлярную 
карциному и остеосаркому, что связано с потерей NF2 
аллеля дикого типа [97]. Тканеспецифичная инактивация 
NF2 в шванновских клетках с использованием техноло-
гии Cre-Lox приводит к гиперплазии этих клеток и раз-
витию шванномы in vivo [98]. Кроме того, инактивация 
NF2 в лептоменингеальных клетках приводит к развитию 
менингиомы у мышей [99]. Более того, опухоли, возни-
кающие у NF2-мышей, обладают высокой способностью 
к движению и метастазированию [97]. В-третьих, реэкс-
прессия мерлина дикого типа, а не мутантного, в линиях 
опухолевых клеток приводит к снижению роста in vitro 
и in vivo, а также к снижению клеточной подвижности 
[100–104].

Одной из уникальных особенностей мерлина явля-
ется его способность регулировать клеточный рост 
в условиях увеличенной клеточной плотности. МЭФ 
с отсутствием NF2 достигают большой плотности рас-
положения и проявляют аномалии в контактной оста-
новке роста [96]. Сходным образом регулируемая экс-
прессия мерлина в клетках шванномы RT4 крыс 
приводит к снижению роста клеток, которое наиболее 
выражено после того, как клетки достигают слияния 
[103]. Это нарушение остановки роста, зависимой от 
контактного ингибирования, отражается в неспособ-
ности клеток с отсутствием NF2 к формированию нор-
мальных межклеточных контактов [96].

Было показано, что мерлин взаимодействует с не-
сколькими важными белками, включая регуляторный 
фактор обмена натрий-водород (NHE-RF) [105, 106], 
bII-спектрин (фодрин) [107], регулируемый фактором 
роста гепатоцитов субстрат тирозин-киназы (HRS) 
[108], взаимодействующий со шванномином протеин-1 
(SCHIP-1) [109], паксиллин [110] и другие белки ВМ 
[111]. Мерлин также связывается с несколькими транс-
мембранными сигнальными белками, включая 
b1-интегрин [112] и CD44 [103]. CD44 является рецеп-
тором гиалуроновой кислоты, который связывает бел-
ки ВМ при помощи аминокислотных остатков в об-
ласти цитоплазматического хвостового домена на 
карбоксильном конце [113]. Было показано, что гиа-
луроновая кислота вызывает пролиферацию и подвиж-
ность некоторых клеток, позволяя предположить, что 
связывание мерлина с CD44 может влиять на регуля-
цию роста и подвижности. Мерлин связывается с CD44 
при условиях, которые вызывают остановку клеточно-
го роста, и степень подавления клеточного роста мер-
лином может снижаться, если помешать его связыва-
нию с CD44 [103]. Таким образом, регуляция роста при 
помощи внеклеточных сигналов может осуществлять-
ся при связывании мерлина с трансмембранными бел-
ками, находящимися на поверхности клетки, такими 
как CD44. Так как не известно, каким образом рас-
пространяется регулирующий рост сигнал мерлина, 
белок, взаимодействующий с ним, HRS, может быть 

необходимым для того, чтобы мерлин вызывал пода-
вление роста [114].

Кроме взаимодействия мерлина с другими белка-
ми, подавление роста, вызванное мерлином, регулиру-
ется при помощи фосфорилирования белков. Фосфо-
рилирование мерлина связано со снижением 
интрамолекулярного комплексообразования [95], из-
мененным внутриклеточным распределением [115] 
и снижением его способности связываться с CD44 
in vivo [103]. Последние исследования показали, что 
фосфорилирование мерлина по остатку S518 нарушает 
его способность ингибировать клеточный рост и под-
вижность in vitro [116].

Другие молекулы семейства белка 4.1 
как регуляторы роста менингиомы
Несмотря на то что традиционно считалось, что мо-

лекулы семейства белка 4.1 регулируют форму клетки, 
последние исследования показали их участие в регуля-
ции роста [114]. Молекула эритроцитарного прототипа 
белка 4.1 (4.1R) исследовалась при опухолях мозга. Инак-
тивация гена 4.1R на хромосоме 1p36 наблюдалась при 
нейробластоме [117] и недавно обнаружилась в менин-
гиомах [118]. Кроме 4.1R, другой член семейства белка 
4.1, устойчиво экспрессирующийся в мозге (4.1B; изна-
чально названный DAL-1), был определен в качестве 
потенциального опухолевого супрессора при карциноме 
легких и молочной железы [119]. Используя различные 
подходы, потеря 4.1B была продемонстрирована при 
изучении менингиом [46, 120, 121]. Существует ряд под-
тверждений правомерности классификации 4.1B как 
опухолевого супрессора. Во-первых, делеции 4.1B были 
обнаружены при ПГЗ и флуоресцентной гибридизации 
in situ (fluorescence in situ hybridization (FISH)) в опухолях 
легких, мозга и молочной железы [120, 121]. Во-вторых, 
исследования клеточных линий опухолей с отсутствием 
4.1B показали значительное снижение клеточного роста 
после реэкспресии 4.1B [120–122]. В-третьих, сравни-
тельный анализ нормальных и опухолевых тканей при 
помощи Northern и Western blot показал, что мРНК 4.1В 
отсутствовала, или ее уровень был снижен в более чем 
50 % опухолей [120, 121]. Однако несмотря на большое 
количество предпринимаемых попыток мутации 4.1B 
не были идентифицированы в не подвергшемся делеции 
аллеле [59]. Возможно, эпигенетическое заглушение (на-
пример метилирование) может быть эффективным 
в опухолях с дефицитом 4.1, как это было показано для 
мерлина и 4.1R [117, 123].

Сходным с мерлином образом 4.1B и 4.1R взаимо-
действуют с фодрином и CD44, но не взаимодействуют 
ни с HRS, ни с SCHIP-1 [121]. Предварительные экспе-
рименты по клонированию при взаимодействии 2 гибри-
дов дрожжей выявили белок 14-3-3 в качестве уникаль-
ного белка, взаимодействующего с 4.1B [124]. Семейство 
белков 14-3-3 является важными регуляторами передачи 
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сигнала, которые вовлечены в регуляцию выживания 
клеток и апоптоза [125]. Требуются дальнейшие иссле-
дования для определения функциональной значимости 
связывания с 14-3-3. Недавно было обнаружено, что 4.1B 
связывается с цитоплазматическим хвостом трансмем-
бранного белка, имеющего структурное сходство с CD44 
[126]. Этот трансмембранный белок, названный опухо-
левым супрессором при раке легкого первого типа 
(TSLC1), изначально был определен как ген, подвергаю-
щийся делеции при немелкоклеточном раке легких 
(НМРЛ). Двойная инактивация TSLCl при помощи ме-
тилирования промоутера и делеция гена наблюдалась 
в 40 % первичных НМРЛ-опухолей [127, 128]. Кроме 
того, восстановление экспрессии TSLCl подавляет фор-
мирование опухоли клетками A549 у мышей с ослаб-
ленным иммунитетом [128]. TSLC1 также действует как 
молекула клеточной адгезии [129], что позволяет пред-
положить, что связывание 4.1B с TSLC1 может регу-
лировать не только клеточный рост, но и клеточную 
адгезию и подвижность. Для решения вопроса о том, 
действует ли TSLC1 в качестве инициатора подавления 
клеточного роста белком 4.1B, как это было предложено 
для CD44 и мерлина, требуется проведение дальнейших 
исследований.

Изменения, связанные с прогрессией
Большое количество цитогенетических изменений 

связано с прогрессией менингиомы и атипичной или 
анапластической гистологией, включая наличие дис-
центрических или кольцевых хромосом, потери плеч 
хромосом 1p, 6q, 9p, 10, 14q, и 18q, а также добавки/
амплификации в областях 1q, 9q, 12q, 15q, 17q и 20q 
[130–135]. По большей части значимые гены-
кандидаты остаются загадкой. Тем не менее интересно 
отметить, что существуют данные о том, что делеции 
14q более часто встречаются в гистологически добро-
качественных менингиомах, которые впоследствии 
рецидивируют [131]. Изменения генов опухолевых су-
прессоров CDKN2A (pl6INK4a), p14ARF и CDKN2B (p15INK4b), 
расположенных в области 9p21, связаны с развитием 
анапластических менингиом и обнаруживаются при-
мерно в 2/3 случаев [136]. В группе ана пластических 
менингиом выживаемость пациентов, опухоли кото-
рых имели делецию CDKN2A, была значительно ниже 
по сравнению с пациентами, в опухоли которых не 
было данной делеции [137]. Мутации фосфатазы и ге-
на — гомолога тензина на 10-й хромосоме ((PTEN, 
10q23) или гена — ангибитора 2с циклин-зависимой 
киназы (CDKN2C, 1p32) определялись в редких случаях 
атипичных или анапластических менингиом, в то вре-
мя как амплификация гена киназы рибосомального 
белка S6 (RPS6KB1, 17q23) определялась в большинстве 
анапластических менингиом [132, 136, 138]. Высоко-
производительные техники, такие как профилирова-
ние экспрессии гена при помощи олигонуклеотидных 

микроэрреев сделали возможным проведение одно-
временного скрининга тысяч генов, позволив выявить 
дополнительные гены-кандидаты, потенциально во-
влеченные в туморогенез и прогрессию менингиомы 
[139]. Наиболее значимыми биологическими маркера-
ми являются, скорее всего, те гены, которые вовлечены 
в критические клеточные процессы, такие как ангио-
генез, апоптоз, гипоксия, инвазия, подвижность, 
рост, пролиферация и дифференци ровка. Например, 
в  качестве механизма избежания клеточного старения 
и достижения бессмертия клетки должны поддержи-
вать длину теломеры в течение многих циклов клеточ-
ного деления, этот процесс обес печивается ферментом 
теломеразой. Кстати, тело меразная активность связана 
со злокачественной прогрессией менингиом [140, 141]. 
Концентрация тенасцина, белка ВМ, связанного с ин-
вазией и ангиогенезом, также увеличивается с про-
грессированием менингиом [32]. Сходным образом, 
VEGF связан со злокачественной прогрессией, а кроме 
того, с увеличением васкуляризации и отеком вокруг 
опухоли [142, 143]. В отношении регуляции апоптоза 
было показано, что содержание Fas-APO1 (CD95), 
 члена семьи фактора некроза опухолей, увеличивается 
в злокачественных опухолях [144]. Это согласуется 
с увеличенным апоптотическим индексом, определяю-
щимся в этих опухолях более тяжелых стадий.

Генетика детских менингиом
Менингиомы у детей и другие менингеальные опу-

холи встречаются редко и недавно были детально ис-
следованы [57]. Чаще всего они обнаруживаются на 
2-м десятилетии жизни, хотя могут возникнуть в лю-
бом возрасте, включая младенцев или даже в ходе вну-
триутробного развития [56, 57, 145]. Уникальными 
аспектами, свойственными этой возрастной группе, 
являются частая встречаемость опухолей большого 
 размера, формирование кист, отсутствие прикрепления 
к твердой мозговой оболочке, высокая степень по гис-
то логической классификации, агрессивное поведение 
опухоли и агрессивные виды, особенно светлоклеточ-
ные и папиллярные менингиомы. Также часто встре-
чается необычная локализация опухоли, такая как 
 боковые желудочки, задняя черепная ямка и эпиду-
ральные области позвоночного канала. НФ2 и пред-
шествовавшее воздействие радиации являются час-
тыми предрасполагающими факторами, преобладания 
заболеваемости у девочек не наблюдается. Наконец, 
биология менингиом менее предсказуема, чем у взрос-
лых. В недавнем исследовании [57] как спорадические, 
так и связанные с НФ2 менингиомы соответствовали 
своим двойникам у взрослых [46, 120] по высокой 
встречаемости определяющихся при помощи FISH-
делеций NF2 (22ql2) и белка 4.1В (18p11.3), с потерями 
соответствующих белковых продуктов по данным им-
муногистохимического исследования. Сходным об-
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разом Biegel et al. показали наличие мутаций гена NF2 
в менингиомах у детей [146, 147], что предполагает 
участие этого гена в их патогенезе. И наконец, менин-
гиомы в детском возрасте часто сопровождаются на-
личием делеций в областях 1p и 14q [57], изменения-
ми, связанными обычно с опухолевой прогрессией 
менингиом.

Факторы роста и их рецепторы
Литература, касающаяся факторов роста и их ка-

скадных сигнальных путей при менингиомах, зачастую 
противоречива из-за трудностей в объяснении их взаи-
модействий и определении, какие изменения наиболее 
значимы. Тем не менее эти пути предоставляют вели-
колепные возможности для фармакологического вме-
шательства при помощи терапии, направленной на 
молекулярные мишени [28]. В процесс могут быть во-
влечены многие аутокринные и паракринные петли, 
одной из наиболее часто встречающихся является ги-
перэкспрессия тромбоцитарного ростового фактора ВВ 
(ТРФ ВВ) и его рецептора (PDGFR-b) [148, 149]. Кро-
ме того, рецептор эпидермального ростового фактора 
(РЭРФ), по всей видимости, экспрессируется почти во 
всех менингиомах, но не экспрессируется в нормаль-
ных или реактивных менинготелиальных клетках [150]. 
Его лиганды, ЭРФ и еще в большей степени транс-
формирующий ростовой фактор альфа (ТРФ-α) сход-
ным образом экспрессируются опухолевыми клетками, 
представляя собой еще одну потенциальную аутокрин-
ную петлю [151, 152]. В противоположность глиобла-
стомам ген РЭФР не амплифицируется, что позволяет 
предположить альтернативный механизм гиперэк-
спрессии этого белка. Другие данные позволяют пред-
положить, что инсулиноподобный фактор роста II 
(ИФР-II) и его рецептор, ИФР-связывающий белок 2 
(ИФРСБ2) также играют важную роль, причем высо-
кие соотношения ИФР-II/ИФРСБ2 связаны со зло-
качественной прогрессией [153]. Экспрессия VEGF 
и его рецептора в основном связана с васкуляризаци-
ей опухоли, отеком вокруг опухоли и агрессивным 
поведением новообразования [26, 154]. Сходным об-
разом эндотелин I и его рецептор, рецептор эндотели-
на типа А, связаны с ангиогенезом и клеточным рос-
том [155, 156].

Клеточные линии и животные модели
Основной преградой для проведения исследований 

биологии менингиом и разработки терапевтического 
лечения является ограниченная доступность устойчи-
вых клеточных линий и животных моделей. Препят-
ствия включают недостаток животных моделей с до-
статочно высокой частотой спонтанного развития 
менингиомы, трудность в создании и поддержании 
жизнеспособных in vitro и способных к росту in vivo 
доброкачественных менингиом, трудности в имплан-
тировании интракраниальных опухолей, находящихся 
на твердой мозговой оболочке, для точного моделиро-
вания заболевания человека и отсутствие достаточно 
специфичных менингеальных промоутеров для гене-
тических манипуляций. LTAg2B является в настоящий 
момент единственной доступной линией человеческих 
лептоменингеальных клеток, хотя обеспечение бес-
смертия путем трансфекции вирусных генов могло 
значительно изменить фенотип этих клеток по сравне-
нию с нормальными, не неопластическими клетками 
паутинной оболочки [157]. Несколько клеточных ли-
ний менингиомы человека и крыс были получены из 
злокачественных менингиом, поэтому также сложно 
определить, какие могут иметься артефакты, связан-
ные с выращиванием в культуре [158–160]. В большин-
стве животных моделей используется ксенотрансплан-
тация мышам с отсутствием вилочковой железы, чаще 
всего после выращивания человеческих опухолевых 
клеток в культуре и помещение их в экстракраниаль-
ные области. Таким образом, опухоль растет в совер-
шенно другом окружении по сравнению с опухолями, 
выявляемыми клинически. Однако существуют данные 
о по крайней мере одной модели с интракраниальным 
расположением [161]. Недавно была разработана новая 
генетическая модель с использованием технологии Cre 
рекомбиназы (Cre recombinase technology) для специ-
фической инактивации NF2 в клетках паутинной обо-
лочки, которая приводит к формированию интракра-
ниальной менинготелиальной гиперплазии и развитию 
менингиом примерно у 30 % мышей [99]. Эта мощная 
новая технология значительно превосходит предыду-
щие модели и может открыть возможности для иссле-
дования менингиом, которые никогда ранее не пред-
ставлялись возможными.
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Церебральные метастазы рака легкого

В.А. Алешин, В.Б. Карахан, А.Х. Бекяшев, Д.М. Белов, Д.Р. Насхлеташвили, В.С. Медведев
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
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Рак легкого (РЛ) — частое онкологическое заболевание. При РЛ отмечается высокий риск поражения головного мозга. Разные 
морфологические формы церебральных метастазов РЛ требуют различного клинического подхода.

Ключевые слова: рак легкого, церебральные метастазы, тактика лечения

Brain metastases from lung cancer

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

Lung cancer is a common neoplastic disease. It confers a high risk of brain involvement. Different morphological forms of brain metastases 
require a various clinical approach.

Key words: lung cancer, brain metastases, treatment policy

Рак легкого (РЛ) является наиболее частым онко-
логическим заболеванием в развитых странах. Сопо-
ставимы с ним по частоте рак простаты и рак молочной 
железы. Ежегодно диагностируется порядка 1 200 000 
новых случаев заболевания РЛ в мире. По разным дан-
ным, от 1/3 до 2/3 пациентов, страдающих РЛ, имеют 
церебральное поражение; иногда это симптомные ме-
тастазы, чаще — аутопсийные находки [1, 6].

РЛ является группой различных по своим клини-
ческим и морфологическим особенностям заболева-
ний. В настоящее время РЛ подразделяется на немел-
коклеточный (аденокарцинома, крупноклеточный, 
плоскоклеточный) и мелкоклеточный варианты. Раз-
ница в клинико-морфологической картине приводит 
к необходимости особых лечебных подходов к пациен-
там разных групп.

РЛ следует относить к энцефалотропным заболе-
ваниям — метастатическое поражение центральной 
нервной системы является достаточно частым ослож-
нением. Частота РЛ прогрессивно возрастает — если 
в 90-е годы прошлого века в США ежегодно отмеча-
лось около 170 000 новых случаев, то в 2000-е, по дан-
ным Национального ракового регистра США, — 
210 748 случаев в год (период 2003–2007) (USCS data). 
Успехи комплексного лечения первичной опухоли 
 приводят к увеличению продолжительности жизни. 
Происходит старение популяции пациентов, страдаю-
щих РЛ. Эти факторы повышают риск появления 
 метастатического поражения головного мозга. Совер-
шенствование и распространение средств нейровизуа-
лизации позволяет прижизненно выявлять не только 
симптомные, но и мелкие, немые метастатические 

узлы. К примеру, использование 7-теслового магнитно-
резонансного томографа достоверно выявляет больше 
микрометастазов в головном мозге по сравнению 
с 3-тесловым. Ранее отмечалось, что при аутопсиях 
пациентов с мелкоклеточным РЛ частота выявления 
церебральных метастазов достигает 80 % [3]. Своевре-
менное выявление поражения позволяло бы адекватно 
скорригировать тактику лечения.

Тактика лечения пациентов с церебральными ме-
тастазами не имеет однозначных стандартов до на-
стоящего времени, важная роль отдается различным 
методикам лучевого лечения [4, 5, 9–11]. Однако пока-
зано, что комплексный подход с осознанным проведе-
нием нейрохирургического вмешательства может как 
увеличить продолжительность жизни, так и повысить 
уровень социальной адаптации пациентов [7, 8, 12, 13]. 
Важно скоординировать взгляды онкологов и нейро-
хирургов на проблему выбора адекватной тактики ле-
чения пациентов с церебральными метастазами.

Интерес к проблеме нейрохирургического лечения 
пациентов, страдающих РЛ, обусловлен разнородно-
стью морфологических вариантов заболевания, тре-
бующих разных алгоритмов лечения и диагностики. 
Биологические особенности мелкоклеточного и не-
мелкоклеточного РЛ различны, соответственно и роль 
нейрохирургических воздействий отличается. Основ-
ное различие — в скорости распространения и реакции 
на терапевтическое (химиолучевое) воздействие. При-
нятие опций или предварительных стандартов лечения 
пациентов с церебральными метастазами различных 
форм РЛ позволило бы в дальнейшем эстраполировать 
эти закономерности и на другие группы церебральных 
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метастазов в зависимости от их органоспецифичности 
и различной химиолучевой чувствительности.

За 2005–2009 гг. в НИИ клинической онкологии 
(КО) РОНЦ им. Н.Н. Блохина было госпитализирова-
но 149 пациентов, страдающих РЛ, у которых были 
диагностированы церебральные метастазы. Это до-
статочно разнообразная группа пациентов, с разной 
распространенностью заболевания, разной клинико-
рентгенологической картиной. Из этой группы 39 па-
циентов были переведены или сразу госпитализирова-
ны в нейрохирургическое (онкологическое) отделение 
и им были выполнены нейрохирургические вмеша-

тельства. Был проведен анализ хирургической группы 
пациентов. Решение о формировании контрольной 
группы, принятое в начале работы, было отменено 
ввиду того, что практически все хирургические паци-
енты имели симптомные очаги; клинико-морфологи-
ческая картина была различной и не позволяла адек-
ватно провести корреляцию.

Распределение опухолей по морфологическим 
 характеристикам было следующим: немелкоклеточный 
рак — 35 пациентов (аденокарцинома — 28, плоско-
клеточный рак — 6 , крупноклеточный рак — 1), 
мелко клеточный рак — 4 пациента. Это соответствует 
общепризнанным данным, аденокарцинома является 
наиболее частой в группе немелкоклеточного рака 
и часто поражает головной мозг. Малое число пациен-
тов с мелкоклеточным раком обусловлено биологичес-
кими особенностями самой опухоли, нейрохирургиче-
ские вмешательства проводились с симптоматической 
целью, это были дренирующие операции — имплан-
тации постоянной субкутанной дренирующей сис-
темы [2].

В группе были представлены как мужчины, так 
и женщины. Соотношение 27/12 (69/31 %). В России 
примерно такое распределение сохраняется и сейчас — 
мужчины заболевают чаще женщин, в других развитых 
странах благодаря активной антитабачной компании 
соотношение имеет несколько меньшее различие, но 
женщины также болеют реже [1].

Возрастное распределение у мужчин и женщин 
также несколько различалось. Пик заболеваемости 
у мужчин приходился на 7-ю декаду жизни, у жен-
щин — на 6-ю. В целом наличие метастатического по-
ражения головного мозга при различных формах РЛ 
является прерогативой лиц пожилого и старческого 
возраста.

Проявление церебрального метастазирования 
в 59 % отмечалось синхронно (23 случая), в 41 % 
(16  наблюдений) было метахронное метастазирование. 
Метахронное метастазирование наиболее часто отме-
чалось в сроки от 6 до 12 мес от манифестации заболе-
вания. Нельзя исключить, что при метахронном по-
явлении церебрального метастаза узел просто не 
проявлял себя раньше и тем самым не позволял дока-
зать «синхронность» своего появления. В связи с тем, 
что поражение головного мозга появляется в сопоста-
вимые сроки с выявлением первичного узла, а нередко 
и первым проявлением заболевания, такие пациенты 
сразу относятся к IV — наиболее неблагоприятной ста-
дии заболевания и переводятся на симптоматическое 
лечение, что далеко не всегда корректно. Возможно, 
небольшое количество наблюдений явилось следстви-
ем этого пессимистичного подхода.

Методом выбора при нейровизуализационной диа-
гностике церебральных метастазов является магнитно-
резонансная томография (МРТ). Компьютерная томо-

Рис. 2. Пациентка М. (№ 08/6426). Церебральный метастаз аденокар-
циномы легкого солидной структуры в правой височной доле. Тотальное 
удаление единым блоком. Катамнез более 32 мес

Рис. 1. Пациент Ш. (№ 09/8347). Мультифокальное поражение цере-
бральными метастазами мелкоклеточного РЛ
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графия (КТ) может соперничать с МРТ лишь при 
использовании мультиспиральных томографов с высо-
кой частотой шага и болюсным введением контрастного 
вещества. При использовании высокопольного МРТ ве-
роятность выявления мелких метастазов повышается. 
Метастазы РЛ могут быть как одиночными, так и мно-
жественными. В нашем исследовании в 31 % отмечалось 
мультифокальное поражение, в 69 % — единичные узлы. 

При анализе нейровизуализационных данных выявля-
ется, что мелкоклеточный рак чаще имеет мультифо-
кальное поражение, крупные узлы могут иметь выражен-
ный кистозный компонент (рис. 1).

Аденокарцинома имеет форму узлов с четкими кон-
турами, в центре которых часто отмечаются некротиче-
ские изменения. Выражен перифокальный отек (рис. 2). 
Плоскоклеточный РЛ имеет тропность к формированию 
опухолей с выраженным кистозным компонентом 
(рис. 3а, б). Однако однозначной рентгенологической 
картины не представляет ни один из морфологических 
вариантов церебральных метастазов РЛ. При скринин-
говом обследовании пациентов можно допустить ис-
пользование КТ; при выявлении церебрального пораже-
ния и принятии решения о тактике необходимо 
проведение МРТ с контрастным усилением.

Также при мультифокальном поражении одного 
морфологического варианта церебрального метастаза 
РЛ макроскопическая структура может существенно 
различаться (рис. 4а, б). У пациента на рис. 4а — адено-
карцинома легкого, один из узлов представлял собой 
плотную, четко отграниченную ткань, другой — опу-
холь кистозной формы; было произведено одномомент-
ное удаление этих опухолей. В случае 4б — у пациента 
метастазы плоскоклеточного РЛ, см. клиническую ил-
люстрацию 2.

Клиническая симптоматика зависит от локализа-
ции и размеров церебрального метастаза и чаще пред-
ставляет собой очаговые выпадения той или иной сте-
пени выраженности. Общемозговая симптоматика 
присутствует в большинстве наблюдений. Пароксиз-
мальная симптоматика при церебральных метастазах 
не является доминирующей, антиконвульсанты не на-
значаются в профилактических целях.

Важным фактором в принятии решения о нейро-
хирургическом вмешательстве является наличие вну-
тричерепной гипертензии — признаки застойных 
 явлений на глазном дне. Крупные размеры опухоли, 
наличие зон распада и/или кровоизлияний также рез-

а

б

Рис. 3. Церебральные мета-
стазы плоскоклеточного РЛ 
кистозной структуры. Техно-
логии нейрохирургического вме-
шательства: а — пациент Е. 
(№ 11/18511). Открытое уда-
ление узла с эвакуацией кисты 
и фрагментированием участ-
ков стенки опухолевой кисты; 
б — пациентка Р. (№ 08/9787). 
Имплантация субкутанной дре-
нирующей системы (резервуара 
Оммайя) в кистозный компо-
нент опухоли

Рис. 4. Разнородность макроструктуры церебральных метастазов при 
едином морфологическом варианте: а — пациент Г. (№ 05/6694). Солид-
ный и кистозно-солидный внутримозговые метастазы аденокарциномы; 
б — пациент К. (№ 07/5738). Внутримозговой кистозный и костный 
с трансдуральным распространением метастазы плоскоклеточного РЛ

а б
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ко сужают рамки принятия решения о тактике ведения 
пациента. Нейрохирургическое вмешательство произ-
водится в плановом порядке после проведения конси-
лиума в составе команды специалистов — нейрохирур-
гов, химиотерапевтов, радиологов. При наличии 
первичного очага к обсуждению привлекается тора-
кальный хирург.

Основная роль нейрохирургического вмешатель-
ства при церебральных метастазах РЛ заключается 
в создании плацдарма для проведения комбинирован-
ной терапии. В идеале нейрохирургическая операция 
должна быть проведена с четким соблюдением онко-
логических принципов абластичности. Степени ради-
кальности следующие — тотальное удаление единым 
блоком и тотальное фрагментирование — это условно 
радикальные вмешательства; частичное удаление, био-
псия или имплантация субкутанной дренирующей си-
стемы — паллиативные вмешательства. Степень ради-
кальности операции может быть определена уже при 
анализе дооперационных нейровизуализационных 
данных. Идеалом является тотальное блоковое удале-
ние (рис. 2). При таком виде вмешательства также не-
обходима резекция прилежащей к опухоли «интакт-
ной» мозговой ткани, так как доказано, что инвазия 
опухолевых клеток при церебральных метастазах не-
мелкоклеточного РЛ может достигать 8 мм. В нашем 
исследовании в 31 случае были произведены условно 
радикальные операции в объеме тотального удаления 
опухоли единым блоком, значительно реже — фраг-
ментированием (клиническая иллюстрация 1). Частич-
ное удаление имеет смысл только с симптоматической 
целью и при невозможности тотального удаления опу-
холи в связи с ее структурно-топографи ческими осо-
бенностями, выявляемыми во время операции. Всего 
у 3 пациентов из нашей группы были произведены 
операции в таком объеме. Целесообразность частич-
ного удаления церебральных метастазов немелкокле-
точного РЛ сомнительна, но при метастазах мелкокле-
точного РЛ в случае развития ургентной ситуации 
частичное удаление со скорым началом комбиниро-
ванной терапии может привести к успеху. При выявле-
нии опухолей с выраженным кистозным компонентом, 
вызывающих отек и дислокацию вещества головного 
мозга, нами предложена технология хронического дре-
нирования кистозного компонента и консервативная 
химиолучевая терапия. Такая тактика обусловлена не-
возможностью адекватно резецировать стенки кистоз-
ной полости, содержащие опухолевую ткань. Частич-
ное удаление опухолевой ткани в таких случаях не 
гарантирует отсутствие скорого рецидива кистозной 
полости (клиническая иллюстрация 2). В нашей кли-
нике рутинно проводится имплантация резервуара 
Оммайя в кистозный компонент опухоли с последую-
щим транскутанным выведением содержимого опухо-
левой кисты. Обсуждается вопрос о проведении интра-

текальной химиотерапии (ХТ) препаратами платины, 
однако необходимы доклинические исследования 
in vitro.

Клиническая иллюстрация 1
Пациентка М., 70 лет. История болезни № 08/6426.
Диагноз. Периферический рак нижней доли правого 

легкого Т2N0М0. Состояние после хирургического лечения 
в 2008 г. Прогрессирование. Метастазы (МТС) в правую 
височную долю головного мозга. Состояние после комби-
нированного лечения.

Жалобы при поступлении: на головную боль, сла-
бость, головокружение.

Анамнез. Больной 11.03.08 в ГУ РОНЦ выполнена опе-
рация — нижняя лобэктомия справа с резекцией S2. Гис-
тологическое заключение № 6721 — аденокарцинома низ-
кой степени дифференцировки с множественными 
некрозами. В лимфатических узлах — без метастатиче-
ского поражения. В ноябре 2008 г. при контрольном обсле-
довании выявлено повышение опухолевых маркеров РЭА, 
СА 15.3, что расценено как прогрессирование опухолевого 
процесса. Больной назначен препарат Иресса, который 
она принимает с 24.12.08. При дообследовании МРТ го-
ловного мозга 24.11.08 выявлен МТС в правой височной 
доле головного мозга. Проведен консилиум с участием ней-
рохирургов, радиологов, химиотерапевтов. Принято ре-
шение на 1-м этапе выполнить удаление МТС из правой 
височной доли. Однако при контрольном МРТ головного 
мозга с контрастным усилением 09.12.08 отмечена по-
ложительная динамика в виде уменьшения размеров МТС 
в правой височной доле с 3,5 × 2,5 см до 2,8 × 2,5 см, так-
же отмечено снижение зоны перифокального отека. 
 Решено продолжить прием Ирессы. При контрольном 
МРТ головного мозга 30.12.08 отмечен рост опухоли до 
3,1 × 2,5. Больная госпитализирована в отделение нейро-
хирургии для нейрохирургического вмешательства. 
15.01.09 выполнена операция — удаление опухоли базаль-
ных отделов правой височной доли. Контрольное КТ го-
ловного мозга 16.01.09 — без признаков п/о осложнений. 
После операционный период протекал удовлетворительно. 
Рана зажила первичным натяжением. Швы сняты на 8-е 
сутки. Гистологическое заключение — аденокарцинома. 
Больная госпитализирована в отделение нейрохирургии 
для проведения курса лучевой терапии (ЛТ) на головной 
мозг, курса ХТ — Темодал 75 мг/м2 1–14-й дни.

Неврологический статус. Сознание ясное. Ориенти-
рована во времени, месте, собственной личности. Амне-
зии нет. Афазии нет. Обоняние сохранено. Зрачки S = D, 
средней величины, реагируют на свет живо, движения не 
ограничены, светобоязни нет, корнеальный рефлекс жи-
вой. Нистагма нет. Птоза нет. Нарушений болевой чув-
ствительности головы, лица нет. Паралича мимической 
мускулатуры нет. Симптомов орального автоматизма 
нет. Слух не снижен. Глотание не нарушено. Небный 
и глоточный рефлексы живые. Атрофии языка нет, от-
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клонения нет. Парезов нет. Сухожильные рефлексы жи-
вые D = S. Патологического симптома Бабинского нет. 
Чувствительных нарушений на теле и конечностях не 
выявлено. Менингиальных симптомов: ригидности мышц 
затылка, симптома Кернига нет. Походка не уверенная. 
Проба на диадохокинез удовлетворительная, в простой 
позе Ромберга не устойчива. Письмо, чтение, счет не 
нарушены. Апраксии, агнозии, нарушения схемы тела 
нет. Степень активности по Карновскому — 70 баллов.

ЛТ на весь головной мозг с 24.02.09 по 06.03.09: РОД 
3 Гр, СОД 30 Гр.

ХТ: Темодал 75 мг/м2/сут (120 мг/сут) 1–14-й дни 
суммарно 1320 мг.

19.02.09 ввиду тромбоза вен нижних конечностей 
и опасности тромбоэмболии ветвей легочной артерии 
имплантирован кава-фильтр в нижнюю полую вену.

Находится под наблюдением НИИ КО РОНЦ более 
32 мес после операции, признаков рецидива церебрального 
поражения нет.

Клиническая иллюстрация 2
Больной К., 36 лет, история болезни № 2007/5738.
Диагноз. Центральный рак правого легкого. МТС 

в правую височную область головного мозга, правую те-
менную кость с экстра- и интракраниальным ростом.

Цитологическое заключение: биопсия промежуточ-
ного бронха 06.02.07 — плоскоклеточный рак.

Гистологическое заключение: № 4945 — плоскокле-
точный рак.

Жалобы: на головную боль, ухудшение зрения, наличие 
образования в правой лобно-теменной области.

Анамнез. Со слов больного 2 месяца назад появилось 
подкожное образование в правой лобно-теменной обла-
сти, тогда же отметил ухудшение зрения. При обследо-
вании по месту жительства выявлены интракраниальная 
опухоль с выраженным кистозным компонентом в правой 
височной доле головного мозга и опухоль правой теменной 
кости с интра-экстракраниальным ростом. Обратился 
за консультацией в РОНЦ.

При обследовании в НИИ КО РОНЦ:
– R-графия органов грудной клетки 25.01.07 — рент-

генологическая картина центрального рака промежуточ-
ного бронха правого легкого с поражением прилежащих 
отделов средне- и нижнедолевого бронхов, лимфатичес-
ких узлов корня легкого и средостения;

– сканирование костной системы 25.01.07 — опреде-
ляется очаг повышенного накопления радиофармацевти-
ческого препарата в правой лобно-теменной области. 
В других отделах скелета без видимых изменений;

– ультразвуковое исследование органов брюшной по-
лости, забрюшинного пространства, периферических лим-
фатических узлов 25.01.07 — данных за МТС не получено;

– КТ органов грудной клетки, брюшной полости 
09.02.07 — опухоль бронха нижней доли правого легкого 
с распространением на промежуточный и главный бронх.

– ультразвуковая доплерография глубоких и поверх-
ностных вен нижних конечностей 14.02.07 — данных 
за тромбоз не получено;

– электроэнцефалография 12.02.07 — значительные 
диффузные изменения биопотенциалов коры головного 
мозга с признаками дисфункции срединных структур, 
снижение порога судорожной готовности с межполушар-
ной асимметрией в лобно-височно-теменных областях 
за счет очаговых нарушений справа и фокуса эпиактив-
ности слева.

При поступлении состояние удовлетворительное. 
Зрение: левосторонняя гомонимная гемианопсия.

Неврологический статус. Сознание ясное. Ориенти-
рован во времени, месте, собственной личности. Афазии 
нет. Обоняние сохранено. Зрачки S = D, средней величи-
ны, фотореакция живая. Светобоязни нет, корнеальный 
рефлекс живой. Нистагма нет. Птоза нет. Нарушений 
болевой чувствительности головы, лица нет. Паралича 
мимической мускулатуры нет. Симптомов орального ав-
томатизма нет. Слух не нарушен. Глотание не нарушено. 
Небный и глоточный рефлексы живые. Атрофии языка 
нет, отклонения нет. Сухожильные рефлексы живые 
D = S. Чувствительных нарушений на теле и конечно-
стях не выявлено. Менингиальных симптомов: ригидно-
сти мышц затылка, симптома Кернига нет. Походка 
уверенная, атаксии нет. Пальце-носовая проба, проба на 
диадохокинез удовлетворительная, в простой позе Ром-
берга не устойчив. Письмо, чтение, счет не нарушены. 
Апраксии, агнозии, нарушения схемы тела нет. Степень 
активности по Карновскому — 90 баллов.

Пациент был обсужден на консилиуме с участием 
нейрохирургов, радиологов, торакальных хирургов, химио-
терапевтов — на 1-м этапе запланировано удаление 
цере бральных очагов.

Операция 26.02.07. Бипортальная каниотомия: чешуи 
правой височной кости и парасагиттально в лобно-
теменной области, удаление 2 метастатических оча-
гов — кистозного височной доли и экстрадурального — 
лобной кости.

Биаурикулярным разрезом рассечены мягкие ткани, 
включая зону экзофитно растущей опухоли лобно-
парасагиттальной области. Костнопластическая кра-
ниотомия с помощью системы Страйкер чешуи височной 
кости. Твердая оболочка напряжена. Трансдуральная 
пункция в проекции просвечивающей через истонченную 
оболочку средней височной извилины — выведено 25 мл 
коричневатой жидкости повышенной вязкости. Напря-
жение твердой оболочки уменьшено, крестообразный раз-
рез оболочки, линейный разрез средней височной извилины. 
Выделить капсулу опухоли не удается — она распадает-
ся, возникает интенсивное смешанное кровотечение. 
Удалено еще до 15 мл аналогичной жидкости. Прослежи-
вается внутренняя стенка кисты. При эндоскопическом 
контроле (эндоскоп Шторц) выявлены множественные 
эктазированные сосуды на стенке полости. При коагуля-
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ции возобновляется интенсивное кровотечение. С боль-
шими техническими трудностями стенки опухоли фраг-
ментарно удалены, гемостаз с помощью ватников 
с перекисью водорода, биполярной коагуляции. Мозг не 
напряжен, но не западает.

Трепанация лобной кости отступя 2 см от краев 
опухолевого разрушения кости с заходом на левую сто-
рону. Опухоль мягкая, содержит некротические жидкие 
массы. Костное кольцо мобилизовано, выделено через опу-
холевый узел. Последний иссечен вместе с твердой обо-
лочкой до места прохождения верхнего стреловидного 
синуса. Нижняя часть опухоли вдается в верхнюю лобную 
извилину, прирастая к паутинной оболочке, не прорастая 
мозг. После иссечения паутинной оболочки опухоль от-
делена от мозга, отведена влево. Правая боковая стенка 
стреловидного синуса проращена опухолью. После пре-
паровки венозных коллекторов, рассечения оболочки сле-
ва синус перевязан кзади и кпереди от места прораста-
ния опухолью (на протяжении 3 см) и иссечен вместе 
с опухолевым узлом. Опухоль удалена полностью блоком. 
Гемостаз. Пластика ТМО фасцией, костного дефекта — 
протакрилом. Твердая оболочка височной раны ушита 
с включением фасциального фрагмента. Кость уложена 
на место, фиксирована. Послойно швы на мягкие ткани. 
Асептическая повязка.

Послеоперационный период протекал удовлетвори-
тельно. Швы сняты на 7-е сутки. Контрольное КТ голов-
ного мозга 27.02.07 — состояние после удаления МТС 
в правом полушарии головного мозга. В правой теменно-
височной области — определяется участок скопления 
крови 3,0 × 2,5 см — послеоперационные изменения. Вы-
писан: с улучшением и с рекомендацией госпитализации 
в отделение торакальной хирургии ГУ РОНЦ РАМН 
им. Н.Н. Блохина для проведения 2-го этапа лечения — 
пульмонэктомии. Пациент был госпитализирован для 
проведения пульмонэктомии в отделение торакальной 
хирургии РОНЦ. Через 3 нед после нейрохирургического 

вмешательства накануне плановой операции (пульмон-
эктомии) отмечено нарастание неврологической симпто-
матики в виде усиления головных полей и появления лево-
стороннего гемипареза. При проведении контроль ного 
КТ-исследования головного мозга выявлен рецидив опухоли 
правой височной доли в виде увеличения кистозного компо-
нента опухоли. Проведен консилиум под руководством 
академика РАН и РАМН проф. М.И. Давыдова, принято 
решение о проведении пульмонэктомии одномоментно 
с имплантацией подкожной дренирующей системы (резер-
вуар Оммайя). Операция была проведена. Неврологическая 
симптоматика регрессировала. При контрольном КТ-
исследовании — явная положительная динамика в виде 
уменьшения кистозного компонента опухоли.

Медиана выживаемости в нашей группе составила 
14,82 мес (рис. 5). Необходимо отметить, что причиной 
летальных исходов во всех полных наблюдениях стала 
не церебральная патология, в большинстве случаев это 
было экстрацеребральное прогрессирование заболева-
ния, реже — другая соматическая патология. Одного-
дичная выживаемость составила 36 %, 2-летняя — 18 %. 
Четверо пациентов находятся под наблюдением более 
24 мес, одна — более 33. Все пациенты получали в после-
операционном периоде химиолучевое лечение. Грубых 
неврологических выпадений после нейрохирургических 
вмешательств не отмечено; наблюдался регресс невро-
логической симптоматики и возможность отказа от под-
держивающей стероидной терапии. Таким образом, 
удаление симптомного церебрального узла создавало 
возможность для проведения ЛТ и ХТ.

Контрольные обследования пациентов с проведе-
нием МРТ с контрастным усилением проводятся каж-
дые 6 мес или при изменении состояния.

Церебральные метастазы РЛ являются группой раз-
личных по клинико-морфологическим признакам за-
болеваний, и такие пациенты требуют дифферен-
цированного подхода к лечению. Для диагностики 
церебральных метастазов различных форм РЛ в ка-
честве метода скрининга возможно использование 
КТ-исследования головного мозга с контрастным уси-
лением, однако при обсуждении вопроса о нейро-
хирургическом вмешательстве необходимо проведение 
МРТ-исследования головного мозга с контрастным 
усилением. При церебральном метастазе немелкокле-
точного РЛ в физиологически доступном участке голов-
ного мозга, наличии неврологической симптоматики, 
наличии масс-эффекта, прямое нейрохирургическое 
вмешательство, выполняемое с соблюдением онко-
логических принципов, должно быть осуществлено, 
так как является важным этапом комплексного лечения 
пациента. При церебральном метастазе мелкоклеточ-
ного РЛ нейрохирургическое вмешательство оправдан-
но при витальных показаниях для создания плацдарма 
для проведения дальнейшего химиолучевого лечения; 
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Рис. 5. Выживаемость пациентов с церебральными метастазами РЛ (мес)
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также оправданна имплантация дренирующей субку-
танной системы при крупном метастазе кистозной фор-
мы для оптимизации проведения ЛТ. При наличии вы-
раженного кистозного компонента церебрального 
метастаза вне зависимости от гистологической формы 
первичной опухоли имплантация дренирующей субку-
танной системы является предпочтительной ввиду осо-
бенностей макроструктуры метастазов РЛ кистозной 
формы. Проведение химиолучевой терапии после 
нейро хирургического вмешательства является обяза-
тельным при всех формах церебральных метастазов РЛ. 
При включении нейрохирургического вмешательства 
в программу комплексного лечения пациентов с цере-
бральными метастазами РЛ частота локальных рециди-
вов невелика, причиной смерти чаще является экстра-

краниальное распространение. Оптимальной тактикой 
для пациента с солитарными метастазами немелкокле-
точного РЛ в головной мозг солидной структуры явля-
ется нейрохирургическое вмешательство на первом 
этапе; при кистозной структуре — имплантация дрени-
рующей системы.

Адекватный комплексный подход к лечению паци-
ентов с церебральными метастазами различных форм 
РЛ с выработкой адекватной тактики и соблюдением 
этапности лечения позволяет увеличить продолжи-
тельность и улучшить качество жизни, сократить сроки 
лечения и повысить уровень социальной адаптации 
пациентов. Проведение скрининга у больных, стра-
дающих РЛ, позволяет выявить церебральные мета-
стазы на ранних этапах их развития.
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Введение
Медуллярный рак щитовидной железы (МРЩЖ) 

составляет 3–10 % всех случаев злокачественных ново-
образований щитовидной железы (ЩЖ) [1]. В 75 % слу-
чаев МРЩЖ представлен спорадическими случаями 
заболевания, спонтанную природу которых необходимо 
подтверждать молекулярно-биологическим анализом 
крови в целях исключения герминальной (наследуемой) 
онкомутации в гене RET [2]. В остальных 25 % случаев 
развитие медуллярной карциномы ЩЖ генетически 
обусловлено и детерминируется активирующей точковой 
миссенс-мутацией в протоонкогене RET, кодирующей 
тирозинкиназный рецептор [3]. Тип наследования на-
следственного МРЩЖ — аутосомно-доминантный. 
 Локализации мутаций в протоонкогене RET могут быть 
различными, сколь различными могут быть и клиниче-
ские варианты заболевания [4]. Выделяют 3 клинических 
варианта наследственного (семейного) МРЩЖ:

1) семейный МРЩЖ (без неоплазий иных эндо-
кринных органов), составляющий  35 % случаев;

2) синдром множественной эндокринной неопла-
зии (МЭН) 2а типа (синдром Сиппла)  65 % случаев;

3) синдром МЭН 2б типа (синдром Горлина)  5 % 
случаев [5].

Клиническое течение МРЩЖ отличается агрессив-
ностью, что выражается в высоких показателях внутри-
железистой, регионарной и отдаленной диссеминации 
опухоли, склонности заболевания к рецидиву и прогрес-
сированию [1, 6]. По мнению разных авторов, на прогноз 
клинического течения МРЩЖ в различной степени мо-
гут оказывать влияние такие факторы, как пол и возраст 
пациента, размер и экстратиреоидное распространение 
первичной опухоли, ее мультифокальность, регионарные 
метастазы и др. [1, 2, 7–11]. Комплексный анализ про-
гностических факторов позволяет оптимизировать диа-
гностическую и лечебную тактику, подобрать оптималь-
ный режим диспансерного наблюдения.

К сожалению, МРЩЖ слабочувствителен к дис-
танционной лучевой и химиотерапии, а радиойодтера-
пия неэффективна ввиду отсутствия способности 
С-клеток накапливать йод. В последние годы клиниче-
ские исследования эффективности широкого спектра 
мультикиназных ингибиторов у больных неоперабель-
ным прогрессирующим МРЩЖ продемонстрировали 
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обнадеживающие результаты при лечении вандетани-
бом и кабозантинибом. Преимуществами этих таргет-
ных препаратов является их пероральная форма; они 
обладают умеренной токсичностью, при этом 70 % 
больных отвечали стабилизацией и частичной регрес-
сией опухоли. Вандетаниб уже одобрен в США и Евро-
пе как препарат выбора при лечении больных нерезек-
табельным МРЩЖ.

Материалы и методы
В нашем аналитическом исследовании изучаемую 

группу составили 125 больных МРЩЖ. Возраст боль-
ных варьировал от 7 до 76 лет, средний возраст соста-
вил 42,8 ± 15,4 года. Мужчин — 37, женщин — 88, со-
отношение М:Ж — 1:2,3. Период наблюдения 
варьировал от полугода до 24 лет и в среднем составил 
9,7 (± 4,6) года. Клиническое стадирование опухолей 
производилось согласно международной классифика-
ции pTNM (UICC/AJCC, 6-я ред., 2002 г.) [12]. Всем 
больным при поступлении проводился физикальный 
осмотр с пальпацией ЩЖ и зон регионарного лимфо-
оттока. Помимо общеклинических анализов (крови, 
мочи, электрокардиограмма и пр.), обследование 
включало ультразвуковое исследование (УЗИ) шеи 
и органов брюшной полости (в частности надпочечни-
ков); тонкоигольную аспирационную биопсию (ТАБ) 
опухоли ЩЖ и регионарных лимфатических узлов 
(ЛУ) (при подозрении на метастатическое поражение) 
с последующим цитологическим исследованием аспи-
рата; определение в сыворотке периферической крови 
содержания кальцитонина и раково-эмбрионального 
антигена; рентгенологическое исследование легких; 
эндоскопические и радиоизотопные исследования 
(по показаниям). Для исключения/подтверждения на-

следственной этиологии у всех больных выполнен ана-
лиз на наличие герминальной мутации в протоонкоге-
не RET. Всем больным изучаемой группы выполнено 
хирургическое лечение, диагноз подтвержден гистоло-
гическим и иммуногистохимическим исследованиями. 
Хирургическое вмешательство выполнялось под об-
щим эндотрахеальным наркозом. Уровни ЛУ класси-
фицировались согласно анатомо-хирургической клас-
сификации 2002 г. [13]. В блок удаляемых тканей при 
выполнении центральной шейной лимфодиссекции 
(ЛД) включалась жировая клетчатка с ЛУ преларинге-
альной зоны (ЛУ Дельфиана), пре- и паратрахеальной 
зон с обеих сторон. При удалении ЩЖ и регионарных 
ЛУ принимались меры к обеспечению сохранности 
паращитовидных желез и ветвей двигательных нервов.

В послеоперационном периоде в целях ранней диа-
гностики рецидива/прогрессирования опухоли цен-
тральная роль отводилась мониторингу уровня кальци-
тонина и раково-эмбрионального антигена в крови, 
а также УЗИ шеи с прицельной ТАБ и последующим ци-
тологическим исследованием. При наличии показаний 
дополнительно выполнялись рентгенологические и ра-
диозотопные исследования. Для выявления сопутствую-
щих эндокринных неоплазий (опухоли надпочечников, 
паращитовидных желез) у больных наследственным 
МРЩЖ выполнялись: УЗИ и компьютерная томогра-
фия надпочечников, сканирование шеи с Tc-99m-MIBI, 
анализ уровня паратгормона, кальция и фосфора в сыво-
ротке крови, а также уровня ванилил-миндальной кис-
лоты, метанефринов и норметанефринов в моче.

С целью оценки степени влияния различных фак-
торов на безрецидивную выживаемость (БРВ) больных 
МРЩЖ анализировались различные переменные 
(табл. 1).

Таблица 1. Переменные (факторы) влияния на БРВ 125 больных МРЩЖ

Переменные (факторы) влияния
Характеристика переменных

Тип переменной Значения переменной

1. Возраст пациента Непрерывная < 18 лет /  18 лет

2. Мужской пол Бинарная Муж/Жен

3. Размер опухоли Бинарная > 1 см /  1 см

4. Экстратиреоидная инвазия Бинарная Да/Нет

5. Наличие капсулы опухоли Бинарная Да/Нет

6. Мультифокальность опухоли Бинарная Да/Нет

7. Инвазия опухоли в сосуды (ангиоинвазия) Бинарная Да/Нет

8. Наличие метастазов в регионарные ЛУ (стадия N1) Бинарная Да/Нет

Переменная результата (события): БРВ Время до события 0,5–22 лет (цензурируемая)



50

Оригинальные исследованияОпухоли Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 4’2011

Описательный анализ данных проводился с помо-
щью программного пакета GraphPad (версия 3). Одно-
мерный статистический анализ выполнялся с помощью 
таблиц сопряжения с использованием теста ранговой 
корреляции Спирмана и точного теста Фишера (Fisher’s 
exact test), с вычислением отношения шансов OR (англ. 
Odds ratio). Все статистические расчеты проводились 
с оценкой границ 95 % доверительных интервалов. 
Много мерный анализ влияния факторов на БРВ произ-
водился с помощью регрессионной модели пропорцио-
нальных интенсивностей Кокса. Различие признавалось 
достоверным при условии p < 0,05 и невключения значе-
ния 1,0 в диапазон 95 % доверительных интервалов соот-
ношения рисков HR (англ. Hazard ratio) Для статистиче-
ских расчетов использовалась программа SPSS, версия 17 
(SPSSInc., Chicago, IL, USA).

Результаты и обсуждение
У 93 (74,4 %) пациентов при молекулярно-биологи-

ческом исследовании крови герминальных (наследуе-
мых) мутаций в протоонкогене RET не обнаружено, что 
подтверждало у них спорадическую природу опухоли. 
В крови 32 (25,6 %) больных выявлены герминальные 
мутации в протоонкогене RET. Из них в 20 из 32 наблю-
дений (62,5 %) МРЩЖ сочетался с неоплазией эндо-
кринных желез в составе синдромов множественной 
эндокринной неоплазии 2-го типа (синдрома Сиппла 
и синдрома Гарднера). Подобное частотное распре-
деление клинических вариантов наследственного 
МРЩЖ соответствует данным зарубежных авторов [5]. 
Средний возраст больных наследственным МРЩЖ был 
существенно ниже, чем больных спонтанным МРЩЖ 
(30,1 и 46,3 года соответственно; p < 0,001).

Таблица 2. Демографические и клинико-морфологические характеристики

Параметры
Всего (n)

125 пациентов
Параметры

Всего (n)
125 пациентов

Демографические характеристики Характеристики опухоли

Возраст на момент диагноза (лет) ± СО 42,8 ± 15,4 Стадия III 23 (18,4 %)

Пол, соотношение по полу М:Ж 1:2,4 Стадия IV 43 (34,4 %)

Мужской пол 88 (70,4 %) Ангиоинвазия 5 (4,0 %)

Женский пол 37 (29,5 %) Мультифокальность опухоли 56 (44,8 %)

Период наблюдения (лет) ± СО 9,7 ± 4,6 Билатеральные фокусы опухоли 26 (20,8 %)

Характеристики опухоли Экстратиреоидное распространение 12 (9,6 %)

Стадия pTNM (UICC/AJCC, 2002 г.) Состояние собственной капсулы опухоли

pT1 (опухоль ЩЖ  2 см) 71 (56,8 %) Опухоль полностью инкапсулирована 10 (8,0 %)

pT2 (опухоль > 2 и  4 см) 21 (16,8 %) Имеется на большем протяжении 16 (12,8 %)

pT3 (> 4 см или выход за пределы капсулы 
ЩЖ без обширной инвазии) 

26 (20,8 %) Окружает частично 13 (10,4 %)

pT4 (обширная эктратиреоидная инвазия) 7 (5,6 %) Полностью отсутствует 86 (68,8 %)

Стадия N1 58 (46,4 %) Характеристика хирургического лечения

N1a (уровень VI) 11 (8,8 %) Объем резекции ЩЖ 

N1b (уровни II–V) 47 (37,6 %) Тотальная тиреоидэктомия 79 (63,2 %)

M1 11 (8,8 %) Субтотальная тиреоидэктомия 16 (12,8 %)

Размер опухоли (см) ± СО 2,1 ± 1,3 Гемитиреоидэктомия или истмусэктомия 24 (19,2 %)

Размер опухоли  1 см 34 (27,2 %) Частичная резекция ЩЖ 6 (4,8 %)

Размер опухоли > 1 и  2 см 49 (39,2 %) ЛД шеи 73 (58,4 %)

Размер опухоли > 2 см 42 (33,6 %) Центральная ЛД (уровень VI) 32 (25,6 %)

Стадия I 50 (40,0 %)
Центральная + латеральная ЛД 
(уровни VI + II–V)

26 (20,8 %)

Стадия II 9 (7,2 %) Латеральная ЛД (уровни II–V) 15 (12,0 %)
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В табл. 2 представлены демографические и кли-
нико-морфологические характеристики 125 больных 
изучаемой группы.

Средний размер опухоли составил 2,1 ± 1,3 см. 
Мультифокальность опухолевых очагов в ЩЖ отмече-
на у 56 (44,8 %) пациентов. У больных наследственным 
МРЩЖ мультифокальность выявлялась гораздо ча-
ще — в 87,5 % случаев, причем во всех случаях с пора-
жением обеих долей ЩЖ. Выход первичной опухоли 
за пределы капсулы ЩЖ и с прорастанием в окружаю-
щие ткани обнаружен в 12 (9,6 %) наблюдениях. На-
личие регионарных метастазов выявлено у 58 (46,4 %) 
пациентов. В 39 (31,2 %) случаях первичная опухоль 
ЩЖ при гистологическом исследовании была окруже-
на собственной капсулой — от полной инкапсуляции 
до фрагментов капсулы на периферии опухоли.

Обращает на себя внимание то, что более чем в по-
ловине случаев (52,8 %) МРЩЖ диагностирован на III 
или IV стадии опухоли, что свидетельствует о позднем 
выявлении заболевания и, одновременно, о его высокой 
агрессивности. У 79 (63,2 %) пациентов на этапе хирур-
гического лечения выполнено полное удаление ЩЖ — 
тиреоидэктомия (ТЭ). Одномоментное удаление цент-
ральной клетчатки шеи выполнено у 58 (46,4 %) больных, 
удаление боковой клетчатки шеи — у 41 (32,8 %).

В процессе динамического наблюдения за пациен-
тами изучаемой группы рецидив выявлен у 67 (53,6 %) 
больных. Местный рецидив в резидуальной ткани ЩЖ 
выявлен у 14 (24,2 %) из 46 больных, у которых не была 
выполнена ТЭ. Наиболее частой причиной рецидива 
являлись метастазы в регионарные ЛУ, которые обна-
ружены у 61 (91 %) из 67 больных с рецидивом. В боль-

Таблица 3. Результаты одномерного анализа влияния демографических и клинико-морфологических факторов на рецидив опухоли 

 Факторы Значение p Отношение шансов (OR) Границы 95 % ДИ

1. Пол (М/Ж) 0,561 1,34 0,62–2,89

2. Возраст (< 18 лет /  18 лет) 0,305 0,42 0,10–1,77

3. Размер опухоли (> 1 см /  1 см) 0,001 4,60 1,93–10,99

4. Экстратиреоидная инвазия (Да/Нет) 0,033 5,09 1,07–24,26

5. Наличие собственной капсулы опухоли (Да/Нет) < 0,0001 0,16 0,07–0,37

6. Мультифокальность опухоли (Да/Нет) 0,049 2,09 1,01–4,32

7. Ангиоинвазия (Да/Нет) 0,667 0,67 0,09–3,62

8. Метастазы в ЛУ (Да/Нет) < 0,0001 7,40 3,33–16,43

Таблица 4. Результаты многомерного анализа БРВ (по Коксу)

Факторы Значение р Отношение рисков (HR)
Границы 95 % ДИ

Нижняя Верхняя

1. Возраст на момент диагноза (лет) 0,655 1,005 0,984 1,027

2. Пол (М/Ж) 0,108 0,564 0,280 1,134

3. Размер опухоли (см) 0,012 1,029 1,006 1,052

4. Экстратиреоидная инвазия (Да/Нет) 0,904 0,941 0,347 2,547

5. Наличие капсулы опухоли (Да/Нет) 0,012 0,334 0,143 0,782

6. Сосудистая инвазия (Да/Нет) 0,823 0,828 0,158 4,331

7. Мультифокальность (Да/Нет) 0,701 0,877 0,450 1,711

8. Регионарные метастазы, N1 (Да/Нет) 0,005 2,955 1,379 6,332
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шинстве случаев, по всей видимости, это являлось 
следствием изначальной недооценки регионарной рас-
пространенности опухоли и, как следствие, выбора 
неадекватного объема операции. У 11 (8,8 %) больных 
в процессе динамического наблюдения обнаружены 
отдаленные метастазы, чаще поражавшие легкие.

Результаты одномерного статистического анализа 
влияния различных факторов на риск развития реци-
дива опухоли в течение 10-летнего периода наблюде-
ния представлены в табл. 3.

В целях оценки независимого влияния вышеозна-
ченных факторов на БРВ больных МРЩЖ нами был 
проведен многомерный анализ методом модели про-
порциональных интенсивностей Кокса, результаты 
которого представлены в табл. 4.

Существенное неблагоприятное влияние на про-
гноз БРВ больных МРЩЖ оказывало наличие метаста-
зов в ЛУ (HR 2,96; p = 0,005), а также размер первичной 
опухоли (HR 1,03; p = 0,012). Благоприятным фактором 
являлось наличие собственной капсулы опухоли 
(HR 0,33; p = 0,012). На практике степень инкасулиро-
ванности карциномы можно оценить еще до операции 
при ультразвуковом исследовании ЩЖ, на разрезе опу-
холи во время операции, и, наконец, при срочном ги-
стологическом исследовании P. Miccoli еt al. (2007) так-
же обнаружили выраженное (p = 0,005) благоприятное 
влияние наличия собственной капсулы опухоли на про-
гноз выживаемости больных МРЩЖ [14]. Высокая 
частота мультифокальности МРЩЖ (44,8 %), а также 
часто возникающий (24,2 %) локальный рецидив опу-
холи в резидуальной тиреоидной ткани убедили нас 
в необходимости выполнения ТЭ как наиболее адек-
ватного объема операции на первичном очаге.

В нашем исследовании регионарный рецидив яв-
лялся наиболее частой (91 %) причиной рецидива опу-
холи, поэтому изначально верный выбор радикаль ного 
объема ЛД у больных МРЩЖ является наиболее акту-
альной задачей. Наш личный опыт показывает, что 
минимальным объемом ЛД при МРЩЖ должно яв-
ляться удаление ЛУ первой линии регионарного мета-
стазирования в объеме центральной ЛД (уровень VI) 
шеи. На наш взгляд, этим можно ограничиться при 
отсутствии подозрения на метастатическое поражение 
ЛУ других уровней (II–V, VII), особенно при наличии 
собственной капсулы первичной опухоли ЩЖ.

Анализ 10-летней выживаемости 1252 больных 
МРЩЖ позволил S. Roman et al. (2006) сделать вывод 
о том, что возраст больных старше 40 лет и стадия опу-
холи имеют наиболее сильное неблагоприятное влия-
ние на выживаемость. При этом наличие регионарных 
метастазов на момент выявления заболевания повы-
шало риск летального исхода в 2,69 раза [15].

В группе больных МРЩЖ молодого возраста (430 
больных в возрасте до 21 года) также обнаружено нега-
тивное влияние фактора метастатического поражения 

ЛУ, при этом выполнение ТЭ и регионарной ЛД до-
стоверно улучшали показатели общей выживаемости 
больных [16].

Многие отечественные авторы считают при 
МРЩЖ обоснованной агрессивную хирургическую 
тактику. В.Ж. Бржезовский и В.Л. Любаев (2007) счи-
тают оправданной выполнение центральной ЛД у боль-
ных МРЩЖ, при этом показаниями к ТЭ считают 
размер опухоли более 4 см, распространение опухоли 
на перешеек ЩЖ, прорастание капсулы железы, подо-
зрение на мультифокальность опухоли, наличие син-
дрома множественной эндокринной неоплазии [17].

Е.Ю. Демидчик и др. (2008) на основании анализа 
результатов лечения и длительного наблюдения 280 
больных МРЩЖ сделали вывод, что в качестве мини-
мального объема операции необходимо планировать 
ТЭ, которую необходимо дополнять удалением цент-
ральных (VI уровень), медиастинальных (VII уровень) 
и латеральных ЛУ шеи (II–IV уровни) [18].

Необходимо отметить, что при наследственном 
МРЩЖ зарубежными авторами в качестве объема опе-
ративного вмешательства рассматривается как мини-
мум ТЭ с центральной ЛД [19]. При спорадической 
медуллярной карциноме любого размера многие ис-
следователи в качестве минимального объема опера-
ции также рекомендуют ТЭ с центральной ЛД [20–22].

При этом нельзя не принимать во внимание то, что 
чрезмерно агрессивная тактика хирургического лече-
ния увеличивает риск инвалидизирующих осложне-
ний, частота и тяжесть которых резко повышается, 
если больной оперируется не в специализированном 
медицинском учреждении, а также при выполнении 
повторных операций.

Заключение
При анализе 10-летней БРВ больных МРЩЖ об-

наружено отрицательное влияние фактора наличия 
метастазов в ЛУ на момент выявления заболевания 
(HR 2,96; p = 0,005), а также размера первичной опу-
холи (HR 1,03; p = 0,012). Наличие собственной капсу-
лы опухоли, напротив, являлось благоприятным фак-
тором прогноза БРВ (HR 0,33; p = 0,012). При выборе 
объема хирургического вмешательства у операбельных 
больных МРЩЖ необходимо предельно точно оцени-
вать обширность регионарной метастатической дис-
семинации, а также учитывать состояние собственной 
капсулы первичной опухоли. Минимальным объемом 
операции у больных МРЩЖ должна рассматриваться 
ТЭ, дополненная во всех случаях центральной ЛД 
(VI уровень ЛУ шеи). В целях определения показаний 
к выполнению более обширных ЛД: удаление лате-
ральной (II–V уровни) и/или передне-верхней медиа-
стинальной (VII уровень) клетчатки, — необходимы 
дальнейшие целенаправленные клинические исследо-
вания.
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Сравнительная клинико-морфологическая характеристика 
базально-клеточного рака кожи век при первично-множественном 

и изолированном поражениях
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В результате анализа клинико-морфологических особенностей базально-клеточного рака кожи век в контексте первично-
множественного поражения выявлена степень превалирования данной патологии в структуре злокачественных новообразований 
кожи век, преобладание метахронного варианта развития, наиболее частых сочетаний с раком молочной железы.

Ключевые слова: базально-клеточный рак, рак век, первично-множественные опухоли, морфология

Comparative clinical and morphological characteristics of eyelid skin basal-cell carcinoma 
in its primary multiple and isolated involvements

I.E. Panova, I.S. Suslo, I.A. Kuchenkova
Chelyabinsk State Medical Academy, Ministry of Health and Social Development of Russia;

Chelyabinsk Regional Clinical Cancer Dispensary

The analysis of the clinical and morphological features of basal-cell carcinoma of the eyelid skin in the context of primary multiple involve-
ment revealed the prevalence of this pathology in the pattern of eye skin malignancies, a preponderance of metachronic malignant transfor-
mation, and the most common concurrences with breast cancer.

Key words: basal-cell carcinoma, eyelid cancer, polyneoplasms, morphology

Введение
В ряде стран констатировано заметное увеличение 

онкологической заболеваемости [1, 4]. В Челябинской 
обл. в структуре общей онкологической заболеваемо-
сти злокачественные новообразования (ЗН) органа 
зрения (ОЗ) занимают 7-е место после злокачествен-
ных опухолей бронхолегочной системы, кожи, желуд-
ка, молочной железы, составляя 3,7 на 100 тыс. насе-
ления [3]. По данным офтальмоонкологического 
центра, показатели распространенности злокачествен-
ных опухолей ОЗ в Челябинской обл. составляют 20,6 
на 100 тыс. населения, в том числе злокачественными 
опухолями век — 13,4.

Учет первично-множественных ЗН ведется в фор-
мах государственной онкологической статистики 
с 1989 г., однако данная информация не разбита по 
нозологическим группам, что создает сложности для 
ее анализа. По данным В.И. Чиссова (2009), доля боль-
ных с первично-множественными опухолями среди 
больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
ЗН составила 2,5 % в 2009 г. (1,9 % в 1999 г.).

По данным онкоофтальмологического центра Че-
лябинской обл. первично-множественное поражение 

при злокачественных опухолях ОЗ диагностировано 
у 9,5 % больных и имеет тенденцию к росту [3, 5].

В то же время клинико-морфологическая картина 
базально-клеточного рака (БКР) кожи век при 
первично-множественном поражении отражена лишь 
в единичных работах, данные которых весьма противо-
речивы, что диктует необходимость систематизации 
изучаемого вопроса. Этому и посвящено наше иссле-
дование.

Материалы и методы
Клинико-морфологическое исследование выпол-

нялось на базе ГЛПУ ЧОКОД на основе ретроспектив-
ного анализа первичной документации пациентов за 
период с 2001 по 2010 г.

Диагностика злокачественной патологии ОЗ осно-
вывалась на данных анамнеза, комплексного клинико-
инструментального, лабораторного обследования, 
включающего цитологическое и гистологическое ис-
следования. Общее клинико-инструментальное иссле-
дование включало осмотр пациента, флюорографию 
грудной стенки, ультразвуковое сканирование органов 
брюшной полости.
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По показаниям проводилась компьютерная томо-
графия (КТ) головного мозга, органов брюшной по-
лости (печени), сцинтиграфия костей и внутренних 
органов, термография орбит. Лабораторные исследова-
ния включали проведение общего развернутого анали-
за крови, мочи, биохимического и иммунологического 
(по показаниям) исследования крови. Основными ме-
тодами верификации диагноза для злокачественного 
поражения придаточного аппарата и конъюнктивы гла-
за являлись цитологическое и гистологическое иссле-
дования.

Всем больным выполнялось офтальмологическое 
исследование: визометрия, тонометрия, периметрия, 
биомикроскопия, прямая и обратная офтальмоскопия, 
осмотр глазного дна с линзой Гольдмана. По показа-
ниям проводились следующие исследования: гонио-
скопия, тонография, комплексное ультразвуковое ис-
следование, магнитно-резонансная томография, КТ 
на компьютерном томографе Tomoscan SR-5000 фирмы 
Philips, со сканированием в автоматическом режиме 
по специальной программе, заложенной в компьютер-
ном обеспечении томографа.

Для определения численных показателей исполь-
зовались методы статистического анализа.

Результаты и обсуждение
Клинико-морфологическое исследование выпол-

нено у 3220 первичных больных со злокачественными 
опухолями ОЗ в возрасте от 30 до 79 лет, средний воз-
раст составил 59 ± 0,2 года, у 85 (2,6 %) был выставлен 
диагноз первично-множественного поражения ОЗ, 
в сочетании с БКР — 53 пациента, средний возраст 
70,5 ± 1,8 года.

При анализе данных по распределению больных со 
злокачественными опухолями кожи век при первично-
множественном поражении по полу выявлено, что пре-
обладают в основном женщины 58,5 % (31 человек), 
средний возраст 70,8 ± 1,7 года. Эти данные соотно-
сятся с группой пациентов при изолированном вари-
анте БКР кожи век, согласно которым впервые выяв-
ленный злокачественный процесс ОЗ чаще 
диагностирован у женщин (56,1 %) в возрастной груп-
пе 60–69 лет и более (75,1 %) (Р.А. Усова, 2002).

На 1-м месте в структуре заболеваемости первично-
множественными злокачественными опухолями ОЗ 
находятся опухоли придаточного аппарата глаза — 53 
(62,4 %) пациента, среди которых встречались чаще 
опухоли кожи нижнего века (45,3 %), верхнего века 
(11,3 %), интермаргинальный край век вовлекался 
в процесс в 15,1 % случаев. Патологический процесс 
наиболее часто локализовался во внутреннем углу глаз-
ной щели (26,4 % пациентов), реже в наружном углу 
(1,9 %). Аналогичные данные получены и в группе 
с БКР кожи век, где так же новообразования чаще ло-

кализовались на нижнем веке (50,4 %) и во внутреннем 
углу глазной щели (19,8 %). Полученные данные гово-
рят в пользу дисэмбриогенетической теории проис-
хождения БКР, поскольку образования чаще развива-
ются в области эмбриональных лицевых щелей 
смыкания.

Изучение особенностей клинических форм БКР 
кожи век при первично-множественном течении опу-
холевого процесса показало, что чаще диагностируется 
узловая форма БКР (63,5 %), несколько реже — язвен-
ная (23,0 %) и поверхностная (13,5 %), в то время как 
в группе пациентов с изолированным БКР кожи век 
узловая и язвенная формы встречаются почти с одина-
ковой частотой (48,9 и 42,9 % соответственно), реже 
диагностируются поверхностная (5,2 %) и склеродер-
моподобная (3,0 %) формы.

Распределение пациентов с различными клиниче-
скими формами БКР кожи век по системе TNM по-
казало, что в стадии T1N0M0 наиболее часто диагно-
стируются поверхностная (92,3 %) и узловая (74,6 %) 
формы, в стадии T2–4N0M0 — инфильтративная и яз-
венная. При первично-множественном поражении 
в стадии T1N0M0 выявлено преобладание узловой 
формы (72,7 %), реже встречалась поверхностная фор-
ма (13,5 %), а язвенная форма чаще диагностировалась 
в стадии T2–4N0M0.

Диагностирование первично-множественных опу-
холей ОЗ преимущественно в первой стадии процесса 
обусловлено, возможно, тем, что пациенты раньше 
замечают появление опухоли и обращаются за меди-
цинской помощью ввиду видимой локализации про-
цесса.

В зависимости от сроков возникновения патологи-
ческого процесса при первично-множественном пора-
жении ОЗ превалировал метахронный вариант развития, 
причем 2-я опухоль была диагностирована в течение пер-
вых 5 лет в 34,7 % случаев, за период 5–10 лет — в 11,5 %, 
более 10 лет — в 15,4 %. Третья опухоль диагностирова-
лась в течение первых 5 лет после возникновения 2-й 
опухоли в 15,4 %, синхронное поражение наблюдалось 
у 19,2 % пациентов.

БКР кожи имеет чрезвычайно многообразную гисто-
логическую картину. При изучении гистологических пре-
паратов пациентов с первично-множественным раком 
в сочетании с БКР кожи чаще всего встречался недиф-
ференцированный солидный вариант (71,1 % случаев), 
смешанный тип БКР наблюдали в 13,2 % случаев, не-
сколько реже дифференцированный — аденоидный 
(5,2 %). Полученные нами результаты большей частью 
совпадают с данными литературы о частоте того или 
иного гистологического типа БКР. Необходимо отме-
тить, что в 10,5 % наблюдений БКР гистологически имел 
сложное строение: солидно-аденоидный и со лидно-
пилоидный типы БКР, которые составили по 5,3 %.
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При анализе гистологических препаратов при изо-
лированном БКР кожи век установлено, что недиф-
ференцированный солидный вариант превалировал 
и составлял 54,0 %, смешанный — 28,8 %, реже — диф-
ференцированные (12,6 %) — аденоидный и пило-
идный.

В зависимости от сроков возникновения патоло-
гического процесса при первично-множественном по-
ражении ОЗ преобладал метахронный вариант разви-
тия (80,8 %).

Заключение и выводы
Таким образом, согласно проведенным исследова-

ниям выявлено, что БКР кожи век при первично-

множественном поражении в сочетании со ЗН ОЗ 
диагностируется у 2,6 % больных, преобладает мета-
хронный вариант развития опухолевого процесса — 
80,8 %, наиболее часто он сочетается с раком молочной 
железы, ЗН органов желудочно-кишечного тракта. 
 Характерной отличительной особенностью БКР кожи 
век при первично-множественном поражении являет-
ся превалирование узловой формы (63,5 % случаев), по 
морфологическому строению преобладал недифферен-
цированный солидный вариант (71,1 %).

Выявленные нами особенности БКР кожи век при 
первично-множественном поражении необходимо 
учитывать при диспансерном наблюдении и монито-
ринге пациентов.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Бровкина А.Ф. Офтальмология: посо-
бие для врачей. М.: Медицина, 2002. 424 с.
2. Важенин А.В. Распространенность зло-
качественных новообразований на Юж-
ном Урале. А.В. Важенин, В.Н. Шевченко, 
Э.С. Гайфулин, Д.Н. Булынский. Вклад 
радиационных и нерадиационных факто-
ров в онкологическую заболеваемость на-
селения уральского региона. Челябинск: 
Иероглиф, 2003. С. 5.

3. Важенина Д.А. Клинико-эпидемиоло-
гичес кие аспекты злокачественных 
 новообразований органа зрения 
в  крупном промышленном регионе. 
Дис. … канд. мед. наук. Челябинск, 
2006. 127 с.
4. Зиангирова Г.Г., Лихванцева В.Г. 
 Опухоли сосудистого тракта глаза. 
М.: Последнее слово, 2003. 456 с.

5. Панова И.Е., Важенин А.В. 
Избранные вопросы онко-
офтальмологии. М.: Изд-во РАМН, 
2005. 188 с.
6. Усова Р.А. Базально-клеточный рак 
кожи век: эпидемиология, клинико-
морфологическая характеристика. 
Дис. … канд. мед. наук. Челябинск, 
2002. 129 с.



57

Оригинальные исследованияОпухоли Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 4’2011

Введение
В последние годы микрохирургическая аутотрансплан-

тация комплексов тканей активно внедряется в нейро-
хирургическую практику при устранении дефектов осно-
вания черепа различного происхождения и локализации 
[2, 5, 8, 10, 11]. Основными преимуществами применения 
реваскуляризированных аутотрансплантатов (АТ) перед 
традиционными методами пластики  дефектов основания 
черепа с использованием синтетических  материалов и ме-
таллоконструкций являются надежное кровоснабжение 
и устойчивость АТ к инфекции. Использование современ-

ных методов 3-мерного компьютерного и стереолитогра-
фического моделирования существенно повышает точ-
ность планирования и прогнозирования результатов 
микрохирургических реконструкций [2–4, 9, 15]. До на-
стоящего времени вопрос выбора оптимального пластиче-
ского материала для реконструкции дефектов основания 
черепа остается дискутабельным [1, 5, 9, 11, 12].

Целью настоящего исследования явился анализ 
эффективности применения реваскуляризирован ного 
АТ прямой мышцы живота при устранении обшир ного 
дефекта основания передней черепной ямки.

Пластика обширного дефекта основания черепа 
реваскуляризированным аутотрансплантатом 

прямой мышцы живота

А.А. Никитин, А.М. Киселев, Р.Г. Биктимиров, И.Л. Циклин, Д.А. Никитин, А.В. Кедров, Д.К. Юдин
Отделение челюстно-лицевой хирургии, отделение нейрохирургии

ГУ Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва

Контакты: Илья Леонидович Циклин tsiklin.i@yandex.ru

В статье представлен опыт реконструкции обширного дефекта основания черепа с использованием реваскуляризированного 
 аутотрансплантата (АТ) прямой мышцы живота. Дефект основания черепа явился следствием ранее перенесенного оператив-
ного вмешательства по поводу остеомы лобной и решетчатой костей. Основным показанием к проведению реконструктивного 
вмешательства считали наличие у больной длительно существующей назальной ликвореи, сопровождавшейся развитием реци-
дивирующего менингоэнцефалита. Учитывая конфигурацию и размеры дефекта, а также признаки хронического воспаления 
в реципиентной зоне, принято решение выполнить реконструктивное вмешательство с применением реваскуляризированного АТ. 
В качестве пластического материала использован мышечно-апоневротический лоскут прямой мышцы живота с питанием из ниж-
них эпигастральных сосудов. Основными преимуществами данного АТ считали пластичность прямой мышцы живота, существен-
но облегчающую фиксацию АТ в полости черепа, надежные и стабильные источники кровоснабжения, а также устойчивость 
к инфекции, что в итоге позволило повысить предсказуемость результатов оперативного вмешательства. Примененный способ 
реконструкции позволил обеспечить надежную герметичную изоляцию полости черепа, устранить назальную ликворею.

Ключевые слова: аутотрансплантат прямой мышцы живота, компьютерное моделирование, стереолитография, реконструкция 
обширного дефекта основания черепа

Plastic repair of extensive skull base defect with a revascularized rectus abdominalis autograft

A.A. Nikitin, A.M. Kiselev, R.G. Biktimirov, I.L. Tsiklin, D.A. Nikitin, A.V. Kedrov, D.K. Yudin
Department of Maxillofacial Surgery, Department of Neurosurgery, 

M.F. Vladimirsky Moscow Regional Research Clinical Institute, Moscow

The paper gives experience with repairing extensive skull base defect with a revascularized rectus abdominalis autograft. The skull base de-
fect resulted from previous surgery for frontal and ethmoid osteoma. The main indication for reconstructive intervention was sustained nasal 
liquorrhea accompanied by recurrent meningoencephalitis. By taking into account the outlines and dimensions of the defect and the signs 
of chronic inflammation in the recipient area, it is decided to perform reconstructive surgery using a revascularized autograft. As a plastic 
material, the authors applied a muscle-aponeurotic flap from the rectus abdominalis supplied by the lower epigastric vessels. The main 
 advantages of this autograft were considered to be the plasticity of the rectus abdominalis, which substantially facilitated autograft fixation 
into the cranial cavity, the reliable and stable sources of blood supply, and infection resistance, which could ultimately increase the predict-
ability of surgical outcomes. The used reconstructive procedure made it possible to ensure reliable hermetic isolation of the cranial cavity and 
to eliminate nasal liquorrhea.

Key words: rectus abdominalis autograft, computer simulation, stereolithography, repair of extensive skull base defect
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Материалы и методы
Выполнено комплексное обследование больной П. 

49 лет, находящейся на стационарном лечении в отделе-
нии нейрохирургии МОНИКИ с диагнозом остеома 
 лобной, решетчатой костей справа. Состояние после 
 хирургического лечения, проведенного в 1990 г. Дефект 
основания  передней черепной ямки справа. Порэнцефа-
лическая киста лобной, височной долей головного мозга 
справа. Хронический рецидивирующий менингоэнце-
фалит.  Назальная ликворея. В рамках предоперационно-
го планирования выполнено 3-мерное компьютерно-
томогра фи ческое исследование и стереолитографическое 
моделирование черепа (рис. 1).

Учитывая наличие обширного дефекта основания 
передней черепной ямки (5,0 × 6,0 см), признаков хро-
нического менингоэнцефалита, длительно существую-
щей назальной ликвореи, а также эпизодов спонтанной 
пневмоцефалии, принято решение выполнить рекон-
струкцию дефекта основания черепа реваскуляризи-
рованным мышечно-апоневротическим АТ прямой 
мышцы живота. При выборе пластического материала 
руководствовались следующими основными требо-
ваниями — пластичность материала, обеспечивающая 
надежное герметичное перекрытие зоны дефекта осно-
вания черепа, позволяющее ликвидировать ликворею, 
устойчивость к инфекции, надежные и стабильные ис-
точники кровоснабжения лоскута, а также достаточная 
длина сосудистой ножки, исключающая ее возможные 
перегибы или чрезмерное натяжение. На наш взгляд, 
в полной мере указанным требованиям отвечает лоскут 
с включением прямой мышцы живота с питанием из 
нижнего эпигастрального сосудистого пучка. Значитель-
ный потенциальный объем пластического материала, 

анатомически постоянная сосудистая ножка с длиной 
в среднем 6–8 см, относительная простота формирова-
ния лоскута, возможность одновременной работы хирур-
гов в донорской и реципиентной зонах позволяют счи-
тать данный АТ оптимальным для достижения указанных 
целей. Анатомическая близость расположения, про-
ходимость и удовлетворительные гемодинамические 
характеристики поверхностных височных сосудов спра-
ва стали основанием для их использования в качестве 
реципиентного сосудистого русла. Предоперационное 
моделирование реконструктивного вмешательства пред-
ставлено на рис. 2.

Согласно предложенной методике апоневротичес-
кую часть АТ располагали с перекрытием периметра 

Рис. 1. Рентгеновская компьютерная томография черепа и стерео-
литографическая модель черепа больной П.

Рис. 2. Моделирование реконструктивного вмешательства больной П. (АТ расположен в зоне дефекта, сосудистая ножка экстракраниально 
выведена в правую височную область) — анатомическое исследование
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костного дефекта основания черепа, в то время как 
мышечную порцию позиционировали в полости чере-
па. Сосуды АТ выведены через предполагаемое тре-
панационное отверстие экстракраниально в правую 
височную область с целью формирования микросо-
судистых анастомозов.

На основании разработанного плана реконструк-
ции выполнено запланированное оперативное вмеша-
тельство.

С целью демонстрации методики приводим про-
токол операции.

На уровне межостистого промежутка L3–L4 уста-
новлен эндолюмбальный дренаж, последний подключен 
к аппарату ликворного мониторирования. Оперативный 
доступ к полости черепа и забор АТ выполнялись парал-
лельно 2 бригадами хирургов. Выполнена костно-
пластическая резекционная трепанация черепа в правой 
лобно-височной области с временным удалением костно-
го лоскута. При выделении краев трепанационного от-
верстия опорожнилась обширная порэнцефалическая 
киста с мутным содержимым, занимающая практически 
все правые отделы передней черепной ямки (рис. 3).

С техническими трудностями ввиду выраженных 
рубцовых изменений окружающих тканей выполнен экс-
традуральный доступ к основанию передней черепной 
ямки справа с выделением и скелетированием краев кост-
ного дефекта. Далее по периметру дефекта бором сфор-
мированы 10 сквозных перфорационных отверстий, через 
которые проведены нити Пролен 2/0, взятые на дер-
жалки, с целью последующей фиксации АТ (рис. 4).

Далее в правой височной и предушной областях вы-
делены и мобилизованы поверхностная височная артерия 
и одноименная вена, последние взяты на держалки.

Параллельно 2-й бригадой хирургов выполнен забор 
реваскуляризированного мышечно-апоневротического АТ 
прямой мышцы живота размерами 7 × 10 см. При этом 
размеры апоневротической площадки в верхней трети 
лоскута, предназначенной непосредственно для перекры-
тия костного дефекта, составили 6 × 7 см, остальная 
часть АТ представлена мышечной тканью. Мобилизация 
сосудистой ножки трансплантата, включающей ниж-
нюю эпигастральную артерию и 2 коммитантные вены, 
выполнена вплоть до наружной подвздошной артерии 
и одноименной вены. Длина сосудистой ножки составила 
6 см. Диаметр артерии составил 1,5 мм, диаметр ком-
митантных вен — 1,7 мм. Сосуды АТ пережаты и пере-
сечены после окончания подготовки реципиентного ложа 
(рис. 5).

АТ перенесен к месту дефекта, после чего выполнена 
пластика дефекта передней брюшной стенки полипропи-
леновым сетчатым эндопротезом (рис. 6).

Далее проленовые лигатуры проведены через край АТ 
по всему его периметру, после чего лоскут постепенно 
введен в полость черепа с наложением узловых швов 
и  перекрытием костного дефекта (рис. 7).

Сосудистая ножка АТ вместе с частью мышечной пор-
ции лоскута выведена через край трепанационного отвер-
стия в височной области справа. Далее на фоне системной 
гепаринизации пережата и пересечена поверхностная ви-
сочная артерия справа, пробный кровоток удовлетвори-
тельный. Сформирован микрососудистый анастомоз меж-
ду нижней эпигастральной и поверхностной височной 
артериями непрерывным обвивным швом нитью Пролен 
10/0. Далее сформированы микрососудистые анастомозы 
между коммитантными венами лоскута и основным ство-

Рис. 3. Выполнение доступа к полости черепа, визуализация порэнце-
фалической кисты

Рис. 4. Выделение краев дефекта с на-
ложением лигатур для фиксации АТ

Рис. 5. Мобилизация АТ прямой мыш-
цы живота и сосудистой ножки

Рис. 6. Пластика передней брюшной 
стенки в зоне иссечения апоневроза 
полипропиленовым сетчатым эндо-
протезом

Рис. 7. Фиксация АТ в полости черепа

Рис. 8. Сформированные микрососудистые анастомозы в правой ви-
сочной области, фиксация трепанационного костного лоскута прово-
лочными швами
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лом и притоком поверхностной височной вены непрерывным 
обвивным швом нитью Пролен 10/0. После пуска кровото-
ка отмечена отчетливая пульсация реконструированных 
артерий, удовлетворительное заполнение венозных анасто-
мозов, диффузная кровоточивость мышечной ткани АТ. 
Ранее резецированный при трепанации полости черепа 
костный лоскут частично резецирован для исключения ком-
прессии экстракраниальной части лоскута, после чего фик-
сирован проволочными швами к краям трепанационного 
отверстия. Операционная рана послойно ушита, дрениро-
вана (рис. 8).

Обсуждение
Примененный способ реконструкции обширного 

дефекта основания черепа, разработанный на основании 
данных 3-мерного компьютерного планирования и сте-
реолитографического моделирования, позволил добить-
ся герметичной изоляции дефекта передней черепной 
ямки и ликвидировать длительно существующую на-
зальную ликворею. Постоянный интра- и ранний после-
операционный мониторинг давления спинномозговой 
жидкости (СМЖ) позволил получить объективное под-
тверждение надежной герметичной изоляции дефекта 
основания черепа на основании постепенного роста по-
казателей давления СМЖ от 30 мм вод. ст. (в 1-е сутки 
после операции) до 75 мм вод. ст. (на 3-е сутки). Объем 
СМЖ, выделенной в 1-е сутки после операции, составил 
30 мл, достигнув объема 180 мл на 3-е сутки после рекон-

струкции. Использование аппарата ликворного монито-
рирования позволяет регулировать давление СМЖ 
за счет дренирования необходимого объема.

Адекватное кровоснабжение АТ существенно по-
вышает его устойчивость к инфекции. Наличие у боль-
ной рецидивирующего менингоэнцефалита практически 
исключало возможность успешной реконструкции с при-
менением синтетических материалов или титановых 
металлоконструкций. Кроме того, пластичность при-
мененного мышечно-апоневротического лоскута в зна-
чительной степени облегчила его фиксацию в весьма 
сложных анатомических условиях. На наш взгляд, пре-
имуществом выбранной структуры АТ, включающего 
наряду с мышечной тканью фрагмент апоневроза, яв-
ляется возможность добиться плотной и надежной фик-
сации лоскута в области дефекта, исключающей реци-
див назальной ликвореи.

Заключение
Представленный вариант реконструкции демон-

стрирует эффективность метода микрохирургической 
аутотрансплантации тканей в реконструктивной хирур-
гии дефектов основания черепа. Проведенное пред-
операционное стереолитографическое моделирование 
реципиентной зоны с последующим моделированием 
реконструктивного вмешательства позволило разрабо-
тать оптимальную тактику реконструктивного вмеша-
тельства в весьма сложной клинической ситуации.
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В 1969–2011 гг. проведено протезирование 482 
больных с послеоперационными дефектами верхних 
челюстей (ВЧ). Улучшены способы фиксации непо-
средственных протезов (защитных пластинок), раз-
работаны практические рекомендации для применения 
конструкции защитной пластинки в зависимости от 
объема хирургического лечения. Рекомендовано из-
готовление первично-постоянного протеза (форми-
рующий протез) в послеоперационном периоде на 
10–15-е сутки.

В РОНЦ им. Н.Н. Блохина находилось на ортопеди-
ческом лечении 482 больных с различными после-
операционными дефектами ВЧ, 379 больных были 
в трудо способном возрасте. Дефект ВЧ сопровождается 
функциональными нарушениями: звукообразования, 
речи, дыхания, жевания, глотания, пищеварения и, как 
следствие, социальной неполноценностью больного.

Ортопедическая помощь в лечении больных с де-
фектами ВЧ занимает одно из основных мест после 
хирургического вмешательства и нередко является 

единственным способом восстановления утраченных 
анатомических форм и функций [1].

Цель исследования — разработка и внедрение 
в клиническую практику методов фиксации защитных 
пластинок, формирование протезного ложа и опреде-
ление сроков изготовления формирующего протеза.

Нeсмoтpя на применение современных методов 
обследования больных с опухолью ВЧ, в 7,9 % случаев 
объем хирургического вмешательства определяется на 
операционном столе.

Надежная фиксация защитной пластинки положи-
тельно сказывается на состоянии послеоперационной 
раны [2]. С 2003 г. мы улучшили методы фиксации за-
щитной пластинки. При наличии зубов она фиксиру-
ется с помощью кламмеров и шинируется лигатурной 
проволокой к зубам (рис. 1, 2). Со стороны операции 
защитная пластинка пришивается к слизистой обо-
лочке щеки и мягкого неба. При отсутствии зубов или 
тотальном удалении ВЧ защитная пластинка приши-
вается к слизистой оболочке верхней губы, щеки и мяг-
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кого неба (рис. 3, 4). При трудностях в определении 
объема  хирургического вмешательства защитная пла-
стинка фиксируется по типу назубно-десневой капы, 
со стороны зубов изготавливается прослойка из мягкой 
пластмассы.

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что по-
сле удаления ВЧ сравнительно быстро происходит 
уменьшение послеоперационного дефекта за счет руб-
цевания мягких тканей. Так как защитные пластинки 

не заполняют послеоперационную полость, то есте-
ственно, не предохраняют от деформации лицо.

В связи с этим возникает необходимость формиро-
вания послеоперационной полости на 10–15-е сутки.

Снятие оттиска с ВЧ производится стандартной 
ложкой по общепринятой методике (рис. 5). На сторо-
не дефекта оттискная масса накладывается с избытком 
для создания давления с целью исправления деформа-
ции щеки и верхней губы. После снятия оттиска про-

Рис. 3. Защитная пластинка с петлями на ВЧ с полным от-
сутствием зубов

Рис. 4. Защитная пластинка наложена на ВЧ, видны петли 
из лигатурной проволоки

Рис. 1. Защитная пластинка на ВЧ с кламмерами, петлями 
и лигатурной проволокой

Рис. 2. Лигатурная фиксация защитной пластинки к зубам

Рис. 5. Снятие оттиска с ВЧ стандартной 
ложкой

Рис. 6. Изготовленная жесткая ИЛ Рис. 7. Жесткая ИЛ на гипсовой модели ВЧ
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изводится отливка гипсовой модели. Гипсовую модель 
покрывают воском (толщина — 2 базисных пластинки) 
(рис. 6) и на ней изготавливают жесткую индивидуаль-
ную ложку (ИЛ) (рис. 7), которая используется для 
изготовления окончательного протеза.

Воск удаляется, и гипсовая модель ВЧ сопоставля-
ется с моделью нижней челюсти в центральной окклю-
зии с помощью воскового шаблона или блоков из гип-
са, силиконовой или альгинатной массы, производится 
изготовление формирующего протеза по нижеописан-
ной методике съемного протезирования.

Методика формирования послеоперационной 
полости верхней челюсти
Выбор конструкции формирующего протеза ВЧ 

и способы фиксации определяются топографией де-
фекта, количеством и состоянием опорных зубов.

Если нарушена переходная складка и удален верх-
нечелюстной бугор, то дефект находится у края про-
тезного ложа. Следовательно, протез будет иметь одно-
стороннюю костную опору и являться постоянным 
мощным рычагом воздействия на опорные зубы. 
При дефектах ВЧ на замещающий протез действуют 
силы тяжести, тяги и давления. Тяжесть обусловлена 
массой протеза и вызывает его опускание вниз. Поэто-
му надо стремиться обтурирующую часть делать пусто-
телой, сводя к минимуму массу протеза. Съемный про-
тез с обтуратором должен быть по возможности тонким 
и легким; срединная часть обтурирующего элемента 
протеза должна быть истончена до прозрачности. Эта 
особенность протеза способствует успешному привы-
канию к нему больного и обеспечивает функциональ-
ную эффективность при пользовании им. Тяга обу-
словлена действием клейкой пищи и увеличивает 
опрокидывающий момент, вызванный тяжестью про-
теза. Давление возникает при приеме пищи. Под воз-
действием жевательной нагрузки протезы смещаются 
в различных направлениях. Более всего смещение про-
исходит при отсутствии костной опоры в области де-

фекта. В спокойном состоянии при открывании рта на 
протез действуют силы тяжести.

Для устранения тяжести необходимо изготавливать 
протез таким образом, чтобы были использованы все 
анатомические образования для фиксации обтурирую-
щей части протеза. В переднем отделе это ткани на-
ружного носа (рис. 8), сзади — передняя граница мяг-
кого неба (рис. 9, 10). Мягкие ткани щеки со стороны 
операции необходимо сформировать так, чтобы они 
улучшали фиксацию обтуратора.

В послеоперационном периоде можно сформиро-
вать 2 основные конфигурации дефекта ВЧ, которые 
различаются геометрическими фигурами (рис. 11). 
На плоскость геометрических фигур действуют разные 
силы: S1 — сила адгезии к перегородке носа, S — сила 
тяжести щеки и сила давления мягких тканей на на-
клонную плоскость (наружную поверхность обту-
ратора).

N — сила, нормализующая силу S. R — сила, реа-
лизующая силу S. G — сила тяжести протеза. Силы S1, 
G постоянны в этих геометрических фигурах. Сила S, 
действуя на наклонную плоскость, разделяется на си-
лы R, N согласно приложению их к наклонной плос-
кости. В геометрической фигуре сила R слагается 
с силой G, усиливая последнюю. В геометрической 
фигуре сила R уменьшает силу G, ослабляя ее 
(рис. 12, 13). Таким образом, чем меньше вес протеза, 
тем меньше сила его тяжести, что позволяет удержи-
вать протез тканями щеки, обеспечивая его надеж-
ную стабилизацию. При неправильном применении 
формирующего протеза мягкие ткани щеки, давя на 
обтуратор съемного протеза, вытесняют его из после-
операционной полости и наоборот, удерживает его. 
В первом случае для стабилизации протеза требуется 
жесткая фиксация его на оставшихся зубах. Во вто-
ром случае оставшиеся зубы на ВЧ используются 
только для стабилизации протеза. При жесткой фик-
сации зубы от чрезмерной нагрузки расшатываются 
(травматический периодонтит), и в результате боль-

Ma Mp

G

Рис. 8. Обтуратор опирается спереди на тка-
ни наружного носа, сзади на переднюю гра-
ницу мягкого неба, тем самым силы Ма и Мр 
нейтрализуют опрокидывающий момент, вы-
званный тяжестью протеза G

Ma
Mp

G

Рис. 9. Обтуратор опирается на ткани на-
ружного носа, а сзади не имеет упора, тем 
самым сила Ма уменьшает опрокидывающий 
момент G, а сила Мр увеличивает опрокиды-
вающий момент G на границе мягкого неба, 
вызванный тяжестью протеза

Ma
Mp

G

Рис. 10. Обтуратор не имеет опоры как спе-
реди, так и сзади, силы Ма и Мр увеличивают 
опрокидывающий момент G, вызванный тя-
жестью протеза
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ной остается без зубов на ВЧ, что значительно ухуд-
шает качество последующих протезов.

Обтурирующая часть протеза должна заполнять 
всю послеоперационную полость и быть пустотелой 
(рис. 14–18). Чем бόльшая площадь протеза соприка-
сается с неподвижными тканями протезного ложа, тем 
лучше адгезия съемного протеза. Самым технически 
трудоемким и сложным является изготовление пусто-
телого обтуратора. Все предлагаемые способы изготов-
ления пустотелого обтуратора требуют применения 
самотвердеющей пластмассы. Обтурирующую часть 
съемного протеза мы изготавливаем пустотелой (без 
применения самотвердеющей пластмассы) при помо-
щи вкладыша. Для вкладыша применяется асбест, аль-
гинатная слепочная масса, силиконовая слепочная 
масса. Фиксация съемного протеза осуществляется 
кламмерами и использованием и формированием ре-
тенционных пунктов (рис. 19–24).

На 26–30-е сутки после электрохирургической ре-
зекции ВЧ с нее снимают слепок жесткой ИЛ, пред-
варительно проведя ее коррекцию [3]. Прижав ложку 
к челюсти средним и указательным пальцами одной 
руки, большим и указательным пальцем другой руки 
щеку следует оттянуть вперед и вниз. При этом мягкие 

подвижные ткани, соприкасаясь с поверхностью лож-
ки, оказывают воздействие на нее, что ощущается при 
ослаблении давления на ложку. Поверхность ложки 
срезают до тех пор, пока при оттягивании щеки под-
вижные мягкие ткани перестанут оказывать воздей-
ствие на поверхность ложки. Эту манипуляцию осу-
ществляют последовательно, начиная с какого-то 
определенного участка. Края ИЛ получаются на 2–3 мм 
ниже нейтральной зоны переходной складки.

Заднюю границу ИЛ подрезают, чтобы она на 
1–2 мм перекрывала раневую поверхность.

После припасовки ИЛ определяют центральную 
окклюзию (в случае полной вторичной адентии).

В случае наличия зубов на челюсти поступают сле-
дующим образом. Жевательные и режущие края зубов, 
перекрытых ложкой, освобождают на 1–2 мм, для чего 
диском следует срезать участок ИЛ на уровне жеватель-
ной и режущей поверхности зубов. В случае глубокого 
прикуса режущие края фронтальных зубов освобожда-
ют больше, особенно с небной стороны.

В области отсутствующих зубов на ложку наклады-
вают прикусной валик из силиконовой слепочной мас-
сы или воска. Валик позволяет в последующем полу-
чать функциональный оттиск любой массой при 
сжатии челюстей без боязни разрушения валика.

Высоту центральной окклюзии определяют обще-
принятыми способами. Затем индивидуальную ложку 
извлекают из полости рта, восковой прикусной валик 
охлаждают водой, а ложку высушивают. Приступают 
к окончательной припасовке жесткой ложки.

Край ложки окантовывается полоской лейкопласты-
ря, на нее наносится альгинатная слепочная масса, и ее 
вводят в полость рта, а больному предлагают плотно 
сжать челюсти, а затем проделать в течение 1–2 мин ак-

Рис. 12. Формирование обтуратором мягких тканей лица при тоталь-
ной резекции ВЧ

б

а

Рис. 11. Формирование обтуратором мягких тканей лица: а — непра-
вильная, б — правильная

б

а

Рис. 13. Обтурирующая часть съемного протеза при дефекте твердо-
го неба: а — неправильно сформированный обтуратор, б — правильно 
сформированный обтуратор
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Рис. 19. Больная К. без протеза Рис. 20. Больная К. с протезом Рис. 21. Формирующий протез

Рис. 22. Больной Ч. без протеза Рис. 23. Больной Ч. с протезом Рис. 24. Формирующий протез

Рис. 14. Больной М. после удаления правой ВЧ

Рис. 17. Внешний вид больного М. Рис. 18. Формирующий протез на ВЧ

Рис. 15. Больной М. без протеза Рис. 16. Больной М. с протезом
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тивные сосательные движения. При этом функциональ-
но оформляется край ложки. В участках, где оттискная 
масса продавливается и виден был край ложки, его сре-
зают фрезой, и манипуляции следует повторить. После 
подгонки ложки послеоперационную полость подготав-
ливают, изолируя влажными салфетками все отверстия, 
и производят снятие анатомо-функционального оттиска 
жесткой ИЛ.

Вся поверхность ИЛ покрывается лейкопластырем 
и накладывается густо замешанная альгинатная сле-
почная масса, ложку вводят в полость рта и затем плот-
но прижимают к челюсти. Придерживая ложку боль-
шим пальцем, больному предлагают произвести 
боковые движения нижней челюсти (НЧ), широкое 
открывание рта и плотное смыкание челюстей, затем 
проделать активные сосательные движения. При акте 
сосания приходит в движение и напрягается весь ком-
плекс мягких тканей, окружающих край ложки, про-
изводя формирование оттиска.

 Обычно после резекции ВЧ образуется обширная 
поверхность тканей, соприкасающихся с протезом, 
микро- и макродвижения которых должны быть ото-
бражены на оттиске. Это достигается с помощью гло-
тательных движений при максимально сомкнутых ве-
ках и широко растянутых губах. При акте глотания 
происходит смыкание зубов и ИЛ с оттискной массой 
прижимается к тканям протезного ложа. Мягкое небо 
при этом сначала поднимается, а затем опускается. 
Широкий оскал зубов позволяет привести в движение 
мимическую мускулатуру средней части лица. Боковые 
движения нижней челюсти позволяют произвести 
оформление оттиска в области верхнечелюстного бугра 
и переднего края восходящей ветви нижней челюсти. 
При широком открывании рта мягкие ткани щеки и гу-
бы натягиваются и прижимаются к поверхности от-
тиска. При необходимости формируют оттиск руками 
на стороне операции (рис. 25).

Плотное смыкание челюстей прижимает ложку 
с оттискной массой к тканям протезного ложа и по-
зволяет получить компрессионный оттиск, а наличие 
оттискной массы на стороне оставшихся зубов — от-
печаток нижних зубов (рис. 26, 27).

Активность больного во время снятия оттиска по-
зволяет привести в движение мягкие ткани и получить 
отпечаток макро- и микродвижений на оттиске (рис. 28). 
Функциональное оформление края ИЛ в области сохра-
нившихся зубов необходимо произвести для того, чтобы 
избежать коррекции дентоальвеолярных кламмеров 
в случае их применения и функционально оформить 
край протеза при телескопическом способе фиксации.

После этого, не вынимая ложки с функционально 
оформленным оттиском, при необходимости снима-
ется оттиск с верхней челюсти с помощью стандартной 
ложки.

Отливается гипсовая модель. Модели ВЧ и НЧ за-
гипсовываются в окклюдатор и изготавливается по-
стоянный протез.

Все применяемые в съемном протезировании фик-
сирующие устройства могут быть использованы для 
больных с дефектами ВЧ [4]. Однако при изготовлении 
съемных протезов с обтуратором больным с дефектами 
верхней челюсти при наличии опорных зубов на одной 
половине челюсти мы отдавали предпочтение опорно-
удерживающим проволочным кламмерам во избежа-
ние перегрузки пародонта опорных зубов и перерас-
пределения ее на ткани протезного ложа. Это связано 
с тем, что для фиксации съемного протеза с обтури-
рующей частью недостаточно выносливости паро донта 
зубов (даже с применением несъемных шинирующих 

Рис. 25. Определена центральная окклюзия Рис. 26. Снят оттиск с ВЧ и НЧ Рис. 27. Оттиск с ВЧ с открытым ртом

Рис. 28. Оттиск с ВЧ
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конструкций с опорой на несколько зубов), остав-
шихся на одной из сохранившихся половин ВЧ. Си-
туация усугубляется с увеличением площади де фекта. 
К тому же зубы, расположенные по краю дефекта, 
 имеют все признаки поражения пародонта. Поэтому 
у больных с таким видом дефектов ВЧ применение 
литых (жестких) опорно-удерживающих кламмеров мы 
считаем нецелесообразным. При наличии отдельно 
стоящих зубов, групп зубов и непрерывного зубного 
ряда с признаками поражения пародонта мы исполь-
зовали гнутые проволочные удерживающие и опорно-
удерживающие кламмеры. Преимущество их в подоб-

ных случаях заключается в том, что такие кламмеры 
обладают бόльшими пружинящими свойствами, чем 
литые и в меньшей степени расшатывают опорные 
зубы, обеспечивая при этом достаточную фиксацию 
съемного протеза с обтуратором [5].

Поэтапное протезирование онкологических боль-
ных после резекции ВЧ, направленное на максималь-
ное восстановление нарушенных функций полости рта 
и сохранение внешнего облика, повышает социальную 
адаптацию и качество жизни пациентов, способствует 
наиболее полной реабилитации боль ного и возвраще-
нию его к труду.
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Введение
Необходимость замещения обширного комбини-

рованного (кожно-слизисто-хрящевой отдел) дефекта 
концевого отдела носа возникает не так часто. При-
чиной возникновения подобных дефектов являются 
чаще всего злокачественные новообразования, а также 
последствия травм и операций и инфекционных за-
болеваний. Однако если врач сталкивается с такой про-
блемой, то ее решение является очень сложной зада-
чей. Ввиду того что наружный нос и особенно его 
концевой отдел имеют важное функциональное (ды-
хание) и социальное значение, а также из-за сложной 
анатомо-гистологической структуры носа и его конце-
вого отдела замещение дефектов этой зоны — сложная 
и окончательно не решенная проблема. Наружный нос 
является одним из основных факторов, формирующих 
эстетическое восприятие человека. Поэтому важную 
роль играет одномоментное и окончательное рекон-

структивное вмешательство, обеспечивающее хороший 
функциональный и косметический эффект [1]. Особое 
значение это приобретает при злокачественных опухо-
лях, когда, во первых, необходим радикализм опера-
ции, и во-вторых, проведение, при необходимости, 
дополнительной лучевой терапии (ЛТ) в сроки до 3–4 
недель после операции.

В настоящее время лечение злокачественных ново-
образований кожи носа является актуальной задачей. 
Около 80 % всех локализаций рака кожи относятся 
к коже лица и шеи, причем 60–80 % таких опухолей 
составляет базально-клеточный, а 18–25 % — плоско-
клеточный рак кожи и слизистой оболочки полости 
носа [2–4]. Из них 30 % приходится на кожу носа. Чаще 
встречается базально-клеточный рак, который лока-
лизуется в области эмбриональных линий соединения 
лицевых складок — на крыльях носа, по ходу носогуб-
ной складки [5]. Плоскоклеточный рак чаще встреча-
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ется на коже спинки, крыла носа и слизистой обо лочки 
полости носа [4, 6].

Существует множество способов лечения новооб-
разований кожи. При выборе метода лечения учитыва-
ется социальная значимость расположения опухолей 
кожи в области лица [7]. По данным литературы, ЛТ, 
крио- и лазерная деструкция, фотодинамическая тера-
пия злокачественных опухолей кожи позволяют добить-
ся благоприятных результатов только при I–II стадиях 
процесса [6, 8, 9]. Кроме того, при данных видах лечения 
довольно высок риск возникновения рецидивов опухо-
ли, который составляет от 7 до 30 % [10].

При хирургическом лечении даже небольших по 
размеру опухолей кожи носа требуется реконструктив-
ное замещение дефекта, образовавшегося после иссе-
чения новообразования. При планировании рекон-
структивных операций концевого отдела носа особое 
внимание должно быть уделено не только восстанов-
лению формы носа, но и обеспечению удовлетвори-
тельного носового дыхания [11]. При опухолях раз-
мером до 2–3 см, особенно для закрытия сквозных 
дефектов, используются различные виды местных 
кожно-жировых лоскутов в зависимости от локализа-
ции процесса.

Известна методика пластики крыла носа, описан-
ная В.И. Сусловым, заключающаяся в свободной пере-
садке части ушной раковины, взятой из края во всю 
толщу, в зону дефекта свободной части крыла носа [12]. 
Недостатки данного способа: частый некроз переса-
женного лоскута из-за недостаточного питания, об-
разование дополнительного дефекта ушной раковины. 
Данный способ не применим при необходимости про-
ведения послеоперационной ЛТ.

Другим способом реконструкции хрящевого ске-
лета крыла носа является методика по Байеру [13]. 
 Автор предлагал для одновременного образования 
2 крыльев и перегородки носа выкраивать по носогуб-
ной складке два щечных лоскута, которые опрокиды-
вались кожей внутрь. Если перегородка сохранилась, 
концы лоскутов подшивались к ней, если перегородка 
была утрачена, лоскуты выкраивались несколько длин-
нее, и из них образовывалась перегородка носа путем 
сшивания их между собой. Наружную раневую поверх-
ность кожных лоскутов, поставленных как стропила 
или арки, покрывали свободной пересадкой кожи по 
Тиршу. Недостатком этого способа являются невозмож-
ность замещения дна полости носа и кожи верхней 
 губы и образование дополнительной раны в области 
взятия свободного кожного лоскута.

Еще один способ замещения дефекта кончика 
и крыла носа при сохранении части крыльев носа — 
метод Гельфериха [13]. На щечных поверхностях вы-
краиваются 2 лоскута. Один образовывается с таким 
расчетом, чтобы его питающая ножка была обращена 
к краю дефекта носа; по своей форме он напоминает 

четырехугольник. Второй — более длинный, также 
 четырехугольный, с питающей ножкой, обращенной 
к углу глаза и корню носа, спускаясь по носогубной 
складке, ниже его крыла. Первый лоскут опрокидыва-
ется как свод, и прикрывает весь дефект носа вместе 
с остатками крыльев, и в таком положении подшива-
ется к освеженному краю кожи противоположной сто-
роны дефекта. Вторым лоскутом, с питающей ножкой 
у корня носа, прикрывается раневая поверхность пер-
вого лоскута, в таком положении оба лоскута сшива-
ются между собой. Через 15–20 дней лоскуты над кры-
льями носа рассекаются и отворачиваются, прикрывая 
собой дефект после выкраивания лоскута, а крылья 
носа выводятся и подшиваются. Недостатком этого 
способа также является невозможность замещения дна 
полости носа и кожи верхней губы, многоэтапность 
операции.

С учетом недостатков перечисленных способов, на-
ми был разработан новый метод одномоментного вос-
становления наружного носа с формированием кончика 
носа и медиальных краев ноздрей при субтотальном 
дефекте концевого кожно-слизисто-хрящевого отдела 
носа и кожи верхней губы. В основу нашего метода по-
ложен способ формирования кожно-жирового носо-
губного лоскута, предложенный И. Йозефом [14].

Целью нашего изобретения стала разработка спо-
соба одномоментного восстановления наружного носа 
при субтотальном дефекте концевого кожно-слизисто-
хрящевого отдела носа различной этиологии.

Поставленная цель достигается тем, что в способе 
реконструкции субтотальных комбинированных де-
фектов концевого отдела и полости носа — кожи кон-
чика носа, крыльных и перегородочных хрящей, сли-
зистой оболочки полости носа, кожной части верхней 
губы мы предлагаем использовать 2 кожно-жировых 
носогубных лоскута, выкроенных по обе стороны носа, 
с основанием, обращенным к верхней губе, и мосто-
видный лоскут со спинки носа.

Методика
Под общим обезболиванием производится удале-

ние опухоли и формируется дефект (рис. 1).
Затем производят выкраивание 2 кожно-жировых 

носогубных лоскутов по обе стороны носа с основа-
нием, обращенным к верхней губе на 5–7 мм ниже дна 
полости носа, и верхушкой, обращенной к внутренне-
му углу глаза, не доходя до края нижнего века около 
5 мм. В области крыла носа медиальной стороны ло-
скутов формируется треугольный лоскут 45–50 граду-
сов с основанием, обращенным к крылу носа (рис. 2).

Производится мобилизация кожно-жировых щеч-
ных лоскутов с 2 сторон и треугольных лоскутов с под-
сечением крыла носа с 2 сторон. Кожно-жировой но-
согубный лоскут подводится под подсеченное крыло 
носа и укладывается на дно полости носа и фиксиру-
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ется к остаткам кожи губы, формируя дно полости но-
са, перегородку и свод носового хода. При этом лате-
ральная сторона носогубного лоскута формирует 

крыло носа, дно и полость носа, перегородку носа 
в дистальных отделах. Медиальная сторона носогубно-
го лоскута служит для частичного формирования кры-
ла и кончика носа, кожной части верхней губы (рис. 3).

Передние отделы перегородки носа и колумелла 
образуются при сшивании 2 носогубных лоскутов по 
средней линии, и при этом замещается дефект верхней 
губы путем сшивания части медиальной стороны но-
согубного лоскута с оставшейся кожной частью верх-
ней губы (рис. 4).

На заключительном этапе замещается кожный де-
фект кончика носа путем формирования и перемеще-
ния вперед и вниз мостовидного лоскута с глабеллы 
(рис. 5).

Благодаря особенностям кровоснабжения кож но-
жировых лоскутов (a. angularis), расположенных вне зо-
ны полей облучения, ЛТ в послеоперационном периоде 
можно проводить в радикальных дозах с минимальным 
риском развития постлучевых ослож нений.

Клинический случай
Больной К., 44 лет, история болезни № 10/16283, об-

ратился в клинику РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с жа-
лобами на наличие опухоли в области преддверия носа; 
боли. Пациент считал себя больным около 1,5 лет, с мо-
мента появления новообразования в преддверии полости 
носа слева. Наблюдался и лечился у дерматовенеролога, 
без эффекта. В феврале 2010 г. обратился в онкодиспансер 
по месту жительства, где была взята биопсия опухоли, 

Рис. 1. Послеоперационный дефект (вид спереди)

Рис. 2. Схема линий разрезов формируемых лоскутов

Рис. 3. Формирование дна полости носа, перегородки и крыльев носа 
носогубными лоскутами
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верифицирован плоскоклеточный рак. В марте 2010 г. 
выполнена криодеструкция опухоли, через 1,5 мес отмечен 
продолженный рост опухоли. Больной обратился в РОНЦ, 
куда был госпитализирован для хирургического лечения. 
При осмотре в области преддверия полости носа опреде-
ляется экзофитная опухоль с изъязвлением, распростра-
няющаяся на передние отделы перегородки носа, кончик 
носа и верхнюю губу. Носовое дыхание не затруднено. 
В подчелюстных областях определяются гиперплазиро-
ванные лимфатические узлы. Под общей анестезией была 
выполнена операция по предложенному описанию. Про-

должительность операции 1 ч 20 мин. Гистологическое 
заключение операционного материала: опухолевый узел 
имеет строение плоскоклеточного рака, врастающего 
в хрящ. Фрагмент слизистой оболочки с подлежащей хря-
щевой пластинкой, без достоверных признаков опухоле-
вого роста. Послеоперационный период протекал без 
осложнений, заживление первичным натяжением. Швы 
сняты на 7–9-й день (рис. 6).

По результатам работы подана заявка на изобрете-
ние. Дата поступления 29.04.2011, входящий № 025301, 
регистрационный номер 2011117045.

ба

Рис. 6. Вид больного на 7-е (а) и 14-е (б) сутки после операции

Рис. 4. Формирование колумеллы, перегородки, крыльев и верхней губы Рис. 5. Формирование мостовидного лоскута с глабеллы
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Выводы
Данный метод замещения дефекта концевого 

кожно-слизисто-хрящевого отдела носа является но-
вым методом реконструктивной ринопластики.

Метод показан при субтотальных дефектах конце-
вого кожно-слизисто-хрящевого отдела носа, кожной 
части верхней губы и хрящевой части перегородки но-
са различной этиологии (последствие травмы, злока-
чественных новообразований, воспалительных про-
цессов) при частично сохраненных крыльных хрящах.

Преимуществами данного метода ринопластики 
являются:
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а) одномоментность, простота в исполнении;
б) отсутствие необходимости дополнительной хирур-

гической коррекции;
в) благодаря хорошему питанию носогубных ло-

скутов и отсутствию хрящевой ткани возможность 
 проведения ЛТ в послеоперационном периоде в ра-
дикальных дозах с минимальными постлучевыми по-
вреждениями;

г) хороший функциональный и косметический ре-
зультат, а следовательно, улучшение качества жизни 
пациентов, их психологической и социальной реаби-
литации.
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