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От редакции

Уважаемые коллеги!

Предлагаемый номер журнала «Опухоли головы и шеи» посвящен офтальмоонкологии. 
Все, кто занимается этим направлением, так и говорят: «офтальмоонкология». Это 
связано с тем, что именно офтальмологи начали прицельно заниматься вопросами 
диагностики и лечения опухолей органа зрения, и в 80-х годах прошедшего столетия 
приказом министра здравоохранения СССР академика Б.В. Петровского на базе 
офтальмологии (Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца) был создан 
Всесоюзный научно-практический офтальмоонкологический центр, а по  стране — 
9 межрегиональных офтальмоонкологических центров. Подобное решение было обу-
словлено анатомо-физиологическими особенностями органа зрения, большой сход-
ностью клинической картины опухолевых и неопухолевых заболеваний глаза и орбиты, 
особенностями специальных, достаточно тонких методов инструментального иссле-
дования.

За прошедшие годы многое изменилось, перестали функционировать практически 
все офтальмоонкологические центры, но остались специалисты-офтальмологи, 
по-прежнему работающие в этом направлении. В данном номере журнала вашему 
вниманию предложены работы офтальмоонкологов различных медицинских учреж-
дений Москвы и Челябинска. Мы попытались представить научные статьи, по-
священные наиболее актуальным вопросам этого направления: внутриглазным 
опухолям, среди которых преобладает увеальная меланома. Значительно участились 
в последние годы случаи поражения глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
злокачественными лимфомами, поэтому неслучайны те статьи, которые вы найде-
те в выпуске.

То, что представлено в этом номере журнала, — лишь небольшая часть офтальмо-
онкологии, но она, надеюсь, поможет читателю ознакомиться с теми тенденциями, 
которые сегодня доминируют в этой области.

С уважением, А.Ф. Бровкина 

действительный член Российской академии медицинских наук,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации,  

профессор кафедры офтальмологии ГОУ ДПО  
«Российская медицинская академия последипломного образования»
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Меланома конъюнктивы — достаточно редкое за-
болевание, частота его составляет 0,2−0,8 случая на 1 млн 
популяции [13]. Эпидемиологические исследования, 
проведенные в Германии, Швеции и Нидерландах, под-
твердили эти показатели: заболеваемость меланомой 
конъюнктивы в упомянутых странах достигает соответ-
ственно 0,8−0,7 и 0,28 на 100 000 населения. Есть осно-
вание считать, что меланома конъюнктивы встречается 
в 500 раз реже меланомы кожи. И все же исследования 
последних лет свидетельствуют о том, что как и заболе-
ваемость раком кожи, заболеваемость меланомой конъ-
юнктивы в последние годы увеличивается [9, 17, 18, 21].

Развитие опухоли чаще связывают с малигниза-
цией первичного приобретенного меланоза конъюнк-
тивы (70−75 % случаев) или предсуществующего конъ-
юнктивального невуса (около 20 %), реже опухоль 
в конъюнктиве развивается de novo (около 10 %). Таким 
образом, первичный приобретенный меланоз и невус 
можно считать доказанными факторами риска разви-
тия меланомы конъюнктивы [11]. Диагностируют ме-
ланому конъюнктивы, как правило, в среднем и стар-
шем возрасте, взаимосвязи частоты опухоли и пола 
не зафиксировано [14]. Смертность от этой опухоли за 
10 лет составляет до 30 % [14]. Наиболее часто конъюнк-
тивальная меланома метастазирует в региональные 
лимфатические узлы, легкие, печень и мозг [19].

Лечение меланомы конъюнктивы — задача нелегкая, 
так как, развиваясь чаще в бульбарной конъюнктиве в зо-
не глазной щели, опухоль достаточно быстро распростра-
няется на полулунную складку, слезное мясцо, конъюн-

ктивальные своды и пальпебральную конъюнктиву, где 
врастает в хрящ. Подобное распространение меланомы 
с бульбарной конъюнктивы резко ухудшает витальный 
прогноз. Основными методами лечения долгие годы счи-
тались хирургические, однако эффективность лечения 
оставляла желать лучшего. Такая калечащая и, казалось 
бы, радикальная операция, как поднадкостничная экзен-
терация орбиты, не приводила к желаемому результату: 
развивались местные рецидивы опухоли и ее лимфо- 
и гема тогенные метастазы [15]. Исходя из получаемых 
негативных результатов лечения, в начале 90-х годов про-
шедшего столетия начали применять комбинированные 
органо сохраняющие методы терапии: при узловых формах 
опу холи — брахитерапию [3, 16] и криоразрушение в ком-
бинации с локальным иссечением [6].

При плоскостном распространении опухоли по перед-
ней поверхности глаза такое лечение себя не оправдало. 
С 90-х годов ХХ века с целью уменьшения размеров опу-
холи и расширения показаний для органосохранного 
лечения начали использовать локальную химиотерапию 
в виде инстилляций раствора митомицина С [7, 12, 21].

В последние годы для лечения злокачественных 
опухолей развивается новое направление — иммуно-
терапия [4, 5]. С этой целью используют интерфероны 
(ИФН), представляющие собой семейство цитокинов 
и обладающие многофакторным биологическим дей-
ствием. В онкологии используют комплексный про-
тивоопухолевый эффект ИФН-гамма (ИФН-γ): влия-
ние на пролиферацию и дифференцировку опухолевых 
клеток. Было показано, что противоопухолевое дейст-

Первый опыт лечения Ингароном  
меланомы конъюнктивы

А.Ф. Бровкина, Е.Е. Гришина, О.Ю. Яценко, А.М. Андрейченко
ГУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», Москва

Контакты: Алевтина Федоровна Бровкина anab@list.ru

Представлен первый опыт локального применения отечественного препарата Ингарон из группы интерферон-гамма у больных 
меланомой конъюнктивы. Полученный положительный результат при сроках наблюдения от 5 до 62 мес позволяет положитель-
но оценить его терапевтическое действие.

Ключевые слова: меланома конъюнктивы, интерферон-гамма, брахитерапия

The first experience with ingaron treatment for conjunctival melanoma

A.F. Brovkina, Ye.Ye. Grishina, O.Yu. Yatsenko, A.M. Andreichenko
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow

The paper describes the first experience with the Russian drug Ingaron from an interferon-group in the treatment of patients with conjunctival 
melanoma. The positive result obtained during 5-to-62-month follow-ups allows its therapeutic action to be positively appreciated.

Key words: conjunctival melanoma, interferon-γ, brachytherapy
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вие ИФН-γ обусловлено комбинацией его иммуномо-
дулирующей активности, прямого антипролифератив-
ного воздействия на опухолевые клетки и подавления 
опухолевого ангиогенеза [2]. Конечно, опыт интерфе-
ронотерапии в онкологии еще невелик, но он все же 
обнадеживает, особенно в тех случаях, когда терапев-
тические возможности врача пока еще ограничены.

При меланоме конъюнктивы ИФН в виде инстил-
ляции раствора Интрона А (рекомбинантный интер-
ферон альфа-2b) применяли с целью уменьшения по-
верхностных меланом в качестве первого этапа лечения 
до локальной эксцизии опухоли [8].

материал и методы
Наблюдали 3 больных меланомой конъюнктивы 

в возрасте 32, 55 и 71 года: 2 женщины, 1 мужчина. Пер-
вые признаки заболевания в виде темных пятен на буль-
барной конъюнктиве и слизистой сводов выявлены 
у больных в возрасте 13 и 66 лет. У 55-летнего мужчины ме-
ланома конъюнктивы развилась на фоне первичного при-
обретенного меланоза. Во всех случаях диагноз подтверж-
ден цитологически и патоморфологически. Больным 
 проведено комбинированное лечение митомицином С, 
 субконъюнктивальными инъекциями Ингарона и брахи-
терапией стронциевыми офтальмоаппликаторами.

методика лечения
Раствор митомицина С (0,05 %) закапывали на 

опухоль по 2 капли 4 раза в день в течение 14 дней. 
Ингарон в дозе 500 тыс. МЕ в растворе вводили под 
местной инстилляционной анестезией непосредствен-
но под опухоль ежедневно в течение 10 дней. После 
уменьшения опухоли проводили брахитерапию. Сроки 
наблюдения после лечения 5; 8 и 64 мес.

Результаты и их обсуждение
Анализируемые в данной статье случаи демонстри-

руют все 3 пути развития меланомы конъюнктивы. 
У 13-летней девочки был удален невус конъюнктивы 
смешанно-клеточного строения с юнкциональной ак-
тивностью; через 8 лет — рецидив пигментного невуса; 
регрессия его после брахитерапии и спустя 10 лет, в воз-
расте 32 лет, у больной возникла меланома бульбарной 
конъюнктивы. После комбинированного лечения пол-
ная регрессия опухоли при сроке наблюдения 8 мес.

Во втором случае у женщины 65 лет, школьного учи-
теля, в 2006 г. диагностируют первичную меланому конъ-
юнктивы верхнего, внутреннего, нижнего сводов и об-
ласти хряща верхнего века. При цитологическом 
исследовании отпечатка выявлены крупные веретено-
видного и эпителиоидного типа клетки, в части из кото-
рых имеется пигмент, что позволяет говорить о мела-
номе. С 2006 г. проведено 3 курса комбинированного 
лечения, в том числе и введение Ингарона непосред-
ственно под конъюнктиву в зоне роста опухоли. С мо-

мента последнего лечения срок наблюдения 28 мес 
(64 мес после первого лечения). В зоне опухоли — 
рубцово-измененная конъюнктива. На слизистой верх-
него века в центре рубца — остаточная бессосудистая, 
слабо пигментированная ткань (рис. 1−3).

Рис. 1. Меланома конъюнктивы до лечения

Рис. 2. Тот же глаз через месяц после курса лечения

Рис. 3. Тот же глаз через 28 мес после лечения
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У третьего больного, врача-хирурга, на фоне 
 первичного приобретенного меланоза бульбарной 
конъюнктивы и кожи век в возрасте 53 лет диагности-
рован невус бульбарной конъюнктивы. Патогистоло-
гически выявлен сложный невус конъюнктивы с дис-
плазией, выраженной воспалительной и сосудистой 
реакциями и явлениями ограниченного меланоза. Об-
разование удалено в пределах здоровых тканей. Реци-
див опухоли через 2,5 мес. Проведена брахитерапия. 
Полная регрессия опухоли. Через 25 мес на фоне имев-
шегося меланоза появились проминирующие узлы 
опухоли на бульбарной конъюнктиве в верхней и ниж-
ней половине глаза.

Диагностирована меланома конъюнктивы, развив-
шаяся на фоне первичного приобретенного меланоза. 
Проведен курс комбинированной терапии. Срок наблю-
дения 4 мес. Остаточная лучевая реакция в виде гипере-
мии конъюнктивы, узлы меланомы регрессировали, 
сохраняются зоны плоского меланоза без прогрессиро-
вания (рис. 4−6).

Общим для всех 3 случаев оказалось распростра-
нение меланомы на бульбарную и пальпебральную 
конъюнктиву. Учитывая распространенность меланомы 
по поверхности глаза и отсутствие признаков региональ-
ного и гематогенного метастазирования, единственным 
методом лечения можно было признать поднадкостнич-
ную экзентерацию орбиты — не только недостаточно 
радикальную, но и чрезвычайно калечащую операцию. 
В связи с вышеизложенным мы приняли решение про-
вести вышеуказанные курсы лечения с подключением 
локальных инъекций Ингарона.

Отечественный препарат Ингарон представляет 
собой рекомбинантный ИФН-γ человека, является 
важнейшим провоспалительным цитокином. Ранее 
была установлена противоопухолевая активность пре-
парата при метастатической кожной меланоме [10]. 
Позднее наблюдения М.Е. Абрамова и соавт. [1] 
 подтвердили эффективность комбинации Ингарона 
с  химиотерапией в лечении 41 больного диссеминиро-
ванной меланомой.

Дозу Ингарона, вводимого под очаг поражения, 
определяли на основании общих рекомендаций: суточ-
ная доза Ингарона для взрослых составляет 500 тыс. ME, 
препарат вводится 1 раз в сутки, ежедневно или через 
день. На курс не более 15 инъекций, при необходимости 
рекомендуют курс продлевать или повторять через 
10−14 дней. В наших наблюдениях на курс лечения мы 
использовали 10-кратное введение препарата. В 2 слу-
чаях введение Ингарона было ограничено 1 курсом, 
у 1 больной было проведено 2 курса Ингарона с интер-
валом в 1 месяц, 3-й курс провели через 2 года после по-
явления рецидивного узла опухоли.

Из побочных реакций мы наблюдали только локаль-
ную болезненность в месте подконъюнктивального вве-
дения препарата, гиперемию и небольшой отек конъюн-

ктивы и кожи век. Эти побочные явления обычно не пре-
пятствовали продолжению лечения Ингароном. Общие 
реакции на введение Ингарона, описываемые в литера-
туре, у наблюдаемых больных отсутствовали.

Рис. 4. Меланома бульбарной конъюнктивы на фоне первичного приоб-
ретенного меланоза

Рис. 5. Тот же глаз. Опухоль бульбарной конъюнктивы в нижнем своде

Рис. 6. Тот же глаз через 4 мес после лечения
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Заключение
Основываясь на первом небольшом опыте при-

менения Ингарона в лечении больных конъюнктиваль-
ной меланомой, позволим себе заключить, что под-
конъюнктивальное введение Ингарона в разовой дозе 

500 тыс. ME расширяет возможности органосохран-
ного лечения меланом конъюнктивы, а локальное 
 подконъюнктивальное его введение сопровождается 
 только слабой местной реакцией при общем хорошем 
состоянии больного.
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В 80-х годах прошедшего столетия J. Oosterius экс-
периментально доказал возможность использования 
инфракрасного диодного лазера с длиной волны 810 нм 
для транспупиллярной термотерапии (ТТТ) меланом 
хориоидеи (МХ). С 1995 г. ТТТ практикуют в качестве 
одного из методов органосохранного лечения этих 
опухолей. При нагреве МХ удается получить ее локаль-
ную коагуляцию на глубину до 3,5 мм [1, 2]. На про-
тяжении почти 18 лет методика ТТТ не меняется: 
остаются неизменными параметры лазерного луча 
(1000−3000 мк), мощность (750−950 мВт), продолжи-
тельность нагрева ткани (60 с). С учетом элевации МХ, 
степени ее пигментации и наличия или отсутствия 
субретинальной жидкости возможны индивидуальные 
вариации первых двух физико-технических параме-
тров. В любых условиях важно соблюдать правило: 
степень нагрева опухолевой ткани должна достигать 
45−65 °С в течение 60 с. Осложнения, вызываемые ТТТ, 
ограничиваются в основном зоной воздействия и про-
являются окклюзией ретинальных сосудов, неоваску-
ляризацией сетчатки, в конечном исходе может воз-
никать тракция и разрыв сетчатки с последующей ее 
отслойкой. Более часто наблюдают обструкцию веноз-
ных (41 %) и артериальных (12 %) сосудов сетчатки 
[3, 4]. В исходе у 6 % больных возможно появление 
неоваскуляризации сетчатки, а спустя 1−2 года как 

крайне тяжелое осложнение может развиться хориовит-
реальная неоваскуляризация [5]. Ранее одним из нас 
было показано, что сосудистые осложнения после ТТТ 
МХ возникают у 23,6 % больных [6].

Патогенез сосудистых осложнений после ТТТ ак-
тивно обсуждается на страницах специальной литера-
туры. Основной причиной их возникновения считают 
появление посткоагуляционных васкулопатий, напо-
добие тех ретинальных васкулопатий, которые возни-
кают после облучения МХ. В основе патогенеза таких 
осложнений принято считать лучевое повреждение 
эндотелия сосудов сетчатки и закупорку капилля-
ров [7]. Разрушение эндотелия приводит к запустева-
нию сосудов и появлению клеточной гипоксии. Пер-
вые морфологические изменения в поверхностных 
слоях сетчатки обнаруживают через 5 мин после ТТТ. 
Далее в течение 1 ч в зоне облучения развивается ядер-
ный пикноз клеток, который постепенно распростра-
няется в более глубокие слои ткани [1, 2].

Все описанные осложнения напрямую связаны 
с воздействием высокой температуры на ткани сет-
чатки. А между тем в литературе описаны случаи по-
явления макулярного отека, сопровождающегося от-
носительной скотомой в поле зрения после ТТТ, 
выполненной экстрамакулярно [8]. Четких сведений 
об их частоте и возможности прогнозирования в лите-

макулопатия после транспупиллярной термотерапии 
меланом хориоидеи

А.Ф. Бровкина, А.Е. Заргарян
ГОУ ДПО РМАПО, Москва

Контакты: Алевтина Федоровна Бровкина anab@list.ru

У 23 больных изучены изменения макулярной зоны, возникающие после транспупиллярной термотерапии меланом хориоидеи экстра-
фовеолярной локализации. Выделены факторы риска развития этого осложнения: близкое расположение края опухоли до фовеолы 
(1−4,5 мм), темпоральная локализация меланомы, наличие сопутствующих заболеваний глазного дна (возрастная макулодистро-
фия, миопия высокой степени).
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ратуре нет. В связи с изложенным нам представилось 
полезным проанализировать частоту макулярных 
осложнений после ТТТ МХ, расположенных в цен-
тральной зоне глазного дна, и выявить наиболее рани-
мую для макулярной зоны локализацию опухоли.

материал и методы
Обследовано 23 больных (23 глаза), страдающих МХ 

и пролеченных ТТТ. Их возраст к моменту проведения 
ТТТ составлял 23−75 лет (средний возраст 56,30 ± 1,93 го-
да). У 2 из них ТТТ проводили на фоне имеющегося 
компенсированного сахарного диабета 2-го типа, в 1 слу-
чае — на фоне оперированной первичной открытоуголь-
ной глаукомы, у 1 больного на фоне высокой прогресси-
рующей миопии и у 5 пациентов — на фоне возрастной 
макулодистрофии (ВМД). Размеры опухоли до ТТТ со-
ставили по толщине 1,05−3,71 мм (среднее значение 
1,944 ± 0,21 мм), диаметр — 3,31−12,39 мм. Преобладали 
опухоли с максимальным диаметром до 10,1 мм. Мела-
нома во всех случаях локализовалась в центральной зоне 
глазного дна. Из них у 11 больных край опухоли не до-
ходил до фовеолы на 1−3 мм, в 7 глазах он отстоял на 
4,5−5 и более мм. Не учитывали близость края меланомы 
к макулярной зоне у 5 больных, страдающих ВМД.

Осмотр макулярной области и фотографирование 
глазного дна начинали проводить через 3 нед после 
ТТТ, оптическую когерентную томографию (ОКТ) — 
спустя 3 мес после лечения и далее в процессе динами-
ческого наблюдения. Срок наблюдения после лече-
ния — 12−60 мес (средний срок 30,04 ± 3,36 мес).

ТТТ осуществляли с помощью лазерного диодного 
фотокоагулятора модели «DC-33009» фирмы NIDEK 
с длиной волны 808 нм в инфракрасном диапазоне при 
непрерывном режиме излучения под местной инстил-
ляционной анестезией 0,5 % раствором инокаина в усло-
виях медикаментозного мидриаза. Для биомикроофталь-
москопии и термотерапии использовали трехзеркальную 
линзу Гольдмана. Диаметр лазерного пятна составлял 
1−3 мм. Экспозиция коагуляции во всех случаях была 
постоянной — 60 с. Указанное время экспозиции ТТТ по 
данным экспериментальных исследований обусловлено 
однородностью и равномерностью лазерного излучения, 
что позволяет добиться равномерного нагрева опухо-
левой ткани в зоне воздействия лазерного луча до 
44−55 °С [9]. Мощность излучения подбирали индиви-
дуально с учетом степени пигментации опухоли и ее 
толщины. Как правило, она колебалась в пределах 
750−850 мВт. ТТТ применяли как единственный метод 
разрушения МХ.

Результаты и их обсуждение
Больные были подразделены на группы с учетом 

квадранта расположения меланомы (см. таблицу). 
В 23 глазах опухоль располагалась экстрафовеолярно. 
Как мы указали выше, в 5 из них меланома сочеталась 
с ВМД, в связи с чем эти глаза были исключены из 
анализа.

Из 18 наблюдений в 9 край меланомы локализовал-
ся в 1−2,5 мм от фовеолы. И, несмотря на близость 
опухоли к фовеоле, через 3−6 мес после ТТТ в 1 случае 

Распределение больных по группам с учетом квадранта расположения меланомы

Квадранты локализации опухоли
Число 

глаз
Средний 

возраст (лет) 
Отсутствие изменений 

в макулярной зоне после ТТТ
Постлучевая 
макулопатия

Сопутствующие заболевания 
и число наблюдений 

Верхне-наружный квадрант 6 53,76
4

2 Оперирован глаукома — 1

Нижне-наружный квадрант 5 57,5 2 3 Миопия выс. ст. — 1

Нижне-внутренний квадрант 1 57 – – ВМД — 1

ЮПП*  
(нижне-наружный квадрант)

1 70 – – ВМД — 1

ЮПП*  
(верхне-наружный квадрант)

6 58,4 1 4
ВМД — 1  

Диаб. рет. — 1  
Миопия выс. ст. — 1

ЮПП*  
(верхне-внутренний квадрант)

3 49,7 2 –
ВМД — 1  

Диаб. рет. — 1

ЮПП*  
(нижне-внутренний квадрант)

1 68 – – ВМД — 1

Всего 23 56,30 9 9 10

 * Юкстапапиллярная локализация.
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изменения в сетчатке по сравнению с исходными были 
настолько незначительны, что удалось не только со-
хранить исходную остроту зрения (0,7), но и наблюдать 
его повышение до 1,0 (рис. 1). У 1 больного этой груп-
пы после ТТТ острота зрения, равная 0,1, сохраняется 
на протяжении 16 мес. Прогрессирование патологиче-
ских изменений в макулярной зоне сет чатки с ухуд-
шением остроты зрения зафиксировано в 7 глазах. 
Именно в этих случаях опухоль распространялась 
практически до фовеолы, и при ТТТ произошло тепло-
вое повреждение сетчатки в этой зоне. У 2 больных 
край опухоли отстоял от фовеолы на 3 мм. После ТТТ 
зрение в 1 случае удалось сохранить исходно высокое 
(0,8), и проведенное многократное ОКТ позволило 
объяснить эту положительную динамику (рис. 2). 
У другого больного после проведенного ТТТ острота 
зрения снизилась с 1,0 до 0,3, но спустя 6 мес восста-
новилась до 0,6. При ОКТ-исследовании в этот период 
отмечено уменьшение развившейся после ТТТ отслой-
ки нейроэпителия, уменьшение отека сетчатки.

Особую ранимость центральной зоны сетчатки после 
ТТТ можно объяснить ее анатомическими особеннос-
тями: питание сетчатки в макулярной зоне осуществля-
ется только хориокапиллярными сосудами, для которых 
типична повышенная чувствительность к любому стрес-
су, в том числе лучевому и тепловому [10, 11]. Исследо-

OD

б в

г

Signal Strength (Max 10) 9

Analysis Confidence Low

a

Рис. 1. Меланома расположена в 1–2,5 мм от фовеолы: а — фото глазного дна больного до ТТТ. Отслойка нейроэпителия (указано стрелкой) 
в макулярной зоне при остроте зрения 0,7; б — ОКТ того же глаза. Серозная отслойка нейроэпителия, утолщение сетчатки до лечения; в — фото 
глазного дна того же глаза через 24 мес после ТТТ, острота зрения — 1,0; г — ОКТ того же глаза через 24 мес после лечения: фовеолярный контур 
сохранен, сверху в парафовеолярных отделах гиперрефлективность (рубцовая ткань), слои сетчатки в этой области не дифференцируются, 
ее толщина уменьшилась

в

бa

Рис. 2. Меланома расположена в 3 мм от фовеолы: а — фото глазного 
дна больной до проведения ТТТ. Стрелкой обозначены границы опухоли; 
б — фото глазного дна того же глаза через 14 мес после ТТТ; в — ОКТ 
того же глаза через 14 мес после ТТТ, фовеолярный контур сохранен, 
слои сетчатки дифференцируются
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вания Е. Midena et al. подтверждают это положение [12]. 
Авторы показали, что у 3/4 больных, подвергнутых ТТТ, 
обнаруживают запустевание сосудов хориоидеи сред него 
калибра, во всех случаях развивается окклюзия хорио-
капилляров, и у 11 % больных появляются ретинохорио-
дальные анастомозы. В наблюдаемых нами случаях 
из 11 больных, имевших близкое к фовеоле расположе-
ние МХ (до 3 мм), ухудшение зрения, обусловленное 
воздействием теплового лазера на сетчатку макулярной 
зоны, отмечено в 8 случаях. Это свидетельствует о том, 
что расстояние от границы МХ до фовеолы в пределах 
3 мм является наиболее ранимым и приводит к необра-
тимому снижению зрения. В плане сохранности фовео-
лярной зоны после ТТТ меланомы более оптимальными 
являются границы опухоли, расположенные в 4,5−6 мм 

и более от фовеолы: из 7 глаз этой группы удалось со-
хранить высокую остроту зрения в 6 глазах (рис. 3). 
В одном наблюдении у больного с высокой прогресси-
рующей близорукостью меланома располагалась в 6,5 мм 
от фовеолы, и после ТТТ зрение ухудшилось на 0,2 
по сравнению с исходным (0,7). Это можно объяснить 
появлением нежной эпиретинальной мембраны, обра-
зовавшейся после лечения. Поскольку высокая миопия 
в этом случае была бинокулярной, а изменения в маку-
лярной области появились через 14 мес только на сто-
роне проведения ТТТ, есть основание полагать, что 
именно лазерная  термотерапия, хотя и проведенная 
прицельно, все же опосредованно сыграла отрицатель-
ную роль в развитии патологического процесса в мио-
пическом глазу (рис. 4). Что касается других патоло-
гических состояний (первичная открытоугольная 
глаукома, сахарный диабет 2-го типа), то в наших на-
блюдениях отрицательного влияния их на состояние 
макулярной зоны не отмечено.

Известно, что при меланомах, локализованных 
темпоральнее макулы, имеется более высокий риск ее 
поражения. И действительно, среди 8 глаз с макулопа-
тией, возникшей после ТТТ, все случаи имели темпо-
ральное расположение опухоли.

Сочетанное поражение глаза ВМД и МХ имело ме-
сто в 5 случаях. В 4 из них на них стороне локализации 
меланомы изменения в макулярной зоне оказались вы-
ражены в большей степени, соответственно ниже была 
и острота зрения, а после ТТТ зрение на стороне опухо-
ли оказалось сниженным в 3 случаях при наблюдении 
в сроки до 18 мес. И только у 1 больного при локализа-
ции опухоли во внутреннем квадранте острота зрения 
после ТТТ не изменилась. В 1 наблюдении при локали-
зации меланомы также во внутреннем квадранте глаз-
ного дна достаточно высокая острота зрения (0,8) оста-
лась после термотерапии неизмененной. Таким образом, 
сочетание ВМД и меланомы следует признать для дис-
трофически изменной макулярной зоны неблагоприят-
ным моментом, а использование в качестве лечебного 
фактора ТТТ усугубляет патологические изменения 
в центральной зоне сетчатки.

a

в

б

Рис. 3. Меланома расположена в 4,5–6 мм от фовеолы: а — фото глаз-
ного дна через час после ТТТ, видны границы отека сетчатки (стрелки); 
б — фото глазного дна того же глаза через 48 мес после ТТТ. Острота 
зрения 1,0; в — ОКТ того же глаза через 48 мес после ТТТ. Фовеолярный 
контур сохранен, толщина сетчатки в норме

a б

Рис. 4. Меланома расположена в 6,5 мм от фовеолы: а — фото глазного дна больной через 15 мес после ТТТ, видна нежная эпиретинальная мембрана 
и извитость капилляров в макулярной зоне; б — ОКТ того же глаза через 15 мес после ТТТ. Фовеолярный контур сохранен, толщина сетчатки 
в пределах нормы, видна нежная эпиретинальная мембрана
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По данным литературы, сохранность зрения или 
его улучшение отмечают практически у половины 
больных после ТТТ ХМ [4]. В наших наблюдениях 
из 23 глаз с МХ ухудшение зрительных функций после 
ТТТ отмечено в 12 глазах, неизмененным зрение оста-
лось в 8 случаях, а улучшение его после разрушения 
МХ наблюдали у 3 больных.

Заключение
Разрушение экстрафовеолярно расположенной 

МХ позволяет сохранить зрение практически у по-

ловины больных. Более опасным в плане сохранно-
сти зрительных функций является расположение 
границ опухоли от фовеолы от 3 мм и менее. Опти-
мальным расстоянием, при котором возможно раз-
рушение опухоли и сохранение зрения, следует при-
знать расстояние от 4,5 мм и более. Сочетание ВМД 
и меланомы, МХ и прогрессирующей высокой мио-
пии при лечении опухоли с помощью ТТТ следует 
признать неблагоприятными моментами, усугубляю-
щими патологические изменения в центральной зоне 
сетчатки, что и приводит к снижению зрения.
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Актуальность
В последние годы в мировой литературе подчерки-

вается неуклонный рост заболеваемости неходжкински-
ми лимфомами (НХЛ). При этом за последние 20 лет 
отмечено увеличение числа НХЛ более чем на 50 % [1]. 
К примеру, в США заболеваемость всеми видами НХЛ 
выросла с 1973 по 1989 г. на 60 %, и если в 1950 г. она со-
ставляла 5,9 на 100 000 населения, то в 1989 г. этот по-
казатель вырос до 13,7 [2]. По некоторым данным, на 
долю экстранодальных НХЛ приходится от 24 до 40,7 % 
[1, 3, 4]. В США, где прирост заболеваемости НХЛ самый 
высокий, ежегодно число экстранодальных НХЛ увели-
чивается на 3−6,9 % по сравнению с увеличением нодаль-
ных проявлений болезни (1,7−2,5 %), за последние 2 де-
кады поражение головного мозга увеличивается на 10 % 
в год, а органа зрения — на 6 % [5].

По данным И.В. Поддубной и Ю.Н. Балакиревой, 
экстранодальные варианты НХЛ составляют 24−48 % 
от всех НХЛ, а НХЛ орбиты, глаза и его придаточного 
аппарата — 4,1−8 % от всех экстранодальных лимфом 
[6−8]. При диссеминированных формах лимфом во-
влечение в процесс тканей орбиты и конъюнктивы 
встречается редко — у 5,3 % больных [9].

При кажущейся редкости данной патологии она 
представляет особый интерес для офтальмологов. Име-
ются сведения о преобладании НХЛ среди всех злока-
чественных опухолей орбиты [10]. Есть сообщения, что 
в Японии первичные НХЛ орбиты составляют около 
12 % от всех злокачественных опухолей орбиты [11]. 
Наряду с этим показана частота лимфом среди злока-
чественных опухолей орбиты в пределах 37,3−40% 
и даже 55 % [12, 13].

В последние годы большое внимание уделяется 
витальному прогнозу для больных НХЛ.

Новая классификация ВОЗ 2008 г. — наиболее пол-
ное описание злокачественных лимфом, однако и в ней 
не учтены все особенности течения и прогноза экстра-
нодальных НХЛ, в частности НХЛ органа зрения [14].

Большинство сообщений по исследованию критери-
ев прогноза представляет собой описания многочислен-
ных наблюдений всей гетерогенной группы НХЛ [6].

Попыткой определения прогноза НХЛ является 
Международный прогностический индекс (МПИ), 
который основан на 5 основных параметрах: возрасте 
больного, общем состоянии по шкале ECOG, уровне 
лактатдегидрогеназы в сыворотке крови, числе экстра-
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нодальных очагов поражения, стадии классификации 
по Ann Arbor [6, 15]. Позднее были созданы прогности-
ческие индексы для отдельных морфоиммунологиче-
ских вариантов НХЛ (фолликулярной лимфомы, лим-
фомы зоны мантии). Однако все существующие 
прогностические шкалы не характеризуют в полной 
мере прогноз первичных НХЛ глаза и его придаточно-
го аппарата. В связи с этим оправдан поиск особых 
факторов прогноза НХЛ органа зрения.

По мнению некоторых авторов, прогноз заболевания 
определяет именно морфоиммунологический вариант 
лимфомы при поражении органа зрения [16, 17]. 
На основании ретроспективного анализа 112 случаев 
лимфом придаточного аппарата глаза S.E. Coupland et al. 
высказали мнение, что прогноз заболевания зависит 
только от распространенности болезни к моменту по-
явления глазных симптомов, т.  е. от стадии заболевания 
по классификации Ann Arbor [18]. Наряду с этим суще-
ствует мнение, что прогноз определяет локализация 
лимфомы при поражении органа зрения [19]. К примеру, 
поражение конъюнктивы имеет более благоприятный 
прогноз, а при лимфомах век — более плохой про-
гноз [20]. Напротив, H.A. Khalil et al. считают, что имен-
но конъюнктивальные лимфомы чаще подвержены 
 генерализации [21]. Существует мнение, что при вну-
триглазных лимфомах прогноз для жизни является не-
благоприятным [22−25]. При лимфомах придаточного 
аппарата глаза различной локализации L.J. Medeirоs 
et al. не нашли различий в склонности к диссеминации 
процесса [26]. На Международном конгрессе офтальмо-
онкологов в 2009 г. было внесено предложение учиты-
вать бинокулярность поражения как неблагоприятный 
прогностический фактор и предложена попытка клас-
сификации НХЛ органа зрения по системе TNM [27]. 
 Однако, по нашему мнению, TNM-классификация не 
отражает сути гемобластоза, в том числе и НХЛ органа 
зрения.

Таким образом, на основе анализа данных литерату-
ры можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
отсутствует единое мнение относительно прогноза НХЛ 
органа зрения, и можно считать, что острота проблемы 
диктует необходимость расширения прогностического 
индекса, его уточнения для разных морфоиммунологи-
ческих вариантов и клинических форм болезни.

Цель исследования: определить факторы прогноза 
для зрения и жизни больных при первичных НХЛ 
 органа зрения.

материалы и методы
Ретроспективно и проспективно изучены особен-

ности течения заболевания 94 больных первичными 
лимфомами органа зрения (IE стадия). Диагноз первич-
ной НХЛ органа зрения (IE стадии) установлен совмест-
но при обследовании офтальмологом и онкогемато-
логом. Морфологический вариант определен при 

иммуногистохимическом или цитогенетическом иссле-
довании. Возраст больных колебался от 21 до 91 года, 
медиана возраста — 52 года. Соотношение мужчин 
и женщин — 1:2. Определяется статистически значимое 
(р = 0,05) различие в структуре возраста для мужчин 
и женщин: медиана возраста для мужчин составляет 
60 (29−75) лет, а для женщин — 52 (21−91) года. У мужчин 
с возрастом увеличивается частота заболеваемости и до-
стигает максимума в возрастном диапазоне от 70 
до 80 лет, а у женщин пик заболеваемости приходится на 
50−60 лет, а в возрасте 70−80 частота заболеваемости 
значительно снижается. Половозрастная структура па-
циентов представлена на рис. 1.

Разные отделы органа зрения поражаются с разной 
частотой: лимфомы конъюнктивы выявлены у 48 
(52 %) больных, лимфомы орбиты — у 35 (36 %), по-
ражение век — в 11 (12 %) случаях.

Выявлено, что распределение лимфом по локали-
зации у мужчин и женщин различно: у женщин отчет-
ливо преобладает вовлечение конъюнктивы, а у муж-
чин — орбиты (рис. 2).

Внутриглазная злокачественная лимфома или пер-
вичная интраокулярная лимфома (ПИОЛ) встречается 
крайне редко [28, 29]. По мнению J. Connor, среди всех 
лимфом на внутриглазную локализацию приходится 
менее 1 % [23]. Чаще она возникает при системном по-
ражении и сочетается с поражением центральной нерв-
ной системы [22, 30−32].

Мы наблюдали 5 пациентов с диагнозом ПИОЛ 
(2 мужчин, 3 женщины), в возрасте от 41 года до 60 лет, 
со сроком наблюдения от 1 года до 3 лет. На первых 
порах ПИОЛ проявлялась и ошибочно диагностирова-
лась как «гемофтальм», «витреит», «увеит неясной 
этиологии», не поддающийся лечению противовос-
палительными и стероидными препаратами, это яв-
ляется так называемым «маскарадным синдромом». 

Мужчины

Возраст, лет
20

4 % 6 %

15 % 18 %
25 %

18 % 14 %

4 %
13 %

22 % 22 %

35 %

2030 3040 4050 5060 6070 7080 80
Возраст, лет

Женщины

Рис. 1. Распределение пациентов по возрасту

Мужчины

Конъюнк
тива

Конъюнк
тива

Орбита ОрбитаВеки Веки

22 %

65 % 62 %

28 %
10 %13 %

Женщины

Рис. 2. Распределение лимфом по типу локализации
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В силу сложности диагностики иммуноцитологически 
диагноз В-клеточной ПИОЛ был подтвержден у 2 па-
циентов, у 3 других пациентов диагноз установлен на 
основании исследования методом полимеразной цеп-
ной реакции, при котором определилась В-клеточная 
клональность перестройки тяжелых цепей иммуногло-
булинов, на основании клинической картины и пред-
шествующей иммуногистохимической верификации 
диагноза В-клеточной лимфомы головного мозга. 
В настоящее время эти пациенты продолжают получать 
специфическую терапию.

Принимая во внимание малый срок наблюдения 
и небольшую группу пациентов с данной формой лим-
фомы, делать какие-либо выводы о факторах прогноза 
ПИОЛ в настоящее время преждевременно. Учитывая 
вышесказанное, эта группа пациентов не была включена 
при статистической обработке данных группы пациентов 
с первичной НХЛ органа зрения (94 человека).

Среди различных морфоиммунологических вари-
антов злокачественных лимфом преобладали В-кле-
точ ные лимфомы маргинальной зоны — MALT-типа, 
которые диагностированы у 69 (74 %) человек. Другие 
морфоиммунологические варианты выявлены значи-
тельно реже: лимфомы из клеток зоны мантии — 
10 (11 %) человек, фолликулярные лимфомы — 9 (9 %) 
человек, диффузная В-крупноклеточная лимфома — 
4 (4 %) человека, Т-клеточные лимфомы были пред-
ставлены единичными наблюдениями — 2 (2 %) чело-
века. Частота различных вариантов НХЛ не зависела 
от пола.

Сроки наблюдения составили от 1 года до 26 лет, 
при этом 48 % больных наблюдались более 5 лет.

Результаты исследования
Для статистической обработки данных использо-

вали описательную статистику, частотный и событий-
ный анализы (метод Каплана—Майера). За период 
наблюдения от 1 года до 26 лет (медиана наблюдения 
6 лет) из 94 пациентов с первичными лимфомами ор-
гана зрения у 25 (27 %) человек после лечения возник-
ли рецидивы заболевания в сроки от 6 мес до 10 лет 
(медиана 2 года).

В МПИ порог для возраста установлен равный 
60 годам. Мы рассчитали общую безрецидивную вы-
живаемость групп пациентов с лимфомами органа 

зрения различной локализации, разделенных данной 
пороговой величиной. Оказалось, что общая 5- 
и 10-летняя безрецидивная выживаемость для пациен-
тов с лимфомой органа зрения различной локализа-
ции младше 60 лет равна 77 ± 6 %, для пациентов от 
60 лет — 56 ± 13 %; эти данные вполне согласуются 
с характеристикой выживаемости, разделяемой по воз-
растному показателю, по МПИ. Следует подчеркнуть, 
что 80 % всех рецидивов приходится на возрастную 
группу пациентов старше 50 лет (табл. 1). Частота ре-
цидивов представлена на рис. 3.

Характер рецидивов, как показал анализ, различал-
ся: чаще всего (50 %) рецидивы развивались как в ор-
гане зрения, так и вне его, т. е. при генерализации 
 заболевания. Каждый 3-й рецидив (32 %) — это гене-
рализация заболевания без вовлечения органа зрения. 
И только каждый 5-й случай (18 %) — это локальный 
рецидив в исходном опухолевом очаге органа зрения. 
Необходимо подчеркнуть, что в первые 3 года рецидив 
заболевания может сопровождаться метахронным по-
ражением второго глаза: отмечено у половины паци-
ентов при исходном вовлечении орбиты и век и в тре-
ти случаев при лимфоме конъюнктивы. Различия 
в частоте появления рецидива при агрессивных и ин-
долентных лимфомах не столь значительны. При ин-
долентных НХЛ органа зрения они составили 23 %, при 
агрессивных — 37 % (табл. 2).

В целом, первичные НХЛ органа зрения обладают 
относительно благоприятным прогнозом. Частота ре-
цидива и отдаленные результаты статистически зна-
чимо зависят от сочетания первичной локализации 
лимфомы органа зрения и ее морфоиммунологическо-

Таблица 1. Частота рецидивов по возрасту (абс. числа)

Вариант НХЛ Конъюнк тива Орбита Веки Всего

Возраст до 60 лет 8/35 5/15 1/6 14/56 (25 %)

Возраст 60 лет и  старше 4/13 4/20 3/5 11/38 (29 %)

Всего 12/48 (25 %) 9/35 (26 %) 4/11 (36 %) 25/94 (27 %)

100

300240180120

Бе
зр

ец
ид

ив
на

я 
 

вы
ж

ив
ае

м
ос

ть
, %

60

Время достижения ремиссии, мес

≥ 60 лет

< 60 лет

0

75

50

25

0

Рис. 3. Общая безрецидивная выживаемость пациентов с лимфомами 
органов зрения различной локализации младше и старше 60 лет
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го варианта. По нашим данным, 7-летняя безрецидив-
ная выживаемость при поражении конъюнктивы равна 
83 %, при поражении орбиты — 70 %, при поражении 
века — 55 % (рис. 4−6).

Безрецидивная выживаемость при различных ти-
пах лимфом неодинакова. Нами произведен анализ 
в 3 группах: ДВКЛ (диффузная В-крупноклеточная 
лимфома) и лимфомы зоны мантии объединены в одну 
группу как агрессивные лимфомы; отдельно выделены 
MALTомы как наиболее часто встречающиеся при по-
ражении органа зрения и имеющие особенное течение 
и проявления в органе зрения; 3-я группа — фоллику-
лярные лимфомы. Рис. 7 иллюстрирует 7-летнюю без-
рецидивную выживаемость больных при MALTомах 
у 80 % больных, при агрессивных лимфомах — у 75 %, 
при фолликулярных лимфомах — у 55 %.

Анализ влияния бинокулярного поражения на про-
гноз НХЛ органа зрения осуществлен путем сравнения 
3 групп больных. Первая группа — 16 больных с двусто-
ронним синхронным поражением, 2-я группа — 67 боль-
ных с односторонними лимфомами и 3-я группа — 
11 больных с метахронным двусторонним поражением 
(впоследствии развились контралатеральные лимфомы 
органа зрения). В группе больных с двусторонним син-
хронным поражением только в 1 (6 %) случае из 16 через 
6 мес после окончания лечения возник местный реци-
див. Генерализации опухолевого процесса не выявлено 
ни у одного больного.

В группе больных с односторонним поражением 
(n = 67) местный рецидив возник у 2 (3 %) больных, 
имеющих лимфому конъюнктивальной и орбитальной 
локализаций без признаков генерализации. Генерали-
зация процесса с появлением экстраокулярных опухо-
лей в периферических лимфатических узлах, мягких 
тканях различной локализации, слюнных железах 
и печени за указанный срок наблюдения развилась у 5 
(7,5 %) больных. Ни у одного из них не было местного 
рецидива лимфомы.

Наибольший интерес представляет 3-я группа 
больных с метахронными двусторонними лимфомами 
придаточного аппарата глаза. Поражение второго гла-
за, что следует расценивать как гематогенное диссеми-
нирование, возникло в сроки от 1 года до 10 лет (ме-
диана — 3,5 года). У 3 больных (из 11) за указанный 
срок наблюдения наряду с поражением второго глаза 

появились экстраокулярные очаги в периферических 
лимфатических узлах, печени и костном мозге. Статис-
тически значимого различия в вероятности появления 
экстраокулярных очагов в группах больных с двусто-
ронним синхронным поражением, метахронным по-

Таблица 2. Распределение случаев рецидивов по виду локализации и варианту лимфомы

Вариант НХЛ Конъюнктива Орбита Веки Всего

Индолентные: MALT + фолликулярные лимфомы 8/41 6/27 4/10 18/78 (23 %)

Агрессивные: ДВКЛ + лимфомы зоны мантии 4/7 3/8 0/1 6/16 (37 %)

Всего 12/48 (24 %) 9/35 (26 %) 4/11 (36 %)
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ражением и с односторонним поражением не выявле-
но (рис. 8). За общий период наблюдения от 1 года до 
26 лет (при медиане наблюдения 6 лет) умерло всего 
11 больных. Необходимо подчеркнуть, что от основ-
ного заболевания умерла только 1 пациентка из 94 
(1,1 %) — при развитии генерализованного рецидива 
MALTомы через 5 лет после успешного лечения пер-
вичного одностороннего поражения века. Остальные 
10 человек умерли от причин, не связанных с основ-
ным заболеванием. За 5-летний период общая выжи-
ваемость составила 98,9 %. У 1 (1,1 %) пациентки про-

изошло снижение зрения до светопроекции при 
быстром развитии первичной MALTомы в орбите.

Выводы
1. Возраст пациента старше 50 лет является небла-

гоприятным прогностическим фактором НХЛ органа 
зрения.

2. На прогноз первичных НХЛ органа зрения 
влияет сочетание локализации поражения и морфоим-
мунологического варианта опухоли.

3. Наибольший риск возникновения рецидива 
заболевания — у пациентов в возрасте старше 50 лет 
при фолликулярной лимфоме с поражением век (ве-
роятность развития рецидива выше в 1,5 раза).

4. При возникновении рецидива опухоли в исхо-
дном очаге поражения велика вероятность наличия 
у такого пациента генерализованного рецидива бо-
лезни.

5. Витальный прогноз для больных НХЛ органа 
зрения зависит от характера течения болезни.

6. Билатеральность поражения при первичных 
индолентных НХЛ органа зрения не является неблаго-
приятным прогностическим признаком.

7. Первичные НХЛ органа зрения обладают отно-
сительно благоприятным прогнозом для функций са-
мого органа зрения.
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Введение
Опухоли век чаще всего представлены эпителиаль-

ными новообразованиями. Из злокачественных опу-
холей наиболее часто выявляется базально-клеточный 
рак (БКР) и плоскоклеточный рак (ПКР). В Западной 
Европе и Северной Америке эти образования состав-
ляют 90−95 % и 5−10 % злокачественных опухолей век 
соответственно. В Китае, по некоторым данным, БКР 
век встречается только в половине случаев, другая по-
ловина представлена ПКР и карциномой сальных 
желез [1]. В России, по данным разных авторов, часто-
та БКР составляет 72−91 %, а ПКР — 3,5−18 % от всех 
злокачественных опухолей век [2, 3].

Цель лечения при БКР заключается в полном уда-
лении опухоли. Выбор хирургической техники должен 
быть персонализированным как для каждого пациен-
та, так и для каждого типа злокачественного эпители-
ального новообразования. Методики реконструкции 
после полнослойного удаления опухоли с перемеще-
нием лоскутов и свободной кожной пластикой демон-
стрируют хорошие результаты [4, 5]. К лучевой тера-
пии при первичном БКР следует прибегать в случаях 

тяжелого соматического состояния пациента. Несмо-
тря на то что другие методы лечения вызывают боль-
шой интерес, в настоящее время они применяются 
эпизодически.

Целью настоящего исследования стало изучение ре-
зультатов реконструктивных пластических операций 
с применением лоскутов при обширных дефектах век 
после удаления злокачественных новообразований 
эпителиального происхождения.

материалы и методы
Были проанализированы 152 истории болезней 

пациентов НИИ глазных болезней РАМН за период 
2007−2011 гг., которым была выполнена резекция верх-
него или нижнего века по поводу новообразования 
с одномоментной пластикой дефекта. Из них в работу 
были включены больные, которым оперативное ле-
чение было проведено в связи с наличием злокачест-
венного эпителиального новообразования век. Случаи 
ново образований неэпителиального генеза и случаи 
после радиохирургической или лазерной операции без 
пластики дефекта, а также случаи неполнослойной 

Хирургическое лечение злокачественных новообразований век 
эпителиального происхождения

Я.О. Груша1,2, Д.С. Исмаилова1,2, Э.Ф. Ризопулу2
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Контакты: Элефтерия Фирузовна Ризопулу r-elica@yandex.ru

Из злокачественных опухолей век наиболее часто выявляется базально-клеточный рак и плоскоклеточный рак. В исследование 
были включены 28 пациентов (28 глаз), средний возраст 74,1 ± 7,6 года, 8 мужчин и 20 женщин. Средний срок наблюдения после 
операции составил 23,3 ± 9,8 мес. Целью настоящего исследования стало изучение результатов реконструктивных пластиче-
ских операций с применением лоскутов при обширных дефектах век после удаления злокачественных новообразований эпители-
ального происхождения. Представленные результаты полнослойной резекции злокачественных эпителиальных новообразований 
век с одномоментной реконструкцией обширных дефектов век с применением лоскутов демонстрируют хорошую функциональ-
ную и косметическую реабилитацию пациентов.

Ключевые слова: базально-клеточный рак, плоскоклеточный рак, реконструкция век, перемещенный лоскут, свободная кожная 
пластика, пластика дефектов век

Surgical treatment for malignant epithelial eyelid neoplasms
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The most common malignant eyelid tumors are basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma. The study enrolled 28 patients (28 eyes) 
(8 men and 20 women) (mean age 74.1 ± 7.6 years). The postoperative follow-up was 23.3 ± 9.8 months. The objective of this investigation 
was to study the results of plastic surgery using flaps for extensive eyelid defects after removal of malignant epithelial eyelid neoplasms. 
The presented results of full-thickness resection of malignant epithelial eyelid neoplasms with single-stage flap reconstruction of extensive 
defects of the eyelid demonstrate good functional and cosmetic rehabilitation in the patients.

Key words: basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, eyelid repair surgery, displaced flap, free skin plasty, plastic repair of eyelid defects
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эксцизии в настоящее исследование не вошли. В рабо-
ту были включены больные с локализаций опухоли на 
верхнем или нижнем веке, критерием исключения бы-
ло расположение новообразования в области наруж-
ного и внутреннего кантусов.

Всего в исследование вошли 28 пациентов (28 глаз), 
средний возраст которых составил 74,1 ± 7,6 года (от 54 
до 93 лет), среди них было 8 мужчин и 20 женщин. 
Средний срок наблюдения после операции составил 
23,3 ± 9,8 мес (от 9 до 36 мес).

Все пациенты прошли стандартное офтальмологи-
ческое обследование, общее клиническое предопера-
ционное обследование, включая пальпацию регио-
нарных лимфатических узлов. В 6 случаях перед 
радикальным хирургическим лечением была проведе-
на инцизионная биопсия новообразования с гистоло-
гическим исследованием. Фрагменты, резецированные 
во время операции, подвергали стандартному гистоло-
гическому исследованию (окраска гематоксилин-
эозином).

На основании гистологического исследования БКР 
был выявлен в подавляющем большинстве случаев 
(25 пациентов). В 3 случаях новообразования имели 
строение ПКР. В 8 случаях новообразование было реци-
дивом после ранее проведенного лечения: у 3 пациентов 
после лучевой терапии и у 5 — после лазерной эксцизии. 
Следует подчеркнуть, что в этих случаях было отмечено 
быстрое локальное прогрессирование образования и зна-
чительные деформации век и дефекты его края.

Наиболее часто новообразование локализовалось 
на нижнем веке (20 глаз), в 8 случаях на верхнем веке.

БКР в зависимости от клинических особенностей 
был представлен 3 формами. Узловая форма встречалась 
на 15 глазах, у 7 пациентов имела место язвенная форма 
и 6 больных имели морфеаподобную форму опухоли. 
Последняя, по нашему мнению, была наиболее сложна 
для диагностики (пациенты длительное время лечились 
от блефарита в других учреждениях) и определения объ-
ема резекции.

Всем пациентам была выполнена резекция век в пре-
делах здоровых тканей, отступя 2 мм, а при морфеа-
подобной — 3 мм от видимых границ опухоли с одно-
моментной пластикой дефекта. Интраоперационное 
гистологическое исследование не проводилось. Выбор 
метода реконструкции век основывался на объеме резек-
ции, локализации опухоли и структурных особенностях 
тканей пациента (эластичность, растяжимость, наличие 
избытка кожи и т. п.). Все пациенты после операции на-
ходились под диспансерным наблюдением, осмотр про-
водился не реже 1 раза в 6 мес.

В качестве результатов лечения мы учитывали удо-
влетворительное функционирование и анатомию век 
(отсутствие лагофтальма, выворота, заворота и т. п.), 
а также приемлемый косметический вид (контур века, 
натяжение, структура края века).

Результаты и обсуждение
Всем пациентам была выполнена полнослойная 

резекция века в пределах здоровых тканей, отступя 
2 мм, а при морфеаподобной — 3 мм от видимых гра-
ниц опухоли. Размеры образовавшейся колобомы со-
ставляли от 13 до 26 мм (в среднем 18,3 ± 4,0 мм). В за-
висимости от возможности сопоставить края дефекта 
с приемлемым натяжением проводили прямое ушива-
ние колобомы (с отсечением 1 или 2 ножек наружной 
связки века или без него) или применяли различные 
методы перемещения окружающих тканей, пересадку 
свободных лоскутов, а также их комбинацию.

В 6 случаях сопоставление краев дефекта века по-
требовало расширения зоны вмешательства, проведе-
ния кантотомии, кантолиза и фиксации кантальной 
ножки нерассасывающимся швом к надкостнице на-
ружного края орбиты. Эту методику реконструкции 
применяли при размерах образования, не превышаю-
щих или равных 1/3 длины века и локализации его на 
определенном удалении от внутреннего или наружно-
го углов глазной щели.

При опухолевом поражении, превышающем 1/3 ве-
ка, но не превосходящем 2/3 его длины, в 11 случаях мы 
использовали полукружный перемещенный кожно-
мышечный лоскут (по Tenzel). Дефект задней пластинки 
века восполняли за счет надкостничных лоскутов на-
ружного края орбиты (7 глаз), свободных надкостничных 
лоскутов (3 глаза) или тарзо-конъ юнк ти валь ного лос кута 
с верхнего века (4 глаз). Ни в одном случае не произошло 
отторжения перемещенного/свободного лоскута или 
расхождения краев раны. Учитывая функциональный 
и косметический аспекты, эффект операции был рас-
ценен нами как отличный (рис. 1).

При новообразованиях нижнего века, занимавших 
более 1/3 века, и недостаточной растяжимости пальпе-
бральных тканей у 6 пациентов была выполнена пласти-
ка дефекта с использованием перемещенного тарзо-
конъюнктивального лоскута с верхнего века (по Hughes). 
Дефект передней пластинки закрывали перемещенным 
кожно-мышечным лоскутом или пересадкой свободно-
го кожного лоскута с задней поверхности ушной рако-
вины. Данная методика предполагает 2-й этап, который 
проводили через 6−12 нед после первого вмешательства, 
и подразумевает отсечение тарзо-конъюнктивального 
лоскута на границе верхнего и нижнего век и пластики 
наружной пластинки. В связи с этим у пациентов с един-
ственно видящим глазом этот вид реконструкции не 
применяли. У таких больных осложнений в виде ретрак-
ции век, лагофтальма, отторжения лоскута, аномального 
роста ресниц, кератопатии не возникало. Во всех слу чаях 
после операции был достигнут хороший функциональ-
ный, а через 3 мес — отличный косметический результат.

При локализации новообразований верхнего века, 
размеры которых превышали 1/3 его длины, и недоста-
точной растяжимости соседних тканей для закрытия 
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колобомы в 5 случаях нами был использован перемещен-
ный сложный лоскут с нижнего века по типу «мостика» 
(по Cutler–Beard). Эта процедура также имеет 2-й этап, 
что ограничивало ее применение у пациентов с един-
ственным видящим глазом. В этой группе больных также 
был достигнут хороший функциональный и косметиче-
ский результат. Осложнений, таких как ретракция век, 
отторжение лоскута или послеоперационный птоз верх-
него века, не отмечено ни в одном случае.

Во всех случаях обширных реконструкций век в по-
слеоперационном периоде пациенты длительное время 
носили пластырные заклейки и бинтовые по вязки, кото-
рые за счет подтягивания мягких тканей уменьшали на-
тяжение в области вмешательства. Только в 1 случае  после 
операции отмечался пара литический лагофтальм, обус-
ловленный резекцией нижнего века и пластикой пере-
мещенным кожно-мышечным и тарзо-конъюнкти-
вальным лоскутами. Обез движенность реконструирован-
ного нижнего века у пациента сохранялась 4,5 мес, после 
чего подвижность века восстановилась медленно и в пол-
ном объеме.

Для иллюстрации результатов хирургического лече-
ния наиболее сложных для последующей реконструкции 
новообразований век ниже представлены 3 клинических 
случая.

Клинический пример 1
Пациентка Е., 75 лет, с первично множественным 

БКР обратилась в НИИ ГБ РАМН с жалобами на нали-
чие образования нижнего века правого глаза в течение 
5 лет и постепенное его увеличение. При осмотре ново-
образование нижнего века размерами 20 × 16 мм занима-
ло более 2/3 длины, край века деформирован, рост ресниц 
в области поражения отсутствовал (рис. 2а). В центре 
образования — начальная стадия формирования язвенной 
поверхности. Образование умеренно васкуляризирован-
ное, с неровной поверхностью, при пальпации безболез-
ненное, неподвижное, прорастает всю толщу века. 
Клинически был заподозрен БКР, который в последующем 

был подтвержден гистологически. После иссечения об-
разования в пределах здоровых тканей образовалась об-
ширная колобома нижнего века. Каркас века был сфор-
мирован из тарзальной пластинки верхнего века 
и надкостничного лоскута. Для реконструкции передней 
пластинки нижнего века был выкроен перемещенный по-
лукружный кожно-мышечный лоскут. В результате ле-
чения достигнут отличный функциональный и космети-
ческий результат (рис. 2б). Пациентка находится на 
диспансерном наблюдении в течение 3 лет. Признаков 
рецидива образования не выявлено.

Клинический пример 2
Пациентка Д., 53 года, обратилась в НИИ ГБ РАМН 

с жалобами на изменения края нижнего века левого глаза, 
наблюдавшимися примерно в течение 2 лет. Объективно 
была выявлена деформация края нижнего века на протяже-
нии 13 мм, язвенный дефект края века, нарушение роста 
ресниц (рис. 3). Для уточнения диагноза была проведена 
биопсия новообразования, которая выявила морфеаподоб-
ную форму БКР. После иссечения образования, отступя 
3 мм от видимых границ, образовался полнослойный дефект 
размером 3/4 нижнего века (рис. 4а). Для восстановле-
ния каркаса нижнего века был отсепарирован и перемещен 
тарзо-конъюнктивальный лоскут с верхнего века 

a б

Рис. 1. Пациентка с рецидивом БКР нижнего века правого глаза: а — до операции; б — через 1 год после операции (резекция века с пластикой пе-
ремещенным полукружным лоскутом)

a б

Рис. 2. Пациентка с узелково-язвенной формой БКР нижнего века пра-
вого глаза: а — до операции (резекция нижнего века с пластикой сво-
бодным тарзо-конъюнктивальным лоскутом, надкостничным лоскутом 
и перемещенным полукружным лоскутом); б — через 1 год после операции
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(по Hughes) (рис. 4б), а для восполнения дефекта кожи — 
пересажен свободный кожный лоскут с задней поверхности 
ушной раковины (рис. 4в). Таким образом, после первого 
этапа реконструкции глазная щель была закрыта в течение 
4 нед (рис. 4г). Спустя этот срок в амбулаторных условиях 
был рассечен тарзо-конъюнктивальный лоскут. В резуль-
тате достигнут хороший функциональный эффект. Край 
нижнего века оставался утолщенным и гиперемированным 
в течение 2,5 мес после 2-го этапа операции. Впоследствии 
изменения края нижнего века постепенно исчезли 
и к 4-му месяцу определялся отличный косметический ре-
зультат (рис. 5), осложнений за 2,5 года наблюдения за 
пациенткой после операции не возникло.

Клинический пример 3
Пациентка Л., 81 год, обратилась в НИИ ГБ РАМН 

с жалобами на наличие образования верхнего века право-
го глаза. Из анамнеза известно, что 25 лет назад было 

проведено облучение этой области по поводу БКР. При 
осмотре выявлена деформация верхнего века, колобома 
в центральной трети, кнаружи от которой определялось 
кожное новообразование размером 9 × 9 × 6 мм, мелкая 
сосудистая сеть по типу телеангиоэктазий и локальный 
мадароз (рис. 6а). Медиальнее колобомы веко также бы-
ло утолщено. Кроме того, у пациентки вследствие облу-
чения и лагофтальма сформировалось обширное бельмо 
роговицы, в результате чего зрение было снижено до 0,08. 
С учетом анамнеза и клинических проявлений состояние 
было расценено как рецидив БКР верхнего века, что на-
шло в последующем гистологическое подтверждение. 
Во время операции образование верхнего века иссечено 
в пределах здоровых тканей. Для закрытия сформировав-
шейся колобомы, занимавшей около 2/3 века, был исполь-
зован перемещенный композитный лоскут с нижнего  века 
(по Cutler–Beard). В течение 4 нед после первого этапа 
рекон струкции глазная щель была ушита (рис. 6 б). Во вре-
мя 2-го этапа оперативного лечения перемещенный 
с нижнего века лоскут был отсечен. В результате лечения 
достигнут отличный косметический и функциональный 
результат, операции не привели к изменению положения 
нижнего века (рис. 6 в). В течение 34 мес диспансерного 
наблюдения признаков рецидива опухоли не выявлено.

В клинической практике часто приходится сталки-
ваться с исходами лучевой терапии по поводу БКР: де-
формации век (иногда обезображивающие) возникают 
не только при пальпебральной, но и при периорбиталь-
ной локализации опухоли. Этот вид лечения должен, по 
нашему мнению, рассматриваться как паллиативный, 
и в целом следует избегать его применения по поводу 
БКР и ПКР периорбитальной локализации. Причем 
рубцовые эктропионы после облучения сопровождают-
ся лагофтальмом, который может приводить к развитию 
выраженных поражений роговицы, таких как язвы 
и бельма. В этом случае необходимо устранять несмыка-
ние век, проводить свободную кожную пластику на фоне 
грубого рубцевания, что усложняет и пролонгирует вре-
мя операции и гарантированно сопровождается худшим 

Рис. 3. Пациентка Д. с морфеаподобной формой БКР нижнего века ле-
вого глаза

Рис. 5. Вид пациентки Д. спустя 4 мес после 2-го этапа операции. 
 Положение нижнего века правильное, лагофтальма нет

a

в

б

г

Рис. 4. Пациентка Д. Интраоперационное фото первого этапа пла-
стики дефекта нижнего века по Hughes: а — колобома после резекции 
века; б — фиксация тарзо-конъюнктивального лоскута к краям дефек-
та нижнего века; в — вид сразу после операции, фиксация свободного 
кожного лоскута завершена; г — вид через 4 нед после первого этапа 
реконструкции
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функциональным и косметическим результатом. Кроме 
того, рецидив опухолевого процесса после облучения 
сложнее диагностировать, возникают трудности лечения, 
вызванные нарушением заживления ранее облученных 
тканей, часто встречается облитерация слезоотводящих 
путей и тяжелейший синдром «сухого» глаза. Примене-
ние лазера, фотодинамической терапии или неадекват-
ной хирургической техники при расположении опухоли 
на крае века чревато формированием колобом и других 
структурных дефектов век. К сожалению, в ряде случаев 
закрытие колобомы после резекции века проводится 
с грубой тарзорафией, без использования пластических 
и реконструктивных техник.

Показанные в работе хорошие результаты достигнуты 
за счет комбинации различных методик закрытия дефек-
тов век, включая использование перемещенных кожно-
мышечных лоскутов, надкостничных, свободных и пере-
мещенных тарзо-конъюнктивальных лоскутов. Пока 
в России современные технологии закрытия дефектов век 
используются не очень широко. Онкологам, даже знако-
мым с этими методиками, бывает сложно судить о реак-

тивных состояниях и осложнениях после реконструкции 
век. Так, одной из серьезных, но относительно редких 
(4,8 %) проблем в отдаленные сроки является появление 
эритематозной гипертрофии нижнего века после пласти-
ки по Hughes [6, 7]. Это состояние необходимо отличать 
от рецидива опухоли, проблем приживления лоскута и т. д. 
Однако особенности изменений края века и отсрочен-
ность его появления (обычно средние сроки составляют 
2,5 мес после 2-го этапа) могут указывать на развитие 
именно этого осложнения [7]. В литературе представлены 
различные хирургические методики устранения гипертро-
фии [8]. Несмотря на то что осложнения при пластике 
свободным тарзо-конъюнктивальным лоскутом встреча-
ются достаточно часто [9], в нашей практике подобных 
осложнений отмечено не было.

Таким образом, представленные результаты полно-
слойной резекции злокачественных эпителиальных 
новообразований век с одномоментной реконструкци-
ей обширных дефектов век с применением лоскутов 
свидетельствуют о хорошей функциональной и косме-
тической реабилитации пациентов.

a б в

Рис. 6. Пациентка с рецидивом БКР и колобомой верхнего века правого глаза после облучения: а — вид до операции; б — вид после первого этапа 
пластики по Cutler–Beard, виден «мостик» нижнего века; в — вид спустя 4 мес после 2-го этапа операции

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Older J.J. Eyelid tumors. Clinical 
diagnosis & surgical treatment (2nd ed.). 
Manson Publishing, 2003. 128 p.
2. Бровкина А.Ф. Глава «Опухоли век» 
в учебнике «Глазные болезни» под ред. 
 В.Г. Копаевой. М.: Медицина, 2008. 558 с.
3. Панова И.Е., Важенина Д.А., 
 Семенова Л.Е. и др. Эпидемиологи ческие 
показатели злокачественных опухолей 
органа зрения в Челябинской области 
в контексте общей онкологической 
 ситуации. Материалы научно-практичес-
кой конференция «Опухоли и опухоле-

подобные заболевания органа зрения». 
Москва, 1−3 ноября 2010 г. С. 202−7.
4. Actis A.G., Actis G. Reconstruction of 
the upper eyelid with flaps and free grafts 
after excision of basal cell carcinoma. Case 
Report Ophthalmol 2011;2(3):347−53.
5. Prabhakaran V.C., Gupta A., Huilgol S.C., 
Selva D. Basal cell carcinoma of the 
eyelids. Compr Ophthalmol Update 2007; 
8:1−14.
6. Maloof A., Ng S., Leatherbarrow B. 
The maximal Hughes procedure. Ophthal 
Plast Reconstr Surg 2001;17(2):96−102.

7. Luu S.T., Cannon P.S., Selva D. 
Hypertrophic changes of the lower eyelid 
margin after hughes procedure for eyelid 
reconstruction: the management and 
outcomes. Ophthal Plast Reconstr Surg 
2010;26(5):344−7.
Collin J.R.O. A manual of systematic 
eyelid surgery (3rd ed.). NY: Butterworth-
Heine mann, 2006; pp. 72−98,126−8.
8. Hawes M.J., Jamell G.A. 
Complications of tarsoconjuncival grafts. 
Ophthal Plast Reconstr Surg 1996; 
12(1):45−50.



29

Диагностика и лечение опухолей органа зренияОпухоли Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 2’2012

Введение
В последние годы одним из развивающихся на-

правлений органосохранного лечения меланомы хо-
риоидеи является брахитерапия (БТ) с применением 
различных радиоактивных изотопов. Лучевое лечение 
сопровождается развитием лучевых повреждений здо-
ровых тканей, выражающихся в виде лучевых реакций 
со стороны глазной поверхности, внутриглазных 
и, в ряде случаев, орбитальных структур, и сопрово-
ждается появлением постлучевых осложнений [1−6].

На сегодняшний день вторичный синдром «сухого 
глаза» имеет большую распространенность в популя-
ции населения, что обусловливает снижение качества 
жизни больных. В единичных работах имеются указа-
ния на развитие синдрома «сухого глаза» как следствия 
лучевого повреждения тканей глаза при лучевом лече-
нии онкологической патологии органа зрения [7−9].

Цель исследования — диагностика и обоснование 
патогенетической терапии вторичного синдрома «су-
хого глаза» после органосохранного лучевого лечения 
меланомы хориоидеи.

материал и методы
Под наблюдением находились 50 пациентов (32 жен-

щины, 18 мужчин) с меланомой хориоидеи (2005−2009 гг.) 
на базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
онкологический диспансер». Средний возраст пациентов 
составил 55,12 ± 11,38 года. Распределение пациентов 
по классификации TNM меланомы хориоидеи было 
следующим: T2аN0M0 — 45 (90 %), T3N0M0 — 5 (10 %). 
У пациентов с меланомой хориоидеи в стадии T2аN0M0 
средние размеры опухоли составили: ширина основа-
ния — 12,41 ± 1,99 мм, высота — 7,29 ± 1,48 мм. У паци-
ентов с меланомой хориоидеи в стадии T3N0M0 размеры 
опухоли были следующими: ширина основания — 
15,98 ± 2,28 мм, высота — 10,26 ± 2,01 мм.

Меланома хориоидеи у пациентов исследуемой 
группы имела преимущественно экваториально-
периферическую локализацию — 35 (70 %) пациентов, 
узловую форму — 38 (76 %) пациентов, умеренную 
степень пигментации — 36 (72 %) больных.

Исследуемую группу составили пациенты, у кото-
рых по данным клинико-функциональных и лабора-

Проблема вторичного синдрома «сухого глаза» в контексте 
органосохранного лучевого лечения меланомы хориоидеи

Е.И. Гюнтнер, И.Е. Панова
ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер» Минздрава России;  
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Установлен вторичный синдром «сухого глаза» после брахитерапии меланомы хориоидеи: легкой степени тяжести — у 87,2 % 
пациентов, средней степени тяжести — у 12,8 %. Представлены биомикроскопические изменения глазной поверхности в дина-
мике в постлучевом периоде. Из функциональных методов исследования наиболее информативным оказалось определение времени 
разрыва прероговичной слезной пленки, менискометрия с помощью оптической когерентной томографии. Полученные данные 
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торных методов обследования глазной поверхности до 
лечения отсутствовали клинические признаки воспа-
лительных заболеваний переднего отрезка глазного 
яблока, не было признаков первичного синдрома «су-
хого глаза» и синдрома «сухого глаза» на фоне климак-
терического периода. Результаты клинико-функцио-
нальных и лабораторных методов исследования 
больного глаза изучались в сравнении с контрольной 
группой (КГ), которую составили парные глаза паци-
ентов, не имеющие патологии.

Органосохранное лечение включало БТ меланомы 
хориоидеи, в ряде случаев в сочетании с транспупил-
лярной термотерапией. Средняя очаговая доза на вер-
шину опухоли составила 134,84 ± 8,41 Гр, на склеру 
1528,06 ± 340,94 Гр. Применялись офтальмоапплика-
торы с радиоизотопом Ru-106\Rh-106 (Р3, P4, Р5 и Р7) 
(ФГУП ГНЦ РФ — ФЭИ им. А.И. Лейпунского, г. Об-
нинск).

Диагностика вторичного синдрома «сухого глаза» 
основывалась на данных клинических и функциональ-
ных изменений передней поверхности глазного яблока 
(до лечения и в постлучевом периоде) у 50 пациентов. 
Одна больная умерла на сроке 11 мес после БТ от мета-
стазов меланомы в печень, поэтому клинические ис-
следования через 12 мес после лечения проведены у 49 
пациентов.

В исследуемой группе пациентов при БТ чаще при-
менялся офтальмоаппликатор Р7 (66 % больных), реже 
офтальмоаппликатор Р3 — 16 %, Р4 — 10 %, Р5 — 8 % 
больных. Время фиксации офтальмоаппликаторов 
 составило в среднем 5,07 ± 2,37 сут (122,02 ± 58,89 ч) 
и зависело от их мощности и размеров опухоли. В пост-
лучевом периоде после БТ оценивались местные луче-
вые реакции. В исследуемой группе больных частота 
развития лучевых реакций разной степени выражен-
ности представлена следующим образом: I степени — 
4 (8 %) пациента, II степени — 20 (40 %), III степени — 
26 (52 %).

При биомикроскопии переднего отрезка глазного 
яблока отмечали наличие отека век, расширения про-
токов мейбомиевых желез, характер конъюнктиваль-
ной инъекции, наличие слезных менисков, конъюн-
ктивального отделяемого в виде слизистых «нитей», 
медленное «разлипание» тарзальной и бульбарной 
конъюнктивы при оттягивании нижнего века, локаль-
ный отек бульбарной конъюнктивы с «наползанием» 
на свободный край века, эпителиальные «нити» на 
роговице, наличие включений, «загрязняющих» слез-
ную пленку, эпителиопатии роговицы.

Функциональные исследования переднего отрезка 
глазного яблока включали: исследование суммарной, 
основной и рефлекторной слезопродукции, времени 
разрыва прероговичной слезной пленки. При их про-
ведении применяли тестовые полоски (Bausch & Lomb), 
диагностические полоски BIO GLO (Contacare 

Ophthalmics and Diagnostics, Индия), пропитанные 
низкомолекулярным флюоресцеином.

Оптическая когерентная томография (ОКТ) ниж него 
слезного мениска проводилась на томографе Optopol, 
SOCT Copernicus ver. 4.00 (S.A. Optopol, Poland) с исполь-
зованием корнеального модуля, позволяющего визуа-
лизировать в реальном времени профиль нижнего слез-
ного мениска. Изучены показатели высоты нижнего 
слезного мениска и угол смачивания роговицы.

Для корректной трактовки полученных в ходе дан-
ного исследования результатов с учетом возрастно-
полового состава пациентов в исследуемой группе (ИГ) 
проведено исследование клинико-функциональных 
данных до лечения на здоровом (КГ) и больном (ИГ) 
глазу. Результаты исследования показали, что в изуча-
емой когорте пациентов независимо от пола до БТ 
меланомы хориоидеи клинико-функциональных при-
знаков синдрома «сухого глаза» не выявлено.

Результаты исследования и их обсуждение
При изучении частоты встречаемости синдрома 

«сухого глаза» после БТ меланомы хориоидеи в раннем 
постлучевом периоде с учетом степени тяжести вторич-
ного синдрома «сухого глаза» установлен синдром 
«сухого глаза» легкой степени тяжести — у 87,2 %, 
синд ром «сухого глаза» средней степени тяжести — 
у 12,8 % пациентов. Динамическое наблюдение пока-
зало, что через 12 мес после лечения увеличивается 
частота средней степени тяжести вторичного синдрома 
«сухого глаза» с 12,8 до 26,1 %.

Проведен анализ биомикроскопических изменений 
переднего отрезка глазного яблока через 1, 3 и 6 мес 
после БТ меланомы хориоидеи (табл. 1).

Из табл. 1 следует, что у всех пациентов имела ме-
сто конъюнктивальная инъекция различной степени 
выраженности. У большинства больных отмечено сни-
жение высоты нижнего слезного мениска, отек буль-
барной конъюнктивы, отек век, расширение протоков 
мейбомиевых желез; реже имело место наличие конъ-
юнктивального отделяемого, инородные включения 
в слезной пленке, эпителиопатия роговицы. Данные 
изменения переднего отрезка глазного яблока обуслов-
лены постлучевыми реакциями после БТ меланомы 
хориоидеи.

Изучение взаимосвязи развития вторичного син-
дрома «сухого глаза» после БТ меланомы хориоидеи 
с различными факторами позволили установить, что 
легкая степень тяжести вторичного синдрома «сухого 
глаза» достоверно чаще встречается при ширине осно-
вания опухоли 10−15,9 мм, применении офтальмоап-
пликатора P-7, умеренной пигментации и эквато-
риально-периферической локализации меланомы 
хориоидеи, при средней очаговой дозе до 140 Гр 
и II степени выраженности лучевой реакции. Корре-
ляционный анализ показал прямую корреляционную 
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зависимость степени тяжести вторичного синдрома 
«сухого глаза» от средней очаговой дозы на верхушку 
опухоли (r

s
 = 0,40, чувствительность 0,79), на склеру 

(r
s
 = 0,409, чувствительность 0,813) и степени выражен-

ности лучевой реакции (r
s
 = 0,49, чувствитель-

ность 0,94).
Диагностические исследования передней поверх-

ности глазного яблока до БТ меланомы хориоидеи, 

а затем через 1 год после лечения представлены 
в табл. 2.

Из представленных функциональных методов иссле-
дования (табл. 2) через 12 мес после БТ меланомы хорио-
идеи наиболее информативным оказалось время разрыва 
прероговичной слезной пленки. Изменений со стороны 
показателя суммарной, основной и рефлекторной слезо-
продукции установлено не было. Объективным методом 

Таблица 1. Результаты биомикроскопии переднего отрезка глазного яблока в динамике после БТ меланомы хориоидеи

Клинические признаки

Исследуемая группа

Через 1 мес,
n = 50

абс. ч. (% ± m)

Через 3 мес,
n = 50

абс. ч. (% ± m)

Через 6 мес,
n = 50

абс. ч. (% ± m)

Конъюнктивальная 
инъекция

слабая 26 (52,0 ± 7,1) 31 (62,0 ± 6,9) 25 (50,00 ± 7,1)

умеренная 15 (30,0 ± 6,5) 13 (26,0 ± 6,2) 6 (12,00 ± 4,6)

выраженная 9 (18,0 ± 5,4) – –

Отек век 27 (54,0 ± 7,0) – –

Расширение протоков мейбомиевых желез 27 (54,0 ± 7,0) – –

Наличие конъюнктивального отделяемого 22 (44,0 ± 7,0) 12 (24,0 ± 6,0) 19 (38,00 ± 6,9)

Отек бульбарной конъюнктивы 40 (80,0 ± 5,7) 22 (44,0 ± 7,0) 28 (56,00 ± 7,0)

Медленное «разлипание» тарзальной и бульбарной 
конъюнктивы

– 3 (6,0 ± 3,4) 19 (38,00 ± 6,9)

Уменьшение или отсутствие слезного мениска – 4 (8,0 ± 3,8) 25 (50,00 ± 7,1)

Увеличение слезного мениска 42 (84,0 ± 5,2) 31 (62,0 ± 6,9) 12 (24,00 ± 6,0)

Наличие инородных включений в слезной пленке 20 (40,0 ± 6,9) 28 (56,0 ± 7,0) 31 (62,00 ± 6,9)

Эпителиальные «нити» на роговице – – –

Эпителиопатия роговицы 9 (18,0 ± 5,4) 6 (12,0 ± 4,6) 18 (36,00 ± 6,8)

Таблица 2. Сравнение результатов диагностических исследований глазной поверхности до лечения и через 12 мес после БТ меланомы хориоидеи

Диагностические исследования
Исследуемая группа, 

(M ± σ)
Контрольная группа, 

(M ± σ)

Суммарная слезопродукция, мм / 5 мин (n = 49) 17,35 ± 7,05 17,88 ± 3,82

Основная слезопродукция, мм / 5 мин (n = 49) 9,69 ± 4,05 11,04 ± 2,75

Рефлекторная слезопродукция, мм / 5 мин (n = 49) 7,61 ± 4,89 6,41 ± 2,36

Время разрыва прероговичной слезной пленки, с (n = 49) 8,84 ± 2,50* 15,16 ± 3,94

ОКТ-менискометрия 
(n = 20)

Высота слезного мениска, мкм 299,70 ± 43,85* 416,55 ± 142,31

Угол смачивания роговицы, ° 24,41 ± 4,87 25,40 ± 4,26

 * Достоверность различий относительно контрольной группы (p < 0,05).
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исследования явилась ОКТ-менискометрия. Полученные 
данные позволили нам установить, что вторичный синд-
ром «сухого глаза» к 1 году после БТ меланомы хориоидеи 
сопровождается статистически достоверным уменьшени-
ем показателя времени разрыва прероговичной слезной 
пленки и снижением показателя высоты нижнего слезно-
го мениска в сравнении с контрольной группой.

Выводы
В результате проведенного исследования установле-

на частота развития вторичного синдрома «сухого глаза» 
после органосохранного лучевого лечения меланомы 

хориоидеи через 12 мес: легкой степени — у 73,9 % боль-
ных, средней степени — у 26,1 % больных.

Наиболее важными диагностическими критериями 
диагностики вторичного синдрома «сухого глаза» яв-
ляются проба Норна и ОКТ-менискометрия.

Полученные изменения клинико-функциональных 
данных, зависимость развития постлучевого синдрома 
«сухого глаза» от средней очаговой дозы на верхушку 
опухоли, склеру и степени выраженности лучевых ре-
акций обосновывают целесообразность проведения 
патогенетической терапии в постлучевом периоде 
и длительной слезозаместительной терапии.
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Введение
Одной из сложнейших и многогранных проблем 

клинической онкологии являются первично-мно-
жественные злокачественные опухоли (ПМЗО), пред-
ставляющие собой одновременное или поочередное 
образование очагов злокачественного роста, которые 
развиваются самостоятельно и независимо друг от друга 
в пределах одного или нескольких органов [5]. За по-
следнее время констатировано заметное увеличение 
числа больных с ПМЗО различной локализации [1, 2].

По данным В.И. Чиссова (2010), доля больных 
с ПМЗО среди больных с впервые в жизни установлен-
ным диагнозом злокачественного новообразования 
увеличилась с 1,9 % (1999 г.) до 2,5 % (2009 г.). В Челя-
бинской области первично-множественное поражение 
имеет тенденцию к росту и по данным 2011 г. состав-
ляет 6,7 % больных.

Целью исследования является изучение клинико-
эпидемиологических аспектов злокачественных опухо-
лей органа зрения (ОЗ) при первично-множественном 
поражении.

материалы и методы
Клинико-эпидемиологическое исследование вы-

полнялось на базе Челябинского областного клини-
ческого онкологического диспансера на основе ретро-
спективного анализа «Извещений о больном с впервые 

в жизни установленным диагнозом рака или другого 
злокачественного новообразования» (формы № 090/у), 
амбулаторной карты больного и истории болезни (фор-
ма № 003/у). Исследуемую когорту составили 3220 
первичных больных со злокачественными опухолями 
ОЗ в возрасте от 30 до 79 лет, средний возраст составил 
59 ± 0,2 года; мужчин — 1383 (42,9 %), женщин — 
1837 (57,1 %).

Диагностика злокачественной патологии ОЗ осно-
вывалась на данных анамнеза, комплексного клинико-
инструментального лабораторного обследования, 
включавшего цитологическое и патогистологическое 
исследования.

Результаты проведенных исследований обрабатыва-
лись при помощи статистического пакета Statis tica 6.0 
в среде Windows, компьютерной программы BioStat.

Результаты и обсуждение
Изучение частоты первично-множественного по-

ражения ОЗ показало, что оно выявлено у 85 (2,64 %) 
из 3220 первичных пациентов со злокачественными 
опухолями ОЗ.

В соответствии с задачами исследования мы изучи-
ли частоту первично-множественного поражения 
в структуре злокачественных новообразований по го-
дам, полученные данные представлены в табл. 1. Ре-
зультаты сравнительного анализа частоты встречаемо-
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сти первично-множественного поражения у больных 
со злокачественными новообразованиями ОЗ и злока-
чественными опухолями другой локализации показа-
ли, что частота первично-множественного поражения 
у пациентов со злокачественными новообразованиями 
ОЗ варьирует за период с 2001 по 2010 г. в диапазоне 
от 1,30 до 3,51 %, в среднем составляет 2,64 % и не име-
ет статистически значимых различий с ПМЗО экс-
траокулярной локализации.

При анализе данных по распределению больных со 
злокачественными опухолями при первично-мно-
жественном поражении ОЗ по полу выявлено, что до-
стоверно чаще они отмечаются у женщин — 67,1 % 
(57 человек), реже у мужчин — 32,9 %. Аналогичная 
тенденция отмечена и в группе онкоофтальмологичес-
ких пациентов, где злокачественные опухоли ОЗ до-
стоверно чаще встречаются у женщин — 57,4 % паци-
ентов [3].

Далее мы изучили распределение пациентов 
с ПМЗО ОЗ по возрасту. Результаты исследований 
представлены в табл. 2. Из этих данных следует, что 
ПМЗО ОЗ достоверно часто встречаются в группе па-
циентов 60−69 лет — 71,8 ± 4,8 % пациентов, реже 
в других возрастных группах, в то время как злокаче-
ственные опухоли ОЗ достоверно чаще диагностиру-
ются в возрастных группах 40−59 лет и 70 лет и стар-
ше — 27,5 ± 1,8 % и 32,9 ± 1,9 % соответственно.

Изучение структуры ПМЗО ОЗ показало превали-
рование опухолей придаточного аппарата ОЗ — 62,4 % 
(53 пациента), реже диагностируются меланома хорио-

идеи (23,2 %) и опухоли орбиты (14,4 %). Данное рас-
пределение соответствует таковому при злокачест-
венных новообразованиях ОЗ, согласно которому 
достоверно чаще диагностируются опухоли придаточ-
ного аппарата и конъюнктивы глаза — (68,1 %), реже — 
меланома хориоидеи (20,8 %) и опухоли орбиты 
(11,1 %) [3, 4].

С учетом того, что при первично-множественном 
поражении может иметь место сочетание 2, 3 и более 
опухолей, мы изучили распределение больных с ПМЗО 

Таблица 1. Частота первично-множественного поражения ОЗ в структуре злокачественных новообразований различной локализации (2001–2010 гг.)

Годы
ПМЗО ОЗ

Всего  
больных, n

ПМЗО другой локализации
Всего  

больных, n
Абс. число % ± СОД Абс. число % ± СОД

2001 3 1,50 ± 0,88 195 205 1,57 ± 0,11 13 005

2002 4 1,27 ± 0,63 315 302 2,34 ± 0,13 12 901

2003 9 2,70 ± 0,90 332 325 2,48 ± 0,14 13 061

2004 4 1,30 ± 0,65 306 514 4,26 ± 0,18* 12 052

2005 7 2,19 ± 0,82 319 632 4,80 ± 0,19* 13 162

2006 10 3,09 ± 0,96 324 629 5,27 ± 0,20 11 927

2007 10 3,26 ± 1,01 307 749 6,14 ± 0,22 12 184

2008 9 3,40 ± 1,11 265 566 4,61 ± 0,19 12 266

2009 14 3,28 ± 0,86* 427 187 1,54 ± 0,11 12 166

2010 15 3,51 ± 0,89* 428 194 1,57 ± 0,11 12 387

Всего 85 2,64 ± 0,28 3218 4303 3,44 ± 0,05 125 111

 * Достоверность различий относительно частоты ПМЗО другой локализации р < 0,05.

Таблица 2. Распределение пациентов с ПМЗО ОЗ по возрасту

Возраст 
(годы)

ПМЗО ОЗ
Злокачественные  

опухоли ОЗ

Абс. 
число

% ± СОД
Абс. 

число
% ± СОД

До 19 – – 18 2,9 ± 0,7

20–39 1 1,2 ± 1,2 38 6,1 ± 0,9

40–59 9 10,5 ± 3,3 172 27,5 ± 1,8*

60–69 61 71,8 ± 4,8* 192 30,7 ± 1,8

70 и старше 14 16,5 ± 4,0 206 32,9 ± 1,9*

Всего 85 – 626 –

 * Достоверность различий относительно больных со злокачествен-
ными опухолями ОЗ р ≤ 0,05.
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ОЗ в зависимости от числа новообразований. Получен-
ные результаты представлены в табл. 3. Согласно дан-
ным таблицы, первично-множественное злокачест-
венное поражение ОЗ наиболее часто встречается 
в сочетании с 1 опухолью — 68,2 % пациентов, досто-
верно реже с 2 — 18,8 % больных, с 3 и более опухо-
лями — 13,0 %. Учитывая тот факт, что в исследуемой 
когорте больных с ПМЗО ОЗ преобладали пациенты 
с двойной локализацией опухолей, мы изучили час-
тоту сочетаний опухолей у данной группы больных 
(табл. 4).

Как показали наши исследования (табл. 4), наи-
более часто злокачественные опухоли ОЗ при пер-
вично-множественном поражении сочетаются со зло-
качественными новообразованиями кожи (15,7 %), 
раком молочной железы (14,0 %), матки (12,3 %), пря-
мой кишки (12,2 %) и почек (10,5 %), реже имели место 
другие локализации.

Исследование характера возникновения патологи-
ческого процесса при первично-множественном по-
ражении ОЗ позволило установить, что достоверно 
чаще диагностировался метахронный вариант разви-
тия — 75,1 %, синхронное поражение наблюдалось 
у 24,9 % пациентов. При метахронном варианте раз-
вития 2-я опухоль диагностирована в течение первых 
5 лет — у 34,7 % пациентов, в сроки от 5 до 10 лет — 
у 11,5 %, более 10 лет — у 15,4 % больных; после воз-
никновения 2-й опухоли 3-я опухоль диагностирована 
в течение первых 5 лет у 15,4 % больных.

Заключение
Таким образом, проведенные исследования позво-

лили установить, что ПМЗО со злокачественным по-
ражением ОЗ наблюдаются у 2,6 % больных, встреча-
ются преимущественно у женщин, достоверно чаще 
наблюдаются в возрастной группе 60−69 лет. Клиниче-
ская картина при данной патологии характеризуется 
превалированием метахронного варианта развития 
опухолевого процесса — 75,1 %, при этом наиболее 
часто имеют место сочетания со злокачественными 
опухолями кожи, раком молочной железы.

Таблица 3. Распределение больных ПМЗО ОЗ в зависимости от числа 
новообразований (2001–2010 гг.)

Количество 
опухолей

Всего больных Мужчины Женщины

n % ± СОД n % ± СОД n % ± СОД

2 58 68,2 ± 5,0* 20 34,5 ± 6,2 38 65,5 ± 6,2

3 16 18,8 ± 4,2* 6 37,5 ± 12,1 10 62,5 ± 12,1

4 7 8,3 ± 2,8 2 28,6 ± 17,1 5 71,4 ± 17,1

≥ 5 4 4,7 ± 2,3 2 50,0 ± 25,0 2 50,0 ± 25,0

Всего* 85 30 35,3 ± 5,2 55 64,7 ± 5,2 

Примечание (здесь и в табл. 4): * СОД — стандартная ошибка доли.
 ** Достоверность различий относительно показателей в группе 
«Всего больных» р ≤ 0,05.
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Таблица 4. Частота сочетаний ПМЗО ОЗ с опухолями экстраокулярной 
локализации при двойной локализации (2001–2010 гг.)

Число сочетаний 
злокачественных 
новообразований 
с опухолями ОЗ

Частота % ± СОД

Сочетание 
с  опухолями 

 экстраокулярной 
локализации

N = 58

9 15,7 ± 4,8* Кожа

8 14 ± 4,5 Молочная железа

7 12,3 ± 4,3 Матка

7 12,2 ± 4,3 Прямая кишка

6 10,5 ± 4,0 Почки

5 8,7 ± 3,7
Лимфатическая 

система

3 5,3 ± 2,9* Меланома кожи

3 5,3 ± 2,9* Щитовидная железа

9 5,3 ± 4,8* Другие

 * Достоверность различий относительно показателей в группе 
Экстраокулярной локализации (р < 0,05).
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Несмотря на медленный и доброкачественный 
характер роста, актуальность изучения опухолей ЗН 
обусловлена рядом факторов — потерей зрения, воз-
можностью прорастания в глаз и полость черепа с во-
влечением зрительного перекреста и распространени-
ем на контралатеральный ЗН, а также, изредка, на 
гипоталамус [11]. При менингиоме также возможно 
распространение на мягкие ткани орбиты [2]. В связи 
с этим возникает необходимость ранней диагностики 
этих опухолей и своевременного начала лечения, что 
в ряде случаев позволит длительно сохранить зритель-
ные функции.

Трудности постановки правильного диагноза за-
ключаются в сходстве клинической картины и данных 
инструментальных исследований (ультразвукового ис-
следования (УЗИ), компьютерной томографии (КТ), 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) орбит) 
указанных новообразований как между собой, так 
и с другими опухолями параневральной локализации.

Диагностика новообразований ЗН базируется на 
данных анамнеза, офтальмологического обследования 

Введение
Опухоли зрительного нерва (ЗН) составляют 10 % от 

всех опухолей орбиты, представлены 2 группами: менин-
гиомами и глиомами [1, 2]. Менингиома ЗН встречается 
чаще в возрасте 40−50 лет и развивается из арахноидаль-
ных ворсинок между твердой и паутинной оболочками 
ЗН [1, 2, 14]. Описаны случаи возникновения опухоли 
в детском возрасте [16], однако встречаются диагности-
ческие ошибки, обусловленные развитием арахноидаль-
ной гиперплазии в ЗН, пораженном глиомой [8, 17]. 
Редко наблюдается билатеральная менингиома оптиче-
ских нервов, которая диагностируется в первой декаде 
жизни, протекает агрессивно и расценивается рядом 
авторов как врожденная опухоль [1, 10, 17]. Глиома ЗН 
развивается из клеток нейроглии — макроглии (астро-
цитов и олигодендроцитов), возникает за счет разрас-
тания глиальной ткани вследствие инфильтративного 
роста (истинные глиомы) или гиперплазии глиальной 
ткани (глиоматоз) [4]. Опухоль наблюдается преимуще-
ственно у детей и в 75 % случаев является астроцитарной 
глиомой.

Ультразвуковая и компьютерно-томографическая диагностика 
опухолей зрительного нерва

С.В. Саакян, В.Р. Алиханова, М.А. Шашлов
Отдел офтальмоонкологии и радиологии  

ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России

Контакты: Максим Александрович Шашлов maxim.shashlov@gmail.com

Проведено комплексное обследование 93 больных с опухолями зрительного нерва (ЗН), из них 18 детей. Ультразвуковое дуплексное 
сканирование было проведено 39 пациентам, из них 11 больных с глиомами и 28 больных с менингиомами ЗН. Выявлены специфи-
ческие компьютерно-томографические (КТ) и эхографические признаки глиомы и менингиомы ЗН. Результаты исследования 
 показали, что ультразвуковое дуплексное сканирование и структурная КТ орбит являются высокоинформативными взаимо-
дополняющими методиками визуализации опухолей ЗН, позволяющими поставить правильный диагноз, уточнить объем хирурги-
ческого вмешательства и планировать адекватное лечение.

Ключевые слова: менингиома зрительного нерва, глиома зрительного нерва, ультразвуковое дуплексное сканирование, внутрио-
пухолевые сосуды, акустическая плотность, глазная артерия, центральная артерия сетчатки

Ultrasound and computed tomographic diagnosis of optic nerve tumors

S.V. Saakyan, V.R. Alikhanova, M.A. Shashlov
Department of Ophthalmic Oncology and Radiology, Helmholtz Moscow Research Institute of Eye Diseases,  

Ministry of Health of Russia

A comprehensive examination was made in 93 patients, including 18 children, with tumors of the optic nerve (ON). Duplex ultrasound scan-
ning was performed in 39 patients, of them there were 11 patients with ON gliomas and 28 with ON meningiomas. The specific computed to-
mographic and echographic signs of ON glioma and meningiomas were detected. The studies have shown that duplex ultrasound scanning 
and structural computed tomography of orbital sockets are highly informative complementary imaging procedures for ON tumors, which per-
mits one to make their correct diagnosis, to specify surgical volume, and to plan adequate treatment.

Key words: nerve optic meningioma, nerve optic glioma, duplex ultrasound scanning, intratumor vessels, acoustic density, ocular artery, 
central retinal artery
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(включая орбитальное), данных КТ и ультразвукового 
сканирования.

Снижение зрения, экзофтальм (осевой или со сме-
щением глаза в ту или иную стороны при эксцентрич-
ном росте опухоли), а также застойные явления и атро-
фия ЗН на глазном дне являются характерными 
клиническими признаками опухолей орбитальной 
порции ЗН (рис. 1).

Лучевые методы исследования, КТ и МРТ позво-
ляют выявить образование, определить его размеры 
и структуру, распространенность процесса [3, 9]. Ис-
пользование метода МРТ с высоким разрешением 
(МРТ-ВР) и/или внутрисосудистым контрастным уси-
лением более информативно сравнительно с рутинной 
МРТ — особенно в случае интракраниального распро-
странения опухолей.

Недостатком данных методов является сложность 
эксплуатации, дороговизна, ионизирующее излучение 
при КТ и специфические противопоказания для МРТ.

Двумерная эхография (В-метод) позволяет выявить 
расширение ЗН, определить форму, контур, размеры, 
структуру и эхогенность опухоли. Однако за пределами 
информативности данного метода находятся количе-
ственное измерение акустической плотности образо-
вания и окружающих тканей, четкая идентификация 
мелких структур глаза и орбиты, а главное — оценка 
сосудистой системы опухоли и магистральных сосудов 
орбиты.

Последние 10−15 лет в офтальмологии использу-
ются высокоразрешающие дуплексные методы диа-
гностики орбитальной патологии, которые помимо 
двумерного серошкального сканирования включают 
в себя и доплеровские режимы, позволяющие оценить 
особенности гемодинамики исследуемой зоны. Метод 
не связан с лучевой нагрузкой, не требует предвари-
тельной подготовки, экономичен. Неинвазивность 
и быстрота методики позволяют широко использовать 
ее в педиатрической практике. Ультразвуковая диа-
гностика с учетом сложной костной конфигурации 
орбиты несет свои ограничения — пирамидальная 
форма орбиты не позволяет диагностировать патоло-
гический процесс, локализующийся у ее вершины.

В настоящее время работ по изучению глиом с ис-
пользованием высокоразрешающего дуплексного ска-
нирования немного и авторы ограничиваются описа-
нием единичных случаев [5−7, 12, 13, 15].

В связи с перечисленными обстоятельствами целью 
нашей работы явилось определение достоверных кри-
териев комплексной инструментальной дифференци-
альной диагностики опухолей ЗН.

материалы и методы
В отделе офтальмоонкологии и радиологии 

«МНИИ ГБ им. Гельмгольца» в период с 2000 по 2011 г. 
проходили обследование и лечение 1256 пациентов 

с новообразованиями орбиты. Среди доброкачествен-
ных образований орбиты опухоли ЗН составили 7,4 % 
(93 человека). На долю менингиом пришлось 75,9 % 
пациентов, средний возраст 39,2 ± 17,8 года, а глиомы 
составили 24,1 % (16 детей в возрасте от 1 года до 16 лет, 
средний возраст 6,7 ± 5,2 года, и 6 взрослых в возрасте 
от 21 года до 43 лет). Всем больным проведено офталь-
мологическое обследование, КТ орбит и головного 
мозга, а также двумерная (В-метод) эхография.

КТ выполнялась на мультисрезовых сканерах экс-
пертного класса по специальной программе исследо-
вания орбит. В случаях расположения опухоли у вер-
шины орбиты и при подозрении распространения 
опухоли за пределы орбиты проводили рентгенологи-
ческое исследование каналов ЗН.

Комплексное ультразвуковое сканирование было 
проведено 39 пациентам, из них 11 больных с глиома-
ми и 28 больных с менингиомами ЗН.

a

б

в

Рис. 1. Клиническая картина: а — стационарный экзофтальм со сме-
щением; б — стационарный осевой экзофтальм; в — застойные явления 
на глазном дне
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УЗИ проводили на многофункциональной диагности-
ческой системе экспертного класса с возможностями объ-
емного сканирования — система Voluson® 730 PRO 
(GE Medical Systems Kretztechnik GmbH & Co OHG, 
Austria). Применяли транспальпебральный метод скани-
рования ретробульбарного пространства с использовани-
ем мультичастотных датчиков: линейного (SP 10−16 МГц) 
и объемного (RSP 5−12 МГц) формата.

На первом этапе проводили сканирование в В-ре-
жиме — оценивали структуру, размеры и в некоторых 
случаях распространенность опухолевой ткани. Исполь-
зуя функцию двумерных тканевых гистограмм, прово-
дили денситометрический анализ структур (акустическая 
плотность).

В режиме цветового доплеровского картирования 
(ЦДК) (скоростного либо энергетического) визуализи-
ровали цветовые картограммы потоков в собственных 
сосудах опухоли, изучали плотность их расположения, 
преимущественную локализацию и особенности хода.

При помощи спектрального доплеровского анали-
за осуществляли дифференцированную количествен-
ную оценку показателей кровотока в сосудах опухоли 
и магистральных сосудах — центральной артерии сет-
чатки (ЦАС), задних цилиарных артериях (ЗЦА), глаз-
ной артерии (ГА), центральной вене сетчатки (ЦВС), 
верхне-глазничной вене (ВГВ) (скоростные и спек-
тральные показатели кровотока).

Гистологический диагноз верифицирован у всех 
больных.

Обработку полученных результатов осуществляли 
на IBM PC-совместимом компьютере в пакете про-
грамм Microsoft Office 2007, Statistica 6.0 для Windows. 
Рассчитывали средние значения, стандартные (средние 
квадратичные) отклонения.

Результаты и обсуждение
Анализ томограмм позволил выделить начальные 

формы роста менингиомы ЗН: узловую, веретенообраз-
ную и эксцентрическую, которые по мере увеличения 
опухоли переходят в смешанную форму (рис. 2). При 
менингиоме наиболее часто встречалась узловая форма 
(31,2 %), а при глиоме — веретенообразная (50 %). 
По данным литературы, смешанную форму опухоли ЗН 
определяют в случаях длительного поражения ЗН. Сме-
шанную форму менингиомы диагностировали в 20,3 % 

случаев, а смешанную форму глиомы ЗН — в 25 %. Дли-
тельность анамнеза заболевания как при менингиоме, 
так и при глиоме составляла более 5 лет. Проведенный 
анализ КТ подтверждает мнение других авторов о фор-
мировании смешанной формы роста опухолей ЗН в за-
висимости от длительности анамнеза.

Плотность менингиом составила 40−50 НU. Глиома 
ЗН проявлялась равномерным или неравномерным 
увеличением диаметра пораженного ЗН на всем про-
тяжении ретробульбарной части. Плотность глиом 
составила 20−35 НU. После внутривенного введения 
контрастного препарата плотность глиом повышалась 
в среднем в 2 раза.

Дифференциальный диагноз менингиом ЗН и пара-
невральных опухолей иной этиологии проводили на 
основе изучения фронтальных срезов. В случае наличия 
менингиомы визуализировался относительно однород-
ный узел опухоли с четкими ровными контурами. При 
наличии параневральной опухоли в центре орбиты опре-
делялся ЗН, отделенный от новообразования тонкой 
прослойкой контрастно-негативной ткани.

Рентгенологическим признаком распространения 
опухоли в канал ЗН явилось расширение внутреннего 
кольца канала, реже нечеткость его контуров (рис. 3).

При ультразвуковой доплерографии (УЗДГ) 
в В-режиме отмечали следующие дифференциальные 
маркеры: при менингиоме ЗН определяли изоэхо-
генное образование с достаточно четкими контурами, 
с относительно неоднородной мелкозернистой струк-
турой и мелкими гиперэхогенными участками; в еди-
ничных случаях в структуре опухоли выявляли гипо-
эхогенные зоны. Акустическая плотность варьировала 
от 17 до 190 у. е. (в среднем 94,5 ± 26,5) (рис. 4).

a б в

Рис. 2. КТ опухолей ЗН: а — веретенообразная форма; б — узловая форма; в — смешанная форма

Рис. 3. Рентгенография орбиты — расширение внутреннего кольца ка-
нала, нечеткость контуров канала ЗН
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При глиоме ЗН определяли опухоль пониженной 
плотности (акустическая плотность в среднем 53 ± 29, 
колебание акустической плотности от 1 до 99 у. е.), 
с четким, ровным и более плотным сравнительно 
с центральной частью опухоли контуром, с мелкозер-
нистой структурой, включающей мелкие гипоэхоген-
ные участки (рис. 5).

При менингиоме во всех случаях визуализировался 
ствол ЗН; при глиоме ствол ЗН не визуализировался 
или определялся фрагментарно.

В режиме ЦДК отмечали: при менингиоме у боль-
шинства больных (у 24 из 28) были определены мно-
жественные картограммы потоков с равномерным рас-
пределением по всей площади опухоли. У 14 больных 
определялся смешанный артериовенозный кровоток 
с максимальной систолической скоростью V

c
 = 18,74 см/с 

и максимальной венозной скоростью V
maх

 = 15,4 см/с. 
У 2 больных определялся венозный спектр кровотока, 
у 8 больных — артериальный спектр кровотока. В 4 слу-
чаях собственная сосудистая сеть эхографически не опре-
делялась (рис. 6).

При глиоме ЗН внутриопухолевые сосуды имели 
неравномерное распределение по площади опухоли, 
с преимущественной локализацией в проксимальном 
отделе. У 7 больных эхографических признаков соб-

Рис. 4. Ультразвуковое сканирование в В-ре-
жиме (двумерная гистограмма) менингиомы ЗН

a б

Рис. 5. Ультразвуковое сканирование в В-режиме (двумерная гистограмма) глиомы ЗН (стрелкой 
указана акустическая плотность опухоли): а — у 5-летнего ребенка со смешанным характером 
роста; б — у годовалого ребенка (крупные кистовидные полости)

Рис. 6. ЦДК и трехмерная реконструкция менингиомы ЗН: а — соб-
ственные сосуды опухоли и спектр скорости кровотока; б — объемный 
вид сосудистого рисунка гиперваскулярной опухоли в режиме ЦДК (ука-
зано стрелкой); в — объемный вид сосудистого рисунка гиперваскуляр-
ной опухоли в энергетическом режиме

a б

в
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ственной сети в ткани опухоли не было. В 4 случаях 
(патоморфологически с признаками анаплазии) визуа-
лизировали внутриопухолевый кровоток: у 3 пациентов 
определялся артериальный кровоток с максимальной 
систолической скоростью 12,34 см/с и низкими показа-
телями вазорезистентности RI = 0,39, PI = 0,56, в 1 слу-
чае — смешанный артериовенозный кровоток с макси-
мальной систолической скоростью в артериальном 
сосуде 22,75 см/с (рис. 7).

Выявлена асимметрия в показателях кровотока 
магистральных сосудов больной и здоровой орбиты. 
При глиоме ЗН определяли в ГА тенденцию к сниже-
нию линейных скоростных показателей и индексов 
сосудистого сопротивления на стороне поражения; 
в ЦАС тенденцию к снижению линейных скоростных 
показателей кровотока (Vps, Ved, TAMX), особенно 
диастолической скорости и повышение индексов пе-
риферического сопротивления в ЦАС; в цилиарных 
сосудах повышение линейных скоростей и сосудисто-
го сопротивления; в ЦВС и ВГВ снижение максималь-
ной и минимальной скорости кровотока.

При менингиоме ЗН определяли в ГА тенденцию 
к повышению линейных скоростей кровотока, а при 
больших размерах опухоли выявлены признаки ком-
прессии сосуда (низкая диастолическая скорость, по-
вышенные индексы сосудистого сопротивления); 
в ЦАС и ЗЦА — снижение линейных скоростных по-
казателей (Vps, Ved, TAMX) и увеличение индексов 
сосудистого сопротивления; в ЦВС и ВГВ снижение 
максимальной скорости и минимальной скорости 
кровотока.

Выводы
Комплексная инструментальная диагностика по-

зволила выявить специфические КТ и эхографические 
признаки глиомы и менингиомы ЗН.

Для глиом характерна пониженная акустическая 
плотность, плотность по данным КТ соответствовала 
20−35 НU и повышалась в среднем до 65 HU после вну-
тривенного контрастирования. По результатам УЗДГ 
плотность глиом в среднем составляет 53 ± 29 HU, ха-
рактерна мелкозернистая структура, включающая мел-
кие гипоэхогенные участки, неравномерное распределе-
ние внутриопухолевых сосудов в объеме опухоли при 
васкулярной форме глиомы ЗН и отсутствие кровотока 
при аваскулярной форме глиомы ЗН.

Для менингиом ЗН характерна более высокая плот-
ность как по данным КТ (40−50 НU), так и при УЗДГ 
(в среднем 94,5 ± 26,5 HU), наличие мелких гиперэхо-
генных участков в структуре опухоли, визуализация 
ствола ЗН на всем протяжении, равномерное распре-
деление внутриопухолевых сосудов в объеме опухоли.

Формирование смешанной формы характерно при 
длительном росте опухоли ЗН.

Таким образом, сопоставление данных комплекс-
ного ультразвукового сканирования и КТ орбит по-
зволяет поставить правильный диагноз, уточнить 
объем и тактику оперативного лечения. Однако каж-
дый из этих методов в отдельности не дает исчерпы-
вающего ответа о характере, активности опухоли и сте-
пени поражения орбиты. УЗДГ и структурная КТ орбит 
являются высокоинформативными взаимодополняю-
щими методиками визуализации опухолей ЗН.

a б

Рис. 7. ЦДК и трехмерная реконструкция глиомы ЗН: а — собственные сосуды опухоли и спектр скорости кровотока; б — объемный вид сосуди-
стого рисунка гиперваскулярной опухоли в режиме ЦДК
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Многолетними наблюдениями доказана наиболь-
шая частота увеальной меланомы (УМ) среди злокаче-
ственных внутриглазных опухолей. По обращению 
ежегодно частота ее выявления варьирует от 2 до 13 
случаев на 1 млн населения. Заболевают, как правило, 
лица профессионально трудоспособного возраста, 
чаще жен щины [1, 2, 9].

С учетом развития опухоли в хориоидее, метастазы 
распространяются гематогенным путем. Частота их 
варьирует от 13,3–14,8 до 63 % [3, 6, 7]. Местные реци-
дивы опухоли выявляют у 0,96–1,11 % перенесших 
энуклеацию, а при прорастании меланомы по оболоч-
кам зрительного нерва — до 8 % [7].

К факторам, ухудшающим витальный прогноз, 
принято относить возраст пациента, гистологичес-
кий тип и морфологическую характеристику опу-
холи, ее локализацию и диаметр основания, выход 
опухоли за пределы зоны первичной анатомической 
локализации.

Наименее благоприятный прогноз, по данным 
литературы, имеют УМ, врастающие в диск зритель-
ного нерва (ДЗН), так как высок риск распространения 
опухоли по межоболочечному пространству [7, 8, 10].

По мнению многих авторов, инвазия опухоли 
в ДЗН в глазах, энуклеированных по поводу УМ, встре-
чается в 3,7–7,76 % [4, 5, 7, 8]. По степени распростра-
нения меланомы хориоидеи в ДЗН (рис. 1) выделяют 
инвазию преламинарную и ламинарную (54 %) и пост-
ламинарную (46 %) [7, 10]. Последняя хотя и встреча-
ется реже, всегда ассоциируется с менее благоприят-
ным прогнозом [7]. Наиболее часто врастает в ДЗН 
меланома, локализующаяся юкстапапиллярно (рис. 2). 
При такой локализации постламинарную инвазию на-
блюдают в 66 % энуклеированных глаз, ламинарную — 
у 71 % больных, и только у 15 % больных распростра-
нение меланомы в ДЗН отсутствует [7].

Цель исследования: по данным ретроспективного 
анализа оценить прогностическую значимость прорас-
тания юкстапапиллярной меланомы хориоидеи в ДЗН.

материалы и методы
Проанализированы амбулаторные карты и прото-

колы патогистологического исследования 328 глаз 
пациентов, перенесших энуклеацию по поводу УМ 
с 1962 по 2007 г. и состоящих на учете в Московском 
городском офтальмоонкологическом центре с 2002 г.

Юкстапапиллярная меланома хориоидеи

А.С. Стоюхина
ФГБУ «НИИ глазных болезней» РАМН, Москва

Контакты: Алевтина Сергеевна Стоюхина alevtinast@gmail.com

В статье приведены данные ретроспективного анализа медицинской документации 328 больных, перенесших энуклеацию по по-
воду увеальной меланомы (УМ) с 1962 по 2007 г., состоящих на учете в Московском городском офтальмоонкологическом центре 
с 2002 г.
Инвазия опухоли в диск зрительного нерва (ДЗН) имела место в 12 глазах (3,66 %), в 8 из которых была выявлена пре- и ламинар-
ная инвазия опухоли. При этом основной причиной инвазии опухоли в ДЗН была юкстапапиллярная ее локализация.
Показано, что, хотя практически все юкстапапиллярные УМ выходят за пределы зоны первичной анатомической локализации 
(хориоидея), выход опухоли за пределы склеральной капсулы встречается реже, чем при других ее локализациях, а продолжитель-
ность жизни, даже в случае выхода опухоли за пределы решетчатой пластинки и формирования опухолевого узла вне оболочек 
зрительного нерва, может превышать 5 лет.

Ключевые слова: увеальная меланома, инвазия в диск зрительного нерва, юкстапапиллярная увеальная меланома

Juxtapapillary choroidal melanoma
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This paper gives the data of a retrospective analysis of medical records in 328 patients undergoing enucleation for uveal melanomas (UM) 
in 1962 to 2007, who have been followed up in the Moscow City Ophthalmic Oncology Dispensary since 2002.
Tumor invasion into the optic disk (OD) occurred in 12 (3.66 %) eyes, 8 of which were found to have pre- and laminar tumor invasion. 
At the same time, the main cause of OD invasion of a tumor was its juxtapapillary location.
It is shown that although all juxtapapillary UMs are virtually outside the area of their primary anatomic location (choroidea), the tumor goes 
out of the scleral capsule less frequently than that at other sites and the survival may be more than 5 years even if the tumor goes out of the 
cribriform lamina and a tumor nodule forms outside the optic nerve membranes.

Key words: uveal melanoma, invasion into the optic disk, juxtapapillary uveal melanoma
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Результаты и обсуждение
Средний возраст больных на момент проведения 

энуклеации составил 58,08 ± 1,42 года (22–87 лет), 
а средний срок послеоперационного наблюдения — 
9,51 ± 0,93 года (3 мес — 46 лет). В большинстве случа-
ев выявлена веретеноклеточная форма УМ (68,9 %), 
реже встречались смешанно- и эпителиоидноклеточ-
ная формы (23,48 % и 6,4 % соответственно). В 1,22 % 
случаев установить гистотип опухоли не удалось в свя-
зи с некротическими изменениями в ней.

По результатам патогистологического исследова-
ния выход опухоли за пределы зоны первичной анато-
мической локализации (хориоидеи) был выявлен в 230 
(70,12 %) случаях, врастание опухоли в ДЗН и прорас-
тание по его оболочкам имело место в 12 (3,66 %) гла-
зах. Средний возраст больных этой группы составил 
57,17 ± 8,4 года, срок послеоперационного наблюде-
ния 9,15 ± 3,77 года, эти показатели практически не 
отличались от таковых в общей группе. Юкста- и пери-
папиллярная локализация опухоли имели место в 5 
и 3 случаях соответственно. В 3 глазах исходная опу-
холь располагалась постэкваториально, в 1 случае име-
ла место цилиохориоидальная локализация УМ.

При этом пре- и ламинарная инвазия опухоли в ДЗН 
была выявлена в 8 случаях (при постэкваториальной, 
пери- и юкстапапиллярной локализации), а постлами-
нарная — в 4 (при цилиохориоидальной, постэкватори-
альной и юкстапапиллярной локализации). В обеих 
группах преобладали опухоли веретеноклеточного стро-
ения (6 и 3 соответственно), смешанно-клеточные были 
выявлены в 2 и 1 случаях соответственно.

Поскольку полученные данные совпали с данными 
литературы, нам представилось более интересным 
ретроспективно проанализировать влияние первичной 
юкстапапиллярной локализации УМ (как наиболее 
частой причины прорастания ДЗН) на возникновение 
местных рецидивов и витальный прогноз. С этой це-
лью были проанализированы результаты энуклеаций 
у 31 больного с юкстапапиллярной УМ, средний воз-
раст которых на момент проведения операции составил 
57 ± 4,22 года. Средний срок послеоперационного на-
блюдения — 8,6 ± 1,53 года.

Как и в предыдущих группах, среди юкстапапилляр-
ных опухолей превалировал веретеноклеточный тип УМ 
(22 глаза), а эпителиоидно- и смешанно-клеточный типы 
были выявлены соответственно в 4 и 5 глазах.

Распространение опухоли за пределы зоны первич-
ной анатомической локализации было выявлено в 29 гла-
зах и представлено врастанием ее в ДЗН до решетчатой 
пластинки (3 глаза), прорастанием по оболочкам зри-
тельного нерва (2 глаза), эмиссариям (10 глаз), прорас-
танием склеры (14 глаз). Из них в 6 глазах имело место 
формирование эпибульбарного узла.

Как оказалось, при юкстапапиллярной локализа-
ции УМ выход опухоли за пределы глаза встречается 

довольно часто (в 0,19 всех случаев), но реже, чем при 
других ее локализациях (в 0,22 всех случаев)

Рецидив УМ в орбите имел место у 2 больных через 
35 и 110 мес после проведения энуклеации. Срок на-
блюдения за больными после лечения рецидива (об-
лучение узким медицинским протонным пучком 
(УМПП)) — 41 и 39 мес соответственно. В последнем 
случае через 39 мес после облучения УМПП больной 
скончался от гематогенного метастазирования. Сле дует 
отметить, что у этого пациента имелась эпителиоидно-
клеточная УМ. Таким образом, даже при такой агрес-
сивной форме УМ, какой является эпителиоидно-

Рис. 2. Фото глазного дна пациента с УМ

Задняя короткая цилиарная артерия

Центральная артерия сетчатки

Сетчатка

Уровень
преламинарной
инвазии

Уровень
ламинарной
инвазии

Уровень
постламинарной
инвазии

Хориоидея

Склера

Рис. 1. Схема уровней УМ в ДЗН
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клеточная УМ, продолжительность жизни составила 
более 13 лет.

В остальных случаях (29 больных) при среднем 
сроке наблюдения 8,51 ± 1,69 года рецидива в орбите 
не выявлено.

Без признаков рецидива опухоли в орбите от гема-
тогенного метастазирования скончалась 1 больная 
через 83 мес. Следует отметить, что у этой пациентки 
в возрасте 61 года после энуклеации микроскопически 
было обнаружено врастание веретеноклеточной УМ 
в ДЗН в пределах решетчатой пластинки и по заднему 
эмиссарию с формированием эписклеральных узлов.

Таким образом, при юкстапапиллярной УМ, даже 
в случае выхода опухоли за пределы решетчатой пла-
стинки и формирования опухолевого узла вне оболо-
чек зрительного нерва, продолжительность жизни 
после энуклеации может превышать 5 лет.

Выводы
1. Инвазия опухоли в ДЗН встречается в 3,66 % 

случаев. При этом чаще выявляют пре- и лами-
нарную инвазию опухоли. Средний срок после-
операционного наблюдения за такими больными 
9,15 ± 3,77 года.

2. Среди опухолей, врастающих в ДЗН, преоб-
ладает наиболее благоприятный веретеноклеточный 
 гистотип.

3. При юкстапапиллярной УМ выход опухоли за 
пределы склеральной капсулы встречается реже, чем 
при других ее локализациях.

4. При юкстапапиллярной УМ, даже в случае вы-
хода опухоли за пределы решетчатой пластинки 
и формирования опухолевого узла вне оболочек зри-
тельного нерва, продолжительность жизни может 
превышать 5 лет.
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Введение
Неходжкинские лимфомы (НХЛ) с поражением 

органа зрения составляют 8–12 % от всех первичных 
экстранодальных НХЛ и могут быть первым и (или) 
единственным признаком заболевания [2, 3]. Частота 
встречаемости злокачественных лимфом орбиты по 
данным одних авторов составляет 1,3–2,0 % [6], по 
данным других — 5–14 % от числа всех экстранодаль-
ных лимфом [2, 3] и 37,3 % от всех злокачественных 
опухолей орбиты [1]. Процентная доля лимфом в пер-
вичных опухолях орбиты также противоречива: по 
результатам акад. А.Ф. Бровкиной и соавт. [1] они со-
ставляют более половины первичных опухолей орби-
ты, согласно другим источникам — не более 10 % [12]. 
Столь резкие различия могут быть объяснены как эт-
ническими особенностями заболеваемости, так и тем, 
что эти больные нередко наблюдаются у разных вра-
чей — офтальмологов, гематологов или онкологов.

Манифестация болезни именно в области орбиты 
заставляет больных на первом этапе обращаться 
к офтальмологам. Своевременное установление диа-
гноза является достаточно сложной задачей [1, 4–6, 8, 
9, 12], требующей взаимодействия высококвалифици-
рованных хирургов-офтальмоонкологов, гистологов, 
цитологов, онкогематологов, радиологов. Адекватное 
установление типа НХЛ, правильное стадирование за-
болевания обуславливает в дальнейшем верное опреде-
ление тактики лечения [1, 4, 7, 10, 11, 13, 14].

Цель работы — изучить результаты лечения 
 больных НХЛ орбиты, пролеченных в ФГБУ «МНИИ 
глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава 
 России.

материал и методы
Проанализированы результаты комплексной диа-

гностики и лечения 66 больных (80 орбит) в возрасте 
от 34 до 75 (в среднем 49 ± 1,1) лет с НХЛ орбиты 
за 2008–2011 гг. Методы обследования: общеофталь-
мологические, компьютерная томография (КТ), тон-
коигольная аспирационная биопсия (ТАБ) с цито-
логическим исследованием пунктата, эксплораторная 
орбитотомия с гистологическим и иммуно гисто-
химическим исследованием биоптата орбитальной 
опухоли.

Результаты
За период 2008–2011 гг. среди 398 больных со зло-

качественными новообразованиями орбиты, обратив-
шихся в ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздра-
ва России, у 66 (16,6 %) пациентов диагностирована 
НХЛ орбиты (рис. 1).

Одностороннее поражение диагностировано у 79 % 
больных, двусторонний процесс у 21 % пациентов.

У 22 (33,3 %) больных опухоль локализовалась 
в передних отделах, у 38 (66,7 %) — в средних и глубо-
ких отделах орбиты.

неходжкинские лимфомы орбиты

С.В. Саакян, В.В. Вальский, Е.Б. Мякошина, О.Г. Пантелеева,  
М.Г. Жильцова, И.П. Хорошилова-Маслова, Г.П. Захарова
ФГБУ «МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России

Контакты: Елена Борисовна Мякошина myakoshina@mail.ru

Проанализированы результаты комплексной диагностики (компьютерной томографии, термографии, тонкоигольной аспираци-
онной биопсии с цитологическим исследованием пунктата, эксплораторной орбитотомии с гистологическим и иммуногистохи-
мическим исследованием биоптата орбитальной опухоли) и лечения (полихимиотерапии и дистанционной лучевой терапии) 
66 больных (80 орбит) со злокачественными (неходжкинскими) лимфомами орбиты в период 2008–2011 гг.

Ключевые слова: злокачественные (неходжкинские) лимфомы орбиты

Orbital non-Hodgkin’s lymphomas

S.V. Saakyan, V.V. Valsky, Ye.B. Myakoshina, O.G. Panteleyeva,  
M.G. Zhiltsova, I.P. Khoroshilova‑Maslova, G.P. Zakharova

Helmholtz Moscow Research Institute of Eye Diseases, Ministry of Health of Russia

The results of the comprehensive diagnosis (computed tomography, thermography, fine needle aspiration cytology, exploratory orbitotomy 
with histological and immunohistochemical studies of orbital tumor biopsy specimens) and treatment (polychemotherapy and teleradiothera-
py) were analyzed in 66 patients (80 orbital sockets) with malignant (non-Hodgkin’s) lymphomas of the orbit in the period 2008–2011.

Key words: malignant (non-Hodgkin’s) lymphomas of the orbit
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Клиническая картина НХЛ орбиты характеризова-
лась экзофтальмом, затрудненной репозицией, смеще-
нием глазного яблока в противоположную опухоли 
сторону, ограничением его подвижности.

КТ показала локализацию опухолевого процесса. 
Возможности исследования позволили выявить узло-
вую форму лимфомы (12,3 %), определить одно- и дву-
стороннее поражение слезной железы (63,1 %), оце-
нить инфильтративный (12,3 %) и смешанный характер 
роста (12,3 %) (рис. 2).

При локализации патологического процесса в пе-
редних отделах орбиты у 22 больных осуществляли ТАБ 
с цитологическим исследованием пунктата. Цитоло-
гическими признаками лимфомы являются высокая 
клеточность препарата, чистая культура лимфоидных 
элементов, моно-, диморфная популяция атипических 
лимфоцитов, нити ядерного детрита, признаки клаз-
матоза, наличие большого количества клеток в виде 
«голых» ядер, слипчивые скопления разрушенных 
клеток «слепки». Для бластных форм характерны: не-

зрелые клетки крупного размера, поля сохранных и по-
луразрушенных клеток, митозы (рис. 3).

В 38 случаях локализации патологической ткани 
в средних и глубоких зонах орбиты, во внутреннем 
и наружном хирургическом пространстве или в слез-
ной железе для проведения полноценного гистологи-
ческого иммуногистохимического исследования про-
водили эксплораторную орбитотомию с взятием 
биоптата не менее 0,5 см2 (рис. 4). Выбор хирургиче-
ского доступа определялся локализацией процесса 
и его распространенностью (рис. 5).

После проведения орбитотомии ткань опухоли на-
правляли на патогистологическое исследование. Гисто-
логически диагноз лимфомы подтверждался при на-
личии массивной инфильтрации ткани лимфоидными 
клетками мелких и средних размеров, с единичными 
митозами, умеренно выраженной степенью фиброза 
(рис. 6).

Для верификации типа лимфомы необходимо про-
ведение иммуногистохимического исследования, кото-

Рис. 1. Внешний вид больного с лимфомой орбиты

Рис. 2. КТ орбиты. Опухолевая ткань (указана стрелкой)
Рис. 3. Цитологическое исследование. Высокая клеточность препарата, 
чистая культура лимфоидных элементов

Рис. 4. Биоптат лимфомы орбиты Рис. 5. Поднадкостничная орбитотомия. 
Этап операции

Рис. 6. Патогистологический препарат
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рое осуществлялось на базе Гематологического научного 
центра РАМН. Результаты показали, что среди 66 боль-
ных В-клеточные лимфомы составили 66,7 %, MALT-
лимфомы — 25,8 %, Т-клеточные лимфомы — 7,5 %.

После уточнения диагноза НХЛ орбиты пациенты 
направлялись к онкогематологам, которые устанавлива-
ли стадийность процесса (I–IV стадии). При этом пер-
вичное поражение орбиты (I стадия) составило 66,7 % 
случаев, диссеминированное поражение с вовлечением 
тканей орбиты (IV стадия) выявлено у 33,3 % больных.

Шестнадцати пациентам с лимфомой из клеток-
предшественников, преимущественно диссеминирован-
ной формы, II–IV стадии проводили 4–6 циклов поли-
химиотерапии (ПХТ) по одной из схем: CHOP, R-СНОР 
или СОАР.

У 6 больных диагностирована MALT-лимфома. 
В этой группе назначалась схема СОР или LVPP не 
менее 3 циклов.

Пациентам сo зрелоклеточной первично-экстра-
нодальной формой, I–II стадией заболевания (44 слу-
чая) проведена дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) 

с суммарной очаговой дозой 40 Гр при разовой дозе 
1,5–2 Гр в режиме классического фракционирования.

Сроки наблюдения составили от 6 мес до 5 лет 
(медиана — 3 года).

Результаты лечения удалось отследить у 40 больных. 
Полная регрессия орбитальной опухоли в случае лимфо-
мы из клеток-предшественников, преимущественно дис-
семинированной формы, II–IV стадии (13 больных) 
 отмечалась в 23,1 % после ПХТ, у 69,2 % — после химио-
лучевой терапии в случае MALT-лимфом. Тогда как при 
B- и Т-клеточных лимфомах (9 больных) — в 55,6 % пол-
ная регрессия после ПХТ и в 22,2 % после комбиниро-
ванного лечения. Резорбция зрелоклеточной первично-
экстранодальной формы лимфомы, с I, II стадией после 
ДЛТ (n = 18) выявлена в 95 % случаев.

Заключение
Таким образом, лечение орбитальных НХЛ требует 

комплексного мультидисциплинарного подхода, по-
зволяющего поставить правильный диагноз и назна-
чить адекватное лечение.
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Брахитерапия с йодом-125 при лечении  
злокачественных опухолей орбиты как возможная 

альтернатива дистанционному облучению

А.А. Яровой, О.В. Голубева
ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России, Москва

Контакты: Олеся Валентиновна Голубева O.V.Golubeva@mail.ru

Обзор имеющихся единичных публикаций по брахитерапии (БТ) опухолей орбиты создает лишь поверхностное представление 
о методе. Несмотря на попытки применения БТ в клинике, остается множество вопросов, которые требуют дальнейшего об-
суждения и изучения: как составить индивидуальный план облучения опухоли орбиты? с помощью какой программы провести 
планирование БТ? каковы дозные нагрузки на структуры орбиты и глаза? и многие другие. На пути решения возникших вопросов 
и задач, касающихся БТ опухолей орбиты, выполнение экспериментальных исследований является необходимым этапом. Про-
веденные расчеты показали, что БТ с 125I с дозиметрических позиций и с учетом технических возможностей является возможной 
альтернативой дистанционной радиотерапии злокачественных опухолей орбиты.

Ключевые слова: орбита, брахитерапия, йод-125, моделирование

125Iodine brachytherapy in the treatment of malignant orbital tumors as a possible alternative to teleirradiation

A.A. Yarovoy, O.V. Golubeva
Acad. S.N. Fedorov Eye Microsurgery Intersectorial Research-and-Technical Complex,  

Ministry of Health of Russia, Moscow

The overview of single publications on brachytherapy (BT) for orbital tumors generates only a shallow idea of the technique. In spite of at-
tempts to clinically use BT, many questions remain to be further discussed and investigated; these are how to draw an individual plan for 
orbital tumor irradiation; what program should be used to plan BT; which dosage load should be applied to the structure of the orbit and eye, 
and many other questions. Experimental studies are a necessary stage to solving the arising problems and tasks related to BT for orbital tu-
mors. The calculations have shown that 125I BT is a possible alternative to teleradiotherapy for malignant orbital tumors in terms of dosimetry 
and technical feasibility.

Key words: orbit, brachytherapy, 125I, simulation

Введение
По данным ряда исследований, в структуре офтальмо-

онкологической патологии новообразования орбиты 
занимают 3-е место после опухолей век и внутриглазных 
образований и составляют 11−27 % [1, 2]. У детей на 
долю опухолей орбиты среди всей онкологической 
патологии приходится 1−3% [3, 4], среди опухолей 
органа зрения они занимают 2-е место после внутри-
глазных опухолей и составляют 25−35,2 % [5], при этом 
большинство представляют собой злокачественные 
опухоли.

Распространенность опухолей орбиты у взрослого 
и детского населения, а также отсутствие тенденции 
к снижению заболеваемости [6−8] указывают на акту-
альность выбора рациональных методов лечения ново-
образований орбиты. Особую значимость это приоб-
ретает в отношении злокачественных опухолей, так как 
в лечении данной категории больных основными про-
блемами до сих пор остаются сохранение жизни паци-
ентов, функции органа зрения, достижение полной 

эрадикации опухоли, обеспечение удовлетворительных 
косметических результатов.

Длительный опыт применения лучевой терапии 
(ЛТ) убедительно доказал незаменимость метода при 
лечении злокачественных опухолей орбиты [9]. В Рос-
сии наиболее распространенными и доступными ви-
дами дистанционной ЛТ являются гамма- и рентгено-
терапия. При стандартных схемах ЛТ весь объем 
орбиты подвергается облучению, а при локализации 
опухоли в заднем отделе орбиты или выраженном экзо-
фтальме возрастает вероятность лучевой нагрузки 
на контралатеральный глаз [2]. На страницах специ-
альных изданий неоднократно обсуждался вопрос 
осложнений и последствий дистанционной ЛТ [10, 11], 
 которые значи тельно ограничивают широкое при-
менение метода. Закономерным решением проблемы 
явилось внедрение прецизионных методик ЛТ.

К современным технологиям дистанционной ЛТ, 
используемым в офтальмоонкологии при лечении опу-
холей орбиты, относят интенсивно-модулированную 
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радиотерапию, стереотаксическую радиохирургию, про-
тоно- и нейтронотерапию [10, 12−14]. Однако обеспечен-
ность российских клиник современными лечебными 
и планирующими системами конформной ЛТ неве-
лика — количество таких аппаратов по всей стране ис-
числяется единицами, а данные об их применении при 
опухолях орбиты весьма ограниченны.

Помимо дистанционных методик облучения, су-
ществует контактная ЛТ — брахитерапия (БТ), глав-
ным преимуществом и отличительной чертой которой 
является характерное дозное распределение: основная 
часть лучевой энергии поглощается тканью опухоли, 
а за пределами облучаемого объема происходит бы-
строе падение мощности излучения. Распространен-
ность метода в общей онкологии как альтернативы 
дистанционному облучению и радикальным опера-
циям обратила наше внимание на возможность при-
менения метода при лечении опухолей орбиты.

В литературе описаны единичные попытки про-
ведения БТ в схеме комбинированного лечения злока-
чественных первичных, вторичных и метастических 
опухолей орбиты у взрослых и детей: рецидивов рети-
нобластомы и рабдомиосаркомы в орбите, аденокар-
циномы слезной железы, первичной и вторичной ме-
ланомы орбиты, инвазии злокачественных опухолей 
придатков глаза [15−18]. БТ проводили в качестве по-
пытки органосохранного лечения в случаях, рефрак-
терных к остальным видам лечения опухолей орбиты. 
Наиболее многочисленные группы пациентов, кото-
рым была проведена БТ, составили дети с ретинобла-
стомой орбиты — пролечено 56 детей [16], пациенты 
с рецидивной или рефрактерной рабдомиосаркомой 
орбиты — до 13 пациентов [17, 19], с аденокарциномой 
слезной железы — до 21 пациента [15, 18], с меланомой 
орбиты — 5 больных [15]. В остальных публикациях 
число пролеченных больных исчислялось единицами. 
В качестве источника ионизирующего излучения 
(ИИИ) использовали закрытые источники с йодом-125 
(125I), реже с иридием-192 (192Ir), которые временно 
имплантировали в орбиту в различных носителях руч-
ным способом или автоматически. Радиоактивный 
источник 125I представляет собой герметичную цилин-
дрической формы титановую капсулу размером 
0,8 × 4,5 мм, внутри которой находится керамический 
сердечник с осаж денным на нем радионуклидом. Ре-
зультатом лечения было значительное снижение часто-
ты развития локальных рецидивов, уменьшение вы-
раженности токсических реакций и постлучевых 
осложнений, отсутствие развития вторичных опухолей 
у детей, в ряде случаев возможность сохранить орган 
зрения и его функции.

Важнейшим этапом БТ является дозиметри-
ческое планирование лечения. Из отдельных сооб-
щений известно, что планирование БТ проводили 
с помощью компьютерных программ, не специализи-

рованных для планирования БТ опухолей орбиты [17, 
20, 21]. Конкретные этапы программного планирова-
ния неизвестны.

Таким образом, обзор тематических публикаций 
зарубежных авторов дает лишь поверхностное пред-
ставление о методе. Несмотря на попытки применения 
БТ в клинике, остается множество вопросов, которые 
требуют дальнейшего обсуждения и изучения: как со-
ставить индивидуальный план облучения опухоли 
орбиты? с помощью какой программы провести пла-
нирование БТ? в каком количестве и какой активности 
использовать источники? каким образом разместить 
источники в орбите? как определить границы облучае-
мого объема орбиты, в котором необходимо провести 
редукцию опухолевых клеток? какой должна быть оча-
говая доза (ОД)? как рассчитать время экспозиции 
ИИИ в орбите для набора ОД? каковы дозные нагруз-
ки на структуры орбиты и глаза? и многие другие.

На пути решения возникших вопросов и задач, 
касающихся БТ опухолей орбиты, проведение экспе-
риментальных исследований является необходимым 
этапом. В частности, модельный эксперимент, будучи 
наиболее приближенным к реальному объекту изуче-
ния, способен повысить информативность исследова-
ния и позволяет найти решение ряда задач.

Цель исследования — провести компьютерное 
и экспериментальное моделирование внутритканевой 
БТ с 125I анофтальмической орбиты после энуклеации 
по поводу меланомы хориоидеи с экстраокулярным 
распространением.

материалы и методы
При проведении моделирования БТ выполняли 

ряд последовательных этапов, стандартных для БТ 
любой локализации: предимплантационное плани-
рование БТ (препланирование), установка носителей 
с ИИИ по разработанной схеме в облучаемую зону 
и постимплантационное планирование БТ (постпла-
нирование). Отличие состояло в том, что вторым эта-
пом создавали модель орбиты человека, содержащую 
основные ее структуры, изготовляли макеты ИИИ и их 
носителей.

Задачей этапа препланирования была разработка 
схемы облучения орбиты: определение облучаемого 
объема орбиты, расположение источников в орбите, 
расчет времени, необходимого для набора тумороцид-
ной ОД в облучаемом объеме, а также полученных при 
этом дозных нагрузок на структуры орбиты.

Для этого выполняли компьютерную томографию 
(КТ) орбит реального пациента в постоперационном 
периоде с соответствующей опухолевой патологией. 
Полученные изображения импортировали в компью-
терную программу планирования БТ (PSID 4.5), где 
методом последовательного подбора составляли про-
странственную схему расположения ИИИ в облучае-
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мом объеме орбиты, определяли их необходимое ко-
личество и активность. С помощью дополнительных 
расчетов, описанных ранее [22], вычисляли соответ-
ствующие дозные нагрузки на интересующие структу-
ры орбиты и необходимую экспозицию источников 
в орбите.

Расчет поглощенных доз проводили для верхней 
костной стенки (учитывая близость структур головно-
го мозга), для конъюнктивы (с целью прогнозирования 
развития ксеротического или рубцового процесса) 
и глазодвигательных мышц.

При расчете облучаемого объема орбиты учитыва-
ли данные литературы, согласно которым после хирур-
гического удаления опухоли планируемый объем об-
лучения должен включать зону потенциального 
субклинического распространения опухоли, т. е. объем 
тканей на глубину 3−5 мм от поверхности носителя 
ИИИ, а планируемый облучаемый объем тканей при 
неудаленной опухоли равен объему визуализируемой/
пальпируемой опухоли [16, 22, 23]. Согласно рекомен-
дациям Международной комиссии по радиологиче-
ским единицам и измерениям (ICRU), минимальный 
объем тканей, покрытый предписанной ОД, должен 
составлять не менее 90 % [24]. Значения планируемых 
ОД и экспозиции источников были основаны на дан-
ных литературы по БТ опухолей орбиты [21].

Модель орбиты человека была создана на основе 
костного черепа человека с изготовлением из пластич-
ного материала в масштабе 1 : 1 макетов прямых мышц 
и зрительного нерва, которые были помещены в мо-
дель орбиты единым блоком. Для гомогенного запол-
нения оставшегося свободного объема орбиты исполь-
зовали жидкую гелевую массу, застывание которой 
обеспечивало неподвижность установленных структур. 
Макеты ИИИ были изготовлены из металла и имели 
размеры 0,8 × 4,5 мм. Для размещения макетов ИИИ 
в модели орбиты человека при анофтальме был пред-
ложен носитель в виде сферы из медицинского сили-
кона диаметром 20 мм (рис. 1).

После имплантации макетов ИИИ в модель орбиты 
человека проводили КТ орбит в 2 стандартных проекци-
ях с шагом сканирования 1 мм и записью изображений 
в формате DICOM. На основе полученных изображений 
с помощью компьютерной программы осуществляли 
постпланирование: выполняли расчет экспозиции для 
набора канцерицидной ОД в целевом объеме, дозных 
нагрузок на интересующие структуры орбиты, а также 
анализ соответствия схемы препланирования с получен-
ными при моделировании результатами.

Результаты
Экспериментально-расчетное моделирование БТ 

анофтальмической орбиты проведено для клинической 
ситуации выявления у пациента экстрасклерального 
распространения меланомы хориоидеи на заднем по-
люсе глаза по данным КТ орбит. В ходе энуклеации 
выявлен эпибульбарный пигментированный очаг 
вблизи зрительного нерва размером 3 × 4 мм. С целью 
профилактики рецидива опухоли в орбите пациенту 
в постоперационном периоде назначена дистанцион-
ная ЛТ на область орбиты. Выполнено моделирование 
данного случая для изучения возможностей БТ с 125I 
как альтернативы дистанционной ЛТ.

Препланирование проводили с помощью компью-
терной программы планирования БТ на основе по-
следовательных КТ-изображений пораженной орбиты 
пациента, выполненной до операции (рис. 2). Облуча-
емый объем орбиты составил 5,04 см3. При этом пла-
нируемая ОД равна 60 Гр на 100 % целевого объема 
орбиты.

Для моделирования данной клинической ситуации 
был создан специальный носитель ИИИ (рис. 1), по-
этому на этапе препланирования ИИИ размещали 
в орбите по той же схеме, что и на представленном 
носителе. Всего было использовано 13 ИИИ, актив-
ность каждого по 7,0 мКи (259,0 МБк). Расчетное 
время нахождения ИИИ в орбите для набора ОД со-
ставило 5 сут.

Рис. 1. Носитель ИИИ для проведения 
БТ анофтальмической орбиты

a б

Рис. 2. Препланирование у человека: а — распределение изодозовых кривых; б — 3D-реконструкция струк-
тур орбиты. Условные обозначения: красным цветом обведен целевой объем облучения; синим — верхняя 
костная стенка орбиты; оранжевым — передняя поверхность глаза / конъюнктива; розовым — прямые 
мышцы. Красная изолиния — 100 % ОД, синяя изолиния — 80 % ОД, оранжевая изолиния — 50 % ОД. 
Красные фигуры — условное обозначение источников в программе



51

Диагностика и лечение опухолей органа зренияОпухоли Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 2’2012

При этом поглощенная доза на внутреннюю по-
верхность верхней костной стенки равнялась 15,8 Гр, 
на переднюю поверхность (конъюнктива) — 18,9 Гр, на 
экстраокулярные прямые мышцы — в среднем 19,4 Гр.

Далее создавали модель анофтальмической орби-
ты, в которую помещали носитель таким образом, 
чтобы его поверхность с фиксированными макетами 
ИИИ была обращена в сторону вершины орбиты.

Затем была выполнена стандартная КТ орбит мо-
дели для осуществления постпланирования (рис. 3). 
На импортированных изображениях КТ модели орби-
ты человека отметили облучаемый объем, который 
составил 5,15 см3. Рассчитано, что при неизменяемых 
параметрах облучения (количество, активность, рас-
положение ИИИ) и ориентировочной ОД в облучае-
мом объеме около 60 Гр потребуется также 5 сут экспо-
зиции ИИИ в орбите.

При этом поглощенная доза на внутреннюю по-
верхность верхней костной стенки составила 17,2 Гр, 
на переднюю поверхность (конъюнктива) — 20,6 Гр, на 
экстраокулярные прямые мышцы в среднем 10,6 Гр.

В экспериментальном моделировании БТ опухоли 
орбиты при аналогичных значениях поглощенных доз 
на интересующие структуры орбиты и прочих равных 
условиях требуемая ОД распределена на 90 % облучае-
мого объема тканей орбиты, что является допустимым 
для достижения лучевого патоморфоза опухоли.

Обсуждение
Частота выявления экстраокулярного распростране-

ния меланомы хориоидеи составляет около 3 % [25, 26]. 
Как попытка сохранения структуры орбиты с лечебной 
(или профилактической) целью показано проведение 
дистанционной ЛТ. Однако превышение толерантных 
значений дозных нагрузок на здоровые ткани орбиты 
при конвенциональной ЛТ приводит к развитию неже-
лательных последствий в анофтальмической орбите.

На примере клинической ситуации экстраскле-
рального распространения меланомы хориоидеи в ор-
биту у конкретного пациента проведено моделирова-
ние БТ опухолей орбиты в эксперименте.

На основе расчетно-экспериментального исследо-
вания удалось провести стандартные этапы БТ, выя-
вить особенности каждого из них применительно 
к орбите.

Используемая на этапах планирования компьютер-
ная программа показала приемлемость ее использо-
вания в комплексе с дополнительными расчетами. 
 Общая активность источников, мощность дозы излу-
чения, время облучения согласовались с данными 
литературы [21]. Облучаемый объем орбиты составил 
5 см3, в то время как при стандартной ЛТ проводят об-
лучение всей орбиты.

Проведенное моделирование показало возмож-
ность соблюдения составленной дозиметрической 

схемы БТ на этапе предлучевого планирования, а при 
необходимости — коррекции параметров контакт-
ной ЛТ. Установлено, что рассчитанные данные дозных 
нагрузок не превышают известных критических значе-
ний для здоровых структур орбиты (костная стенка, 
слизистая оболочка, глазодвигательные мышцы, кожа 
век) [11, 27, 28]. Это позволяет рассматривать БТ как 
возможную альтернативу наружной ЛТ при лечении 
некоторых злокачественных опухолей орбиты.

К прочим преимуществам метода следует отнести 
значительное сокращение срока лечения (несколько 
дней), отсутствие дорогостоящего громоздкого обо-
рудования и техническую простоту выполнения хирур-
гического этапа.

Выводы
1. Проведено моделирование БТ опухоли орбиты 

для конкретной клинической ситуации — профилак-
тики риска развития меланомы хориоидеи в анофталь-
мической орбите после энуклеации глаза с экстрабуль-
барным ростом опухоли.

2. Показана возможность практического примене-
ния метода — использован специальный носитель для 
ИИИ, имплантация которого в орбиту не вызывает 
технических сложностей.

3. Предложенная схема облучения опухоли орбиты 
с помощью источников 125I осуществима на практике 
с распределением аналогичных дозовых нагрузок на 
структуры органа зрения на этапах пред- и постим-
плантационного планирования.

4. Проведенные расчеты показали, что БТ с 125I 
с дозиметрических позиций является возможной аль-
тернативой дистанционной радиотерапии злокаче-
ственных опухолей орбиты, так как полученные дозы 
не превышают критических значений для интересую-
щих структур, при этом облучаемый объем орбиты 
покрыт тумороцидной дозой.

a

б

в

Рис. 3. Постпланирование на модели орбиты человека: а — модель ор-
биты человека с установленными макетами ИИИ в сферическом но-
сителе; б — распределение изодозовых кривых; в — 3D-реконструкция 
структур орбиты (условные обозначения: см. рис. 2)
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Увеальная меланома (УМ) — наиболее распростра-
ненная первичная злокачественная внутриглазная опу-
холь, склонная к гематогенному метастазированию. Не-
смотря на значительное увеличение продолжительности 
жизни больных УМ после правильно проведенного ле-
чения, предупреждение угрозы метастазирования оста-
ется актуальнейшей проблемой [1]. В эффективности 
лечения УМ принято выделять «естественную» конеч-
ную точку лечения. Это понятие означает предотвраще-
ние опухолевой диссеминации и метастатической болез-
ни у пациентов. По данным литературы, развитие 
метастазирования УМ наблюдают у 12−16 % пациен-
тов [4]. Многие авторы считают, что метастазирование 
УМ зависит от метода проведенного лечения, и отмечают 
более благоприятное влияние брахитерапии (БТ) на про-
должительность жизни больных [2, 3, 5, 8, 10]. По дан-
ным других авторов, степень диссеминации УМ не за-
висит от метода проведенного лечения [7, 11, 15, 16].

При первичном обследовании пациентов с УМ 
 доступные методы диагностики позволяют выявить 
метастазы в печени только у 0,5−6,5 % больных [4, 5, 
12, 14]. В первые 3 года с момента выявления УМ вы-
являют до 74 % метастазов [2, 4−6, 12], некоторые авто-
ры объясняют это тем, что метастазы могли появиться 
задолго до начала лечения [9, 12, 14]. Метастазы могут 
появиться через 5−10 лет после лечения и даже через 
25 и 40 лет после лечения [4]. По данным литературы, 
продолжительность жизни пациентов с метастазами 
составляет в среднем около 7 мес [9, 12, 13]. Низкая 
продолжительность жизни пациентов с диссеминиро-

ванными формами заболевания определяет актуаль-
ность дополнительного изучения этой проблемы.

В данной работе мы поставили цель произвести 
анализ случаев метастазирования у больных УМ и про-
должительности жизни больных с метастазами.

материалы и методы
В исследование были взяты 253 первичных пациента 

с УМ, которые пролечены в отделе офтальмоонкологии 
и радиологии ФГБУ «Московский НИИ глазных болез-
ней им. Гельмгольца» Минздрава России в течение 2 лет 
(взяты выборочно 1998 и 2003 гг.). Срок наблюдения со-
ставил от 72 до 153 мес (в среднем 85 ± 12,3 мес). Всем 
больным проведено хирургическое лечение в условиях 
отдела. До госпитализации в стационар все пациенты 
обследованы у общего онколога, проведены ультразву-
ковые исследования (компьютерная томография или 
магнитно-резонансная томография) органов брюшной 
полости, рентгенография грудной клетки для исключе-
ния метастазирования.

Из всех 253 больных у 36 (14,2 %) после лечения вы-
явлены метастазы УМ. Дальнейший анализ проводился 
по этим 36 пациентам. Из них 14 мужчин и 22 женщины. 
Возраст пациентов колебался от 20 до 83 лет (в среднем 
52,6 ± 2,9 года). Проминенция опухоли составляла от 1,9 
до 18 мм (в среднем 7,2 ± 2,1 мм). Диаметр опухоли со-
ставлял от 8,0 до 19 мм (14,0 ± 1,8 мм); ее локализация 
была юкстапапиллярной в 6 (16,7 %) случаях, цилио-
хориоидальной — в 11 (30,5 %), преэкваториальной без 
вовлечения цилиарного тела — в 2 (5,5 %), постэквато-
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риальной — в 16 (44,4 %). В 1 (2,8 %) случае новообразо-
вание занимало всю полость глаза.

Обследуемым больным было проведено следующее 
лечение: энуклеация — 10 пациентам, поднадкостничная 
экзентерация — 2, БТ и ее комбинация с лазеркоагуля-
цией — 16, протонотерапия — 1, органосохраняющее 
лечение (БТ) с последующей энуклеацией вследствие 
продолженного роста опухоли и невозможности сохра-
нить глаз — 7 пациентам.

Морфологически веретеноклеточная (типы А, В) 
меланома выявлена у 2 пациентов, смешанно-
клеточная у 9, эпителиоидно-клеточная у 7, в 1 случае 
меланома была некротической.

Жизненный статус больных выясняли путем пере-
писки с ними и их родственниками. Патологоанато-
мическое подтверждение причин смерти получено 
в 4 случаях. Для исследования выживаемости пациен-
тов после лечения использовали статистический метод 
множительных оценок Каплана–Майера, для сравне-
ния групп — двувыборочный анализ с использованием 
критерия Гехана–Вилкоксона.

Результаты и обсуждение
Следует отметить, что метастазировали в основном 

меланомы размеров Т2 и Т3: 9 случаев (25 % опухолей) 
относились к категории больших (по классификации 
COMS 2004 г.), 24 случая (66,6 %) — к категории сред-
них и только 3 случая к категории малых (8,3 %). По ло-
кализации преобладали постэкваториальные мелано-
мы, однако, если посмотреть процентное соотношение 
числа больных с метастазами каждой локализации 
от общего числа пролеченных пациентов этой локали-
зации, то получается явное преобладание метастази-
рования у пациентов с цилиохориоидальным располо-
жением опухоли (табл. 1). Возможно, это объясняется 
особенностями васкуляризации цилиарного тела и ро-
стом опухоли из «немой» зоны, вследствие чего при 
выявлении таких опухолей они уже имеют большие 
размеры.

Обращает на себя внимание тот факт, что метаста-
зирование отмечалось при различных клеточных вари-
антах УМ, в том числе веретеноклеточных. Метастази-
рование УМ в зависимости от морфологического типа 
УМ представлено в табл. 2.

Среди наблюдаемых 36 больных метастазы в пе-
чень имелись у 34 (94,4 %) пациентов. Из них множе-
ственные метастазы в печень и легкие у 10 (27,7 %) 
человек, в печень и головной мозг у 2 (5,5 %), у 1 (2,7 %) 
больной — в печень, брюшину и яичники. Метастазы 
в легких — у 2 (5,5 %) пациентов.

Сроки появления метастазов и продолжительность 
жизни пациентов после их выявления в зависимости 
от метода лечения УМ представлены в табл. 3. Сроки 
появления метастазов после проведенного лечения 
составили от 6 до 72 мес (в среднем 35,5 ± 18,6 мес), 

что согласуется с данными многих исследований [2, 
4−6, 11]. Как и по данным других авторов [2, 3, 5, 8, 10], 
по данным нашего исследования продолжительность 
жизни больных зависит от метода проведенного лече-
ния УМ. Срок появления метастазов после ликвида-
ционного лечения в 1,2 раза короче, чем после прове-
дения органосохраняющего лечения (р = 0,009). 
Продолжительность жизни больных после обнаруже-
ния метастазов УМ составила от 7 до 62 мес (в среднем 
22,7 ± 11,8 мес). Статистически значимых различий 

Таблица 1. Число больных с метастазами в зависимости 
от  локализации УМ

Локализация 
 новообразования

Общее число 
 обследованных 

больных

Число   
больных 

с  метастазами

Юкстапапиллярная 44 6 (13,6 %)

Цилиохориоидальная 41 11 (26,8 %)

Преэкваториальная 15 2 (13,3 %)

Постэкваториальная 151 16 (10,6 %)

Таблица 2. Метастазирование УМ в зависимости 
от  морфологического типа УМ

Гистологический тип 
меланомы

Общее  
число 

 больных

Число больных  
с метастазами 

 (число, %)

Веретеноклеточный 27 2 (7,4 %)

Смешанноклеточный 16 9 (56,2 %)

Эпителиоидноклеточный 16 7 (43,7%)

Некротический 1 1 (100 %)

Рис. 1. График выживаемости пациентов по Каплану−Майеру
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в этом случае между всеми группами отмечено не было 
(р = 0,27).

Лечение метастазов УМ у онкологов получал 21 
(58,33 %) больной: полихимиотерапию (ПХТ) — 13 па-
циентов, ПХТ и иммунотерапию (ИТ) — 8 человек. 
Никакого лечения у онкологов не получали 15 боль-
ных. Продолжительность жизни пациентов с метаста-
зами в зависимости от проведения лечения у онкологов 
представлена в табл. 4. Продолжительность жизни 
больных, получающих лечение у онкологов, дольше 
(в среднем на 23,4 ± 5,4 мес), чем у больных, не полу-
чающих лечения. Метод двувыборочного анализа по-
зволил показать статистически значимое увеличение 
продолжительности жизни пациентов с метастазами 
УМ в 3,36 раза при проведении ПХТ (р = 0,004). Сред-

няя продолжительность жизни больных с метастазами 
по данным нашего исследования выше, чем по данным 
литературы. Летальность пациентов с метастазами УМ 
составила 91,6 % (33 пациента). Живы 3 (8,3 %) боль-
ных, все они находятся под наблюдением онкологов 
и получают ПХТ, 1 больной получает также ИТ интер-
лейкином-2.

Проведен анализ выживаемости по всем 36 пациен-
там. Цензурированных исследований из них 3 (8,3 %), 
нецензурированных — 33 (91,67 %). При проведении 
множительных оценок Каплана–Майера получена ку-
мулятивная выживаемость S(t) = 0,053. Оценку точности 
приближения кривой выживаемости дает стандартная 
ошибка, рассчитываемая по формуле Гринвуда. В данном 
исследовании S(t) = 0,0479. На рис. 1 представлен график 
выживаемости больных с метастазами УМ. Продолжи-
тельность жизни пациентов от начала лечения УМ до 
наступления исхода (смерти) составляет от 15 до 142 мес. 
Проведен двувыборочный анализ с использованием кри-
терия Гехана–Вилкоксона. Группирующей переменной 
являлся метод проведенного лечения. На рис. 2 пред-
ставлен график выживаемости в зависимости от вида 
лечения УМ. Количество цензурируемых исследований 
при проведении органосохраняющего лечения — 1 
(5,88 %), нецензурируемых — 16 (94,12 %); цензурируе-
мых исследований при проведении ликвидационного 
лечения — 2 (10,53 %), нецензурируемых — 17 (89,47 %). 
При сравнении группы органосохраняющего лечения 
и группы ликвидационного лечения р = 0,04, т. е. име-
ются значимые различия. Более высокая выживаемость 
пациентов с метастазами получена после органосохра-
няющего лечения, что можно объяснить появлением 
метастазов в более поздние сроки по сравнению с эну-
клеацией.

Таблица 3. Сроки появления метастазов УМ после лечения и продолжительность жизни больных в зависимости от метода лечения УМ

Проведенное лечение Число больных
Сроки появления метастазов  

после лечения
Продолжительность жизни   

после выявления метастазов

Органосохраняющее лечение 17 от 24 до 70 мес (ср. 39,4 ± 15,4 мес) от 9 до 62 мес (ср. 24,5 ± 18,7 мес)

Ликвидационное лечение 19 от 6 до 72 мес (ср. 33,5 ± 18,3 мес) от 7 до 42 мес (ср. 22,1 ± 9,1 мес)

Всего 36 от 6 до 72 мес (ср. 35,5 ± 18,7 мес) от 7 до 62 мес (ср. 22,7 ± 11,8 мес)

Таблица 4. Продолжительность жизни больных с метастазами УМ в зависимости от лечения у онкологов

Проведенное лечение Число больных
Продолжительность жизни 

 после  выявления метастазов
Живы  

на момент исследования

Без лечения 15 от 7 до 18 мес (ср. 9,9 ± 3,8 мес) 0 больных

ПХТ 13 от 10 до 60 мес (ср. 33,3 ± 14,6 мес) 2 больных

ПХТ + ИТ 8 от 24 до 62 мес (ср. 34,0 ± 9,7 мес) 1 больной

Рис. 2. График выживаемости больных с метастазами в зависимости 
от метода проведенного лечения
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Выводы
1. Группу риска составляют УМ средних и больших 

размеров цилиохориоидальной и юкстапапиллярной ло-
кализаций.

2. Метастазирование УМ может наблюдаться при 
любом морфологическом типе меланомы и после любо-
го вида лечения.

3. Метастазы УМ после лечения выявлены у 14,2 % 
больных. Основным органом-мишенью УМ является 
печень (94,4 % всех метастазов).

4. Бóльшая часть метастазов УМ выявляется в сроки 
35 ± 18,6 мес после лечения.

5. По данным нашего исследования, продолжитель-
ность жизни пациентов зависит от метода проведен ного 

лечения УМ. Срок появления метастазов после энуклеации 
в 1,2 раза короче, чем после органосохраняющего лечения.

6. Продолжительность жизни больных после выяв-
ления метастазов УМ не зависит от метода проведенного 
лечения УМ и составляет от 7 до 62 мес (в среднем 
22,7 ± 11,85 мес). Выживаемость больных с метастазами 
УМ на данный момент составила 5,3 %.

7. Пациенты, получавшие лечение у онкологов (ПХТ, 
ИТ) в среднем живут в 3,36 раза дольше, чем больные, 
не получавшие никакого лечения по поводу метастазов. 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о не-
обходимости постановки на учет к общим онкологам всех 
пациентов с УМ и раннего начала лечения метастати-
ческой болезни.
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Злокачественные лимфомы подразделяются на лим-
фогранулематоз (болезнь Ходжкина) и неходжкинские 
лимфомы (НХЛ). НХЛ состоят из большой группы 
разно образных опухолей лимфоидной ткани, которые 
отличаются друг от друга особенностями морфологи-
ческого строения, иммуногистохимического профиля; 
генетическими аномалиями; ответом на терапию и про-
гнозом [5]. В последние 20 лет отмечается увеличение 
числа НХЛ более чем на 50 % [1]. Орбитальные лимфомы 
относятся к НХЛ. Их частота колеблется от 4 до 8 % всех 
экстранодальных (внелимфатических узлов) злокачест-
венных лимфом [9, 10]. Несмотря на небольшую час тоту 
поражения орбитальных тканей лимфомой в ее общей 
структуре, по данным А.Ф. Бровкиной, орбитальные 
лимфомы составляют от 37,3 до 40 %, а по данным 
C. Margo et al., до 55 % всех злокачественных опухолей 
орбиты [3, 14].

Лимфома орбиты может иметь различную локали-
зацию. По данным литературы, на компьютерных то-
мограммах орбитальные лимфомы в подавляющем 
большинстве выглядят как одиночные или множе-
ственные очаги негомогенной структуры, овальной 
формы с нечеткими границами. Опухоль чаще локали-
зуется в заднелатеральных отделах орбиты или во вну-
треннем хирургическом пространстве [4, 6].

Изолированное поражение экстраокулярных мышц 
(ЭОМ) описывается в литературе крайне редко [11−13]. 
Наряду с ЭОМ наблюдаются и другие редко встречаю-
щиеся локализации лимфомы в орбите: зрительный 
нерв, слезная железа [7, 8, 16].

Учитывая вышесказанное, мы поставили цель из-
учить с помощью цифровой обработки компьютерно-
томографических (КТ) изображений ЭОМ и слезную 
железу при их поражении лимфомой и с помощью 
дифференциальной диагностики выявить признаки, 
отличающие эти заболевания от других патологических 
состояний.

материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 128 пациен-

тов (202 орбиты). Среди обследованных было 19 боль-
ных лимфомой орбиты (21 орбита). Из них у 6 больных 
диагностировано поражение ЭОМ и у 4 — поражение 
слезной железы. Псевдотумор диагностирован у 12 па-
циентов (у 7 пациентов наблюдали первичный идио-
патический миозит и у 5 — дакриоаденит). Среди об-
следованных больных 27 пациентов (54 орбиты) 
страдали отечным экзофтальмом (ОЭ), 10 пациентов 
(18 орбит) — эндокринной миопатией (ЭМ). У 60 па-
циентов (97 орбит) отсутствовали признаки орбиталь-
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экстраокулярных мышц и слезной железы 

злокачественной лимфомой
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В статье приводятся собственные наблюдения 19 больных лимфомой орбиты (21 орбита). Из них у 6 больных диагностировано 
поражение экстраокулярных мышц (ЭОМ) и у 4 — поражение слезной железы. Авторами изложены особенности клинической 
картины злокачественной лимфомы ЭОМ и слезной железы. Представлены результаты компьютерно-томографического ис-
следования объема ЭОМ и слезной железы у этих больных, а также подробно описаны их показатели плотности.

Ключевые слова: злокачественная лимфома, экстраокулярные мышцы, слезная железа, компьютерная томография, показатели 
плотности

Computed tomographic signs of malignant lymphoma lesion of the extraocular muscles and lacrimal gland

O.Yu. Yatsenko
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow

The paper describes the author’s observations of 19 patients with orbital lymphoma (21 orbits). Six cases of them were diagnosed as having 
an involvement of the extraocular muscle (EOM) and 4 cases had that of the lacrimal gland. The author outlines the clinical features of ma-
lignant lymphoma of EOM and lacrimal gland in these patients. The results of computed tomographic examinations of the volume of EOM 
and lacrimal gland are given and their density values described in detail.

Key words: malignant lymphomas, extraocular muscles, lacrimal gland, computed tomography, density values



58

Диагностика и лечение опухолей органа зренияОпухоли Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 2’2012

ной патологии. Средний возраст больных составил 
53,7 ± 10,6 года.

КТ выполняли по стандартной методике с прове-
дением срезов толщиной 1 мм и шагом 1 мм по орбито-
меатальной линии. Обработку материала осуществ ляли 
на персональном компьютере с использованием про-
граммы 3D-Doctor. Объем орбитальных структур опре-
деляли по методике, описанной ранее [2].

Для определения плотности орбитальных мягко-
тканных структур была использована функция про-
граммы — построение профиля. Программа позволяет 
получить профиль исследуемого участка в зоне инте-
реса с интервалом интенсивности плотности тканей 
от 0 до 2838 ед. Следует отметить, что при построении 
профиля плотности данная программа автоматически 
растягивает (либо сжимает) получаемое изображение 
на все информационное поле независимо от протяжен-
ности исследуемого участка, что значительно затруд-
няет интерпретацию гистограмм. Учитывая вышепере-
численное, при исследовании мы первоначально 
с помощью линейки, входящей в программный пакет, 
отмеряли отрезок 5 мм и затем проводили исследова-
ние вдоль отмеченной линии, что позволяло макси-
мально снизить погрешность.

Анализу подверглись следующие характеристики 
ЭОМ и слезной железы: максимальная и минимальная 
плотность ткани, средняя плотность, интервал колеба-
ния плотности (разница между максимальной и мини-
мальной плотностью), количество пиков выше и ниже 
средней линии (середина интервала плотности).

Результаты и их обсуждение
Среди наших больных со злокачественной лимфо-

мой в 6 наблюдениях отмечалось поражение ЭОМ 
и у 4 больных поражение слезной железы.

У пациентов с заинтересованностью ЭОМ клини-
ческая картина характеризовалась следующими сим-
птомами: экзофтальм (у 4 пациентов был осевой эк-
зофтальм, у 2 — со смещением; при этом выстояние 

глазного яблока из орбиты составило в среднем 
17,56 ± 1,8 мм), затруднение репозиции (6 пациентов), 
ограничения подвижности глаза (во всех случаях). 
Ширина глазной щели колебалась от 7 до 14 мм и со-
ставила в среднем 11,7 ± 2,1 мм (рис. 1). Острота зре-
ния у 3 больных была снижена в результате развития 
начальной сенильной катаракты. В остальных случаях 
зрение было равно 1,0. Внутриглазное давление коле-
балось в пределах нормальных значений и составило 
20,6 ± 1,6 мм рт. ст. На глазном дне у 1 пациента был 
диагностирован застойный диск, у остальных больных 
изменений не обнаружено.

Особенности клинической картины позволили 
поставить предварительный диагноз — «новообразо-
вание орбиты» и направить пациентов на КТ орбит.

При изучении КТ было обнаружено утолщение 
ЭОМ, которые имели неровные, нечеткие контуры. 
В 2 случаях визуализировали изменение наружной пря-
мой мышцы, в 2 — внутренней и в 2 — нижней. При этом 
объем пораженных мышц по сравнению с нормой был 
увеличен в 3−4 раза (рис. 2).

Рис. 2. КТ пациента с лимфомой наружной прямой мышцы слева (аксиальная проекция) и ее профиль плотности

Рис. 1. Фото больного с лимфомой левой внутренней прямой мышцы
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Хорошо известно, что патологический процесс 
может локализоваться в ЭОМ не только при злокаче-
ственных новообразованиях (в частности при лим-
фоме), но и при таких различных по этиологии и пато-
генезу заболеваниях, как эндокринная офтальмопатия 
(ЭОП), первичный идиопатический миозит, метастаз 
в ЭОМ.

В связи с вышеуказанным мы провели КТ-анализ 
ЭОМ у больных ЭМ, ОЭ, первичным идиопатическим 
миозитом и злокачественной лимфомой.

Оказалось, что плотность пораженных мышц у боль-
ных лимфомой составляла в среднем 1243,5 ± 3,6 ед. (при 
ее колебаниях от 1222,5 ± 4,2 до 1264,5 ± 4,2 ед.), в ре-
зультате чего интервал колебания плотности составил 
42 ± 2,2 ед., что значительно превышало показатели нор-
мы и значения интервала колебания у больных псевдо-
тумором и уступало только пациентам с ЭОП (табл. 1). 
Следует отметить, что среди всех обследованных групп 
лимфома орбиты характеризовалась наибольшим коли-
чеством пиков как выше, так и ниже средней линии 
(см. рис. 2). Это позволило нам расценить данный при-
знак как свидетельство выраженной неоднородности 
структуры опухоли.

У больных ОЭ плотность ЭОМ повышалась в сред-
нем до 1244,48 ± 2,8 ед., при этом нижняя граница 
плотности пораженных мышц (1222,78 ± 2,8 ед.) была 
несколько меньше, чем в норме. Данные показатели 
можно расценить как структурные изменения мышц, 
сопровождающиеся их отеком и клеточной инфиль-
трацией. Наряду с описанными изменениями проис-
ходило повышение и верхней границы плотности ЭОМ 
(1266,42 ± 3,2 ед.), что приводило к значительному 
расширению интервала колебания (43,64 ± 1,6 ед.) 
(см. табл. 1).

Однако наиболее значительное расширение интер-
вала плотности пораженных мышц (48,57 ± 1,1 ед.) 
происходило при ЭМ, в основном за счет повышения 

их максимальной плотности. Также обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что у больных ОЭ часто-
та пиков как ниже, так и выше изолинии значительно 
выше аналогичных показателей пациентов с ЭМ 
(см. табл. 1). Описанные изменения мы объясняем вы-
раженной фибротизацией ЭОМ, наступающей при ЭМ 
в более ранние сроки.

У пациентов с первичным идиопатическим миози-
том происходило повышение максимальной и сниже-
ние минимальной плотности пораженных мышц. Тем 
не менее снижение плотности мышц является незна-
чительным по сравнению с нормальными показате-
лями (см. табл. 1). Средняя плотность ЭОМ у этих 
пациентов составила в среднем 1248,27 ± 4,7 ед., что 
статистически не отличается от показателей остальных 
групп. Однако интервал колебания плотности значи-
тельно меньше, чем во всех остальных обследованных 
группах больных, и лишь незначительно превышает 
показатели нормы (см. табл. 1). Исследование показа-
телей плотности ЭОМ у больных псевдотумором на 
всем их протяжении (от их сухожилий до Циннова 
кольца) не выявило существенных различий. Частота 
пиков как ниже, так и выше изолинии у пациентов 
с псевдотумором имеет наименьшие показатели (ис-
ключая больных ЭМ) (см. табл. 1). Анализируя полу-
ченные результаты, мы пришли к выводу, что данные 
изменения можно объяснить равномерным поражени-
ем мышцы на всем ее протяжении и достаточно одно-
родными структурными изменениями.

В группе больных с заболеваниями слезной железы 
лимфома была диагностирована у 4 больных: 2 мужчин 
(2 орбиты), 2 женщины (2 орбиты); средний возраст 
55,58 ± 10,2 года. У всех больных отмечался экзофтальм, 
при этом у 3 пациентов был осевой экзофтальм, а у 1 — 
со смещением книзу и кнутри. Выстояние глаза из орби-
ты составило в среднем 16,4 мм. Репозиция глаза во всех 
случаях была умеренно затруднена, ограничения под-

Таблица 1. Показатели плотности ЭОМ у пациентов с ОЭ, ЭМ, псевдотумором и лимфомой

Плотность тканей (ед.) Количество пиков

Минимальная Максимальная Средняя Интервал колебания Выше изолинии Ниже изолинии

ЭОП

ОЭ 1222,78 ± 2,8 1266,42 ± 3,2 1244,48 ± 2,8 43,64 ± 1,6 2,43 ± 0,4 2,71 ± 0,4

ЭМ 1222,14 ± 3,5 1270,71 ± 2,8 1246,52 ± 2,1 48,57 ± 1,1 1,64 ± 0,3 1,78 ± 0,5

Псевдотумор 1230,77 ± 4,5 1265,7 ± 3,8 1248,27 ± 4,7 34,93 ± 2,4 2,36 ± 0,3 1,9 ± 0,2

Лимфома 1222,5 ± 4,2 1264,5 ± 4,2 1243,5 ± 3,6 42 ± 2,2 3,12 ± 0,6 3,25 ± 0,4

Норма 1233,8 ± 2,8 1261,4 ± 3,1 1248 ± 2,4 27,6 ± 1,6 2,68 ± 0,3 2,25 ± 0,3
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вижности глаза кверху и кнаружи выявлено у 2 больных. 
Ширина глазной щели колебалась от 7 до 14 мм и со-
ставила в среднем 11,7 мм.

С учетом предварительного диагноза (новообразо-
вание орбиты) больные были направлены на КТ.

На КТ в верхнем наружном квадранте у всех паци-
ентов визуализировали образование повышенной плот-
ности с неровными, нечеткими контурами. Объем ново-
образования колебался от 0,72 до 2,56 см3 (рис. 3).

Собственный опыт, а также данные литературы 
позволяют сделать заключение, что локализация лим-
фомы в слезной железе имеет значительные трудности 
дифференциальной диагностики с дакриоаденитом 
(псевдотумор) [15].

Так, на КТ у больных с псевдотумором во всех слу-
чаях визуализировалось одностороннее поражение, 
слезная железа была увеличена в размерах (рис. 4).

Границы слезной железы в зависимости от степени 
поражения имели некоторые отличия. На начальных 
этапах поражения, когда воспалительный процесс 
локализовался только в самой железе, границы с орби-
тальной клетчаткой были четкие — линия повышения 
плотности на границе орбитальной клетчатки и слез-
ной железы имеет ровный подъем. При распростране-
нии воспаления на всю слезную железу происходит 
инфильтрация и прилежащей орбитальной клетчат-
ки — подъем линии повышения плотности на границе 
орбитальной клетчатки и слезной железы не ровен. 

Рис. 3. КТ пациента с лимфомой слезной железы Рис. 4. КТ пациента с дакриоаденитом (аксиальная проекция)

Рис. 5. КТ пациента (аксиальная проекция ) с дакриоаденитом левой орбиты и его профиль плотности

Таблица 2. Показатели плотности слезной железы в норме и у больных злокачественной лимфомой и псевдотумором

Слезная железа Объем (см3)

Плотность слезной железы (ед.) Количество пиков

Минимальная Максимальная Средняя Интервал
Выше средней 

линии
Ниже средней 

линии

Норма n = 97 0,241 ± 0,04 1221,3 ± 1,4 1251,8 ± 1,6 1237,4 ± 1,4 30,5 ± 1,1 1,41 ± 0,2 1,56 ± 0,2

Дакриоаденит n = 4 1,23 1228,4 1265,54 1241,2 37,14 1,62 1,54

Лимфома n = 4 1,58 1222,4 1263,3 1242,5 40,9 3,1 3,4
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Объем слезной железы колебался от 0,398 до 2,13 см3 
и составил в среднем 1,23 см3.

При изучении показателей плотности пораженной 
слезной железы было установлено, что при лимфоме 
плотность составляет в среднем 1242,5 ед., что не отли-
чается от показателей при псевдотуморозном дакрио-
адените (см. табл. 2). При этом интервал колебания 
плотности составил 40,9 ед., что вкупе с почти двукрат-
ным превышением показателей частоты пиков как вы-
ше, так и ниже средней линии по сравнению с нормой 
и дакриоаденитом, по нашему мнению, позволяет го-
ворить о резкой неоднородности ткани новообразова-
ния (см. табл. 2).

У пациентов с дакриоаденитом повышается плот-
ность пораженной слезной железы по сравнению 
с нормальной, при этом происходит повышение как 
нижней, так и верхней границы плотности (см. табл. 2). 
Интервал колебания плотности при этом также рас-
ширяется и составляет 37,14 ед., что почти на 7 ед. 
превышает показатели нормы (см. табл. 2). Количество 
же пиков выше и ниже средней линии у больных да-
криоаденитом практически не отличается от показате-

лей нормы (рис. 5). Описанные изменения, по нашему 
мнению, можно объяснить достаточно однородными 
структурными изменениями слезной железы при псев-
дотуморе.

Выводы
Цифровая обработка КТ при злокачественной 

лимфоме орбиты уточняет спектр визуализируемых 
патологических изменений; исследование плотности 
больных мышц и слезной железы позволило предло-
жить дифференциально-диагностические критерии 
злокачественной лимфомы орбиты:

1. Пораженные лимфомой ткани (ЭОМ, слезная 
железа) на КТ представлены в виде очагов с неровны-
ми, нечеткими контурами.

2. У больных лимфомой интервал колебания плот-
ности пораженных ЭОМ составил в среднем 42 ± 2,2 ед., 
интервал колебания плотности слезной железы — 40,9 ед.

3. Лимфома ЭОМ, слезной железы характеризуется 
почти двукратным по сравнению с нормой превыше-
нием показателей частоты пиков как выше, так и ниже 
средней линии.
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Введение
Несмотря на наличие целого ряда современных ме-

тодов органосохраняющего лечения увеальной мелано-
мы (УМ), применение их ограничено размерами опухо-
ли, вторичными изменениями в глазу, вовлечением 
в опухолевый процесс диска зрительного нерва и рядом 
других факторов. Энуклеация продолжает оставаться 
одним из основных методов лечения, и проводится она 
у значительного количества больных — до 48 % [1−4].

Дефицит тканей орбиты, возникающий после уда-
ления глазного яблока, приводит к формированию 
косметического дефекта, что влечет за собой ухудше-
ние психологического состояния пациента и затрудне-
ние его социальной реабилитации [5].

Формирование опорно-двигательной культи на 
основе эндопротезирования орбиты после энуклеации 

глаза по поводу воспалительных, травматических, 
атрофических заболеваний глазного яблока широко 
используется в мире. Однако в литературе имеются 
лишь единичные работы по первичной имплантации 
эндопротеза после энуклеации по поводу УМ: до не-
давнего времени наличие внутриглазной меланомы 
являлось противопоказанием к эндопротезированию 
орбиты. Тем не менее эндопротезирование у больных 
УМ начало развиваться на Западе около 20 лет назад, 
но и там клинический опыт весьма небольшой [6−12]. 
В России по проблеме эндопротезирования при УМ 
опубликовано лишь несколько работ [2, 13−16]. Одна-
ко количество наблюдений в них мало и не превышает 
полутора-двух десятков, сроки наблюдения не являют-
ся весомыми — не более 2 лет, отдаленные результаты 
не изучены. При этом основной акцент при анализе 

Первичное эндопротезирование анофтальмической орбиты 
у пациентов с увеальной меланомой: результаты  

шести лет наблюдений
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Формирование опорно-двигательной культи с имплантацией эндопротеза при энуклеации глазного яблока с увеальной мелано-
мой (УМ) было проведено 36 пациентам (28 женщин, 8 мужчин). Показанием для имплантации эндопротеза было отсутствие 
признаков экстрабульбарного роста. В качестве орбитального имплантата использовали модифицированный силиконовый эндо-
протез диаметром 17–19 мм, покрытый полосами из аллотрансплантата твердой мозговой оболочки и из сетчатого медицин-
ского полотна. Срок наблюдения пациентов — от 3 до 72 мес, средний — 32,5 мес. У всех пациентов достигнут удовлетворитель-
ный косметический эффект. Рецидива опухоли в орбите не выявлено ни у одного больного. Из осложнений отмечено обнажение 
передней поверхности эндопротеза у 4 пациентов. Метастазы развились у 2 больных. Отсутствие рецидива УМ в орбите при 
сроках наблюдения до 6 лет позволяет рассматривать первичное эндопротезирование орбиты при УМ как безопасный и целесо-
образный метод косметической реабилитации пациентов.
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A locomotor stump was formed in 36 patients (28 women and 8 men), by implanting an endoprosthesis for enucleation of the eyeball with 
uveal melanoma (UM). The indication for endoprosthesis implantation was no signs of extrabulbar growth. A modified 17–19 mm silicone 
implant covered with strips from a dura mater graft and medical mesh fabric was used as an orbital implant. The follow-up was 3 to 72 months 
(mean 32.5 months). All the patients achieved a satisfactory cosmetic effect. None patient was found to have a recurrent orbital tumor. 
Out of the complications, anterior implant surface denudation was noted in 4 patients. Two patients developed metastases. The absence of 
recurrent orbital UM at a 6-year follow-up enables primary endoprosthetic replacement of the orbit for UM to be regarded as a safe and 
reasonable method for patient cosmetic rehabilitation.
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результатов был направлен на количественную оценку 
косметического исхода, а важнейший вопрос — часто-
та рецидива УМ при наличии эндопротеза в орбите — 
не освещен вовсе.

В МНТК «Микрохирургия глаза» исследование дан-
ной проблемы ведется с 2005 г. [14, 17−22], и имеющийся 
опыт позволяет представить полученные результаты.

Цель данной работы — оценка результатов первич-
ного эндопротезирования орбиты после энуклеации 
по поводу УМ при сроке наблюдения до 6 лет.

материалы и методы
Энуклеация глазного яблока с УМ с одновремен-

ным формированием опорно-двигательной культи 
с имплантацией эндопротеза была проведена 36 паци-
ентам. Женщин было 28 (78 %), мужчин 8 (22 %). Воз-
раст больных составил от 18 до 72 лет (в среднем 
44,5 года). Высота опухоли составляла от 3 до 16,6 мм 
(в среднем 9,79 мм), протяженность от 5,3 до 21 мм 
(в среднем 14,3 мм). Стадия Т2N0M0 была у 14 паци-
ентов, стадия Т3N0M0 — у 22. В 13 случаях опухоль 
распространялась на цилиарное тело и/или радужку, 
в 13 — на диск зрительного нерва, в 5 случаях у пациен-
тов была вторичная глаукома, в 35 — отслойка сетчатки 
высотой от 2,2 до 10,4 мм. Во всех случаях проведение 
органосохраняющего лечения показано не было.

Всем больным помимо стандартного офтальмоло-
гического обследования были проведены ультразвуко-
вое офтальмосканирование и компьютерная томогра-
фия (КТ) и/или магнитно-резонансная томография 
(МРТ) орбит (толщина срезов 1−1,5 мм) с определени-
ем локализации, размеров опухоли, состояния склеры 
в зоне основания УМ и месте выхода зрительного 
 нерва (при юкстапапиллярном расположении опу-
холи), состояния наружного контура глаза и ретро-
бульбарных тканей в проекции расположения опухоли. 
Признаков выхода опухоли за пределы фиброзной обо-
лочки глаза, а также признаков генерализации до 
операции не было выявлено ни у одного пациента.

Окончательное решение об имплантации эндопро-
теза принималось интраоперационно после диафано-
скопии с маркировкой границ опухоли на склере 
и тщательного осмотра под микроскопом удаленного 
глазного яблока на предмет наличия признаков экс-
трабульбарного роста. В качестве орбитального им-
плантата использовали предложенный авторами эндо-
протез на основе силиконовой сферы диаметром 
17−19 мм, покрытой 3 взаимно-перпендикулярными 
полосами из биологически совместимого материала 
аллотрансплантата твердой мозговой оболочки и из 
сетчатого медицинского полотна поверх этих полос 
(Патент № 2006125075 от 14.08.06) (рис. 1). После до-
стижения гемостаза после удаления глазного яблока 
имплантат помещали в орбиту, прямые мышцы фик-
сировали к сетчатым полосам на передней поверхности 

имплантата соответственно их физиологическому 
 расположению рассасывающимися швами (рис. 2), 
ушивали тенонову оболочку и конъюнктиву непре-
рывными швами. Операцию заканчивали подконъюн-
ктивальной инъекцией раствора антибиотика и корти-
костероида и наложением тугой давящей повязки. 
На 7−10-й день после операции пациентам осущест-
вляли подбор временного косметического протеза, 
а через 3−6 мес — постоянного.

Послеоперационное наблюдение осуществляли 
с периодичностью 1 раз в 3 мес в течение 2 лет, затем — 
каждые полгода. Для определения положения имплан-
тата и состояния капсулы, формирующейся вокруг 
него, а также для раннего выявления признаков реци-
дива опухоли в орбите после операции проводили 
ультразвуковое исследование (В-сканирование и уль-
тразвуковую биомикроскопию), КТ или МРТ.

Срок наблюдения пациентов после лечения со-
ставил от 3 до 72 мес, в среднем — 32,5 мес. При этом 
27 больных наблюдались более 12 мес, 20 — более 
24 мес, 13 — более 36 мес, 9 — более 48 мес, 5 — более 
60 мес. Два пациента выпали из-под наблюдения.

Результаты
По данным гистологического исследования у 2 па-

циентов выявлена УМ веретеноклеточного типа А, 
у 6 — веретеноклеточного типа Б, у 4 — веретенокле-
точного типа А + Б, у 9 — эпителиоидно-клеточного 
и у 15 — смешанного гистологического типа. Инфиль-
трация склеры опухолевыми клетками составляла 
до 1/3 ее толщины у 18 пациентов, от 1/3 до 2/3 — у 6, 
более 2/3 без выхода за пределы склеральной капсу-
лы — у 1. Рост опухоли по эмиссариям без выхода на 
поверхность глаза выявлен у 14 больных, при этом 
у 7 пациентов эмиссарий был заполнен опухолевыми 
клетками на толщину 2/3 склеры, а у 1 — более чем 
на 2/3. Микроскопически выявленный выход УМ на 
поверхность склеры имел место у 5 больных (14 %): 
у 3 — единичные клетки на склере, у 2 — плоский эпи-
склеральный очаг скопления клеток опухоли. Данные 
пациенты находятся под особенно тщательным на-

Рис. 1. Орбитальный модифи-
цированный силиконовый эндо-
протез

Рис. 2. Момент операции: импланти-
рованный в орбиту эндопротез перед 
фиксацией экстраокулярных мышц
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блюдением, срок их наблюдения составил 6, 29, 30, 60 
и 72 мес (в среднем 39,4 мес).

Признаков рецидива опухоли в орбите не выявлено 
ни у одного из 34 находящихся под наблюдением боль-
ных, включая 5 больных с микроскопическим экстра-
склеральным ростом УМ.

У всех достигнут удовлетворительный косметиче-
ский эффект (рис. 3). После подбора постоянного про-
теза оценивали косметический результат формирования 
опорно-двигательной культи по симметричности вы-
стояния глазного протеза и здорового глаза (экзофталь-
мометрии) и по подвижности опорно-двигательной 
культи и глазного протеза в сравнении со здоровым гла-
зом. Так, выстояние глазного протеза не отличалось от 
здорового глаза у 24 пациентов, у остальных было мень-
ше на 1−2 мм (в среднем на 1,17 мм). Подвижность 
опорно-двигательной культи составляла 62,1−85 % от 
подвижности здорового глаза (в среднем 72 %), а движе-
ния подобранного постоянного про теза — от 42 до 58 %, 
в среднем 53 %.

У 4 (12 %) больных в сроки от 19 до 24 мес возникло 
обнажение передней поверхности эндопротеза, в связи 
с чем у 3 из них имплантат был удален. У 1 пациентки, 
28 лет, проведена замена силиконового протеза на мень-
ший по диаметру с пластикой дефекта теноновой обо-
лочки и конъюнктивы. Пациентка находится под на-
блюдением после повторной операции в течение 1,5 лет 
без признаков обнажения имплантата.

Два (6 %) пациента, не имевшие гистологических 
признаков экстрабульбарного роста УМ, погибли 
вследствие генерализации процесса (метастазы в пе-
чень) в сроки 15 и 25 мес. Одна пациентка умерла от 
острого нарушения мозгового кровообращения через 
6 лет после операции.

Обсуждение
Сдержанность офтальмологов в отношении им-

плантации эндопротеза после энуклеации глаза, по-

раженного УМ, объясняется сложностью достоверной 
диагностики экстрабульбарного роста УМ до и во вре-
мя энуклеации, риском возникновения рецидива опу-
холи в орбите при экстрасклеральном ее выходе, как 
выявленном, так и скрытом, что обнаруживается 
в 10,4−15 % [23−26], трудностью ранней диагностики 
рецидива меланомы хориоидеи при наличии эндопро-
теза. При этом отсутствуют данные о влиянии имплан-
тата на возможность рецидива опухоли, не сформули-
рованы и не обоснованы четкие показания и противо-
показания к имплантации в орбиту эндопротеза при 
энуклеации глаза с УМ, а также неясностью отдален-
ных результатов.

Вместе с тем данные зарубежных авторов свиде-
тельствуют о целесообразности и возможности форми-
рования опорно-двигательной культи с имплантацией 
орбитального имплантата [6−12]. Отечественные ис-
следования, особенно специально посвященные дан-
ной проблеме, единичны, обладают малочисленным 
материалом и не имеют данных о локальном состоянии 
орбиты в отдаленном периоде [16], что является клю-
чевым показателем безопасности эндопротезирования 
при УМ.

Представленный в данной публикации собствен-
ный опыт, по имеющимся сведениям, наибольший 
в отечественной литературе как по количеству, так и по 
срокам наблюдения, доказывает, что первичное эндо-
протезирование при УМ возможно и безопасно. Одна-
ко данная косметическая реабилитация должна прово-
диться только при настойчивом желании больного 
(в том числе с учетом так называемых социальных 
факторов) и, главное, требует повышенной насторо-
женности по поводу наличия экстрабульбарного роста 
с необходимостью использования всех имеющихся 
методов диагностики [22], включая тщательный осмотр 
удаленного глазного яблока во время операции. В на-
шем исследовании при наблюдении до 6 лет (в среднем 
32,2 мес) ни у кого из оперированных больных реци-

ба

Рис. 3. Вид пациентки до энуклеации (а) и через 1,5 года после имплантации эндопротеза (б)
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дива опухоли в орбите не возникло. Даже при том, что 
у большинства пациентов (71 %) имели место УМ 
с эпителиоидно-клеточным компонентом. Не отмечен 
рецидив и у 5 больных с микроскопическими призна-
ками выхода опухоли на поверхность глаза. Хотя это 
и согласуется с имеющимися литературными данными 
о развитии рецидива УМ в орбите лишь у 23 % пациен-
тов с экстрабульбарным ростом опухоли [24], вместе 
с тем факт выявления клеток УМ на поверхности скле-
ры глаз пациентов, которым проведена имплантация 
эндопротеза, свидетельствует о несовершенстве имею-
щихся методов до- и интраоперационной диагностики 
распространения опухоли и необходимости привлече-
ния новых методов. Оперированные с имплантацией 
эндопротеза пациенты подлежат особо пристальному 
наблюдению с тщательной диагностикой состояния 
орбиты [17, 18].

Одной из проблем удовлетворительного формиро-
вания опорно-двигательной культи после энуклеации 
является применение адекватного эндопротеза. Слож-
ность достижения стабильного положения имплантата 
и фиксации экстраокулярных мышц в условиях отсут-
ствия склерального бокала привела к большому раз-
нообразию существующих в мире эндопротезов [2, 10, 
12, 13, 15]. Предложенная нами модификация силико-
нового имплантата [21] позволяет надежно фикси-
ровать к нему мышцы и достигать формирования 
соединительно-тканной капсулы вокруг силиконовой 
сферы, чему способствуют полосы твердой мозговой 
оболочки и сетки на поверхности сферы, что было под-
тверждено гистологически. Фиксация экстраокуляр-
ных мышц в близком к физиологическому положению 
позволила достигнуть высокой подвижности опорно-
двигательной культи и наружного протеза. Неизмен-

ные во времени форма и размер предложенного эндо-
протеза облегчают диагностику состояния орбиты 
в динамике и не меняют формы опорно-двигательной 
культи в отличие от используемых рассасывающихся 
биологических имплантатов [2, 15, 16]. Имевшие место 
случаи обнажения эндопротеза связаны, по нашему 
мнению, с ошибочным определением размера сферы, 
неполным учетом индивидуальных особенностей те-
ноновой оболочки и конъюнктивы, что требует допол-
нительной проработки.

Для еще более обоснованной и детальной оценки 
безопасности эндопротезирования после энуклеации 
по поводу УМ, безусловно, требуется накопление боль-
шего клинического материала при еще больших сроках 
наблюдения.

Выводы
1. Косметическое эндопротезирование при эну-

клеации по поводу УМ возможно только при условии 
достоверного отсутствия признаков экстрабульбарно-
го роста опухоли, что требует максимально тщательной 
пред- и интраоперационной диагностики.

2. Отсутствие рецидива УМ в орбите при сроках 
наблюдения до 6 лет позволяет рассматривать первич-
ное эндопротезирование орбиты после энуклеации 
глазного яблока как безопасный и целесообразный 
метод косметической реабилитации пациентов.

3. Предложенный эндопротез для анофтальмиче-
ской орбиты обеспечивает стабильное и косметически 
удовлетворительное состояние опорно-двигательной 
культи.

4. Необходимо дальнейшее изучение данной про-
блемы на большем клиническом материале и при 
больших сроках наблюдения.
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Введение
Качество жизни — совокупность объективных 

и субъективных характеристик, отражающих ощуще-
ние жизненного комфорта, физического и психологи-
ческого благополучия [1].

Оценка качества жизни признается полноправным 
компонентом обследования состояния здоровья паци-
ента и является одним из критериев эффективности 
лечения больного [2−7]. Исследования качества жизни 
в офтальмологии проводилось в основном у больных 
с катарактой, глаукомой, возрастной макулярной дис-
трофией сетчатки, и лишь в немногочисленных публи-
кациях имеются данные об оценке качества жизни 
у онкоофтальмологических пациентов [8−13].

Для проведения оценки качества жизни выделяют 
4 основные сферы человеческой жизнедеятельности: 
физическая — отражающая такие факторы, как боль, 
способность к движению; психическая — включающая 
чувственное восприятие, счастье, самоуважение, тре-
вогу; социальная — характеризующая взаимодействие 
с другими людьми, дружбу, степень одиночества; функ-
циональная — отражающая возможность выполнения 

повседневных задач, степень адаптации к обычной 
жизни.

Изменения составляющих качества жизни рельеф-
но проявляются у онкологических больных, причем во 
многом они определяются этапом лечения опухолево-
го процесса [14−17]. Исследование качества жизни 
после завершения лечения позволяет осуществлять 
длительный мониторинг состояния больного в период 
реабилитации, отслеживать ранние и поздние ослож-
нения заболевания, а также побочные эффекты, не-
редко приводящие к инвалидизации.

На сегодняшний день в лечении пациентов с мела-
номой хориоидеи (МХ), помимо органоуносящего лече-
ния (энуклеации), применяются различные органо-
сохранные методики: брахитерапия, транспупиллярная 
термотерапия и их комбинации [18, 19].

Увеальная меланома, наиболее распространенная 
из внутриглазных злокачественных новообразований, 
является агрессивной опухолью с возможностью мета-
статического поражения различных органов и систем, 
что определяет необходимость пожизненного диспан-
серного наблюдения пациентов [20, 21].

Сравнительная оценка качества жизни пациентов  
с меланомой хориоидеи при различных вариантах лечения
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гополучия после выполнения оперативного вмешательства. У пациентов после органосохранного лечения имело место достоверное 
снижение качества жизни как суммарного показателя в отдаленном периоде наблюдения.

Ключевые слова: качество жизни, меланома хориоидеи, энуклеация, органосохранные методы лечения

Comparative estimation of quality of life in patients with choroidal melanoma after different treatment options

I.Ye. Panova1, A.S. Mochalova1, Yu.S. Klevakina2

1Department of Ophthalmology, Faculty for Postgraduate and Additional Professional Education, Chelyabinsk State Medical Academy, 
Ministry of Health of Russia; 

2Polyclinic, Regional Clinical Oncology Dispensary Three, Chelyabinsk

The paper analyzes quality-of-life indicators in patients with choroidal melanoma after organ-removing and organ-saving treatments. Their 
quality of life after different treatments was found to have no statistically significant differences. Enucleation in patients with choroidal mela-
noma ensured higher values in the block of emotional well-being after surgery. After organ-saving treatment, the patients showed a signifi-
cant reduction in quality of life as a total score in the late follow-up period.
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Для повышения эффективности лечения, учитывая 
тяжесть заболевания, высокую степень инвалидизации, 
комплексная оценка состояния качества жизни у данной 
категории больных является актуальной.

Целью данного исследования явилось изучение ка-
чества жизни пациентов с МХ при различных вариан-
тах лечения (органоуносящего и органосохранного) на 
основе анализа разных видов благополучия.

материалы и методы
Исследование проводилось в условиях офтальмо-

онкологического центра Челябинского областного 
клинического онкологического диспансера на основе 
анкетирования пациентов. Для исследования качества 
жизни использовался канцероспецифический опро-
сник Functional Assessment of Cancer Therapy-General 
(FACT-G), созданный в 1998 г. Данный опросник со-
стоит из общих вопросов, оценивающих 4 основные 
сферы жизнедеятельности пациентов: сфера физиче-
ского благополучия; социального или семейного бла-
гополучия; эмоционального благополучия; повседнев-
ного благополучия.

Согласно методологии опросника, качество жизни 
оценивалось по 3 градациям («хорошее», «удовлетво-
рительное», «плохое»), при этом чем меньше была 
сумма баллов у пациента, тем более низким являлось 
качество жизни и ее элементов. Максимальная сумма 
составляет 108 баллов.

В данном исследовании проведен анализ качества 
жизни у 72 больных МХ, из них женщин — 63 %, муж-
чин — 37%. Средний возраст пациентов составил 
59,55 ± 11,89 года. Сравнительный анализ качества 
жизни проведен в 2 группах пациентов: исследуемая 
группа I (ИГ I) — 30 пациентов с МХ в стадии 
T2–3N0M0, которым выполнено органоуносящее ле-

чение — энуклеация глазного яблока; исследуемая 
группа II (ИГ II) — 42 пациента — включает больных 
МХ в стадии T2–3N0M0, которые получили органо-
сохранное лечение (брахитерапию, транспупиллярную 
термотерапию и их комбинации). Выполнение того 
или иного вида лечения определялось стадийностью 
и течением опухолевого процесса. Группы были сопо-
ставимы по полу и возрасту, больные не имели деком-
пенсированной соматической патологии, которая мог-
ла бы повлиять на результаты исследования.

Анализ различных видов благополучия проводился 
в течение первого месяца после лечения на госпиталь-
ном этапе, а также после лечения через 1 мес и более 
после выписки из стационара.

Таблица 1. Оценка качества жизни пациентов и отдельных видов 
благополучия при различных вариантах лечения

Вид  
благополучия

ИГ I (n = 30) ИГ II (n = 42)

количество баллов, 
сред. ± σ (%)

количество баллов, 
сред. ± σ (%)

Физическое 24,9 ± 4,641 (77,8) 26,2 ± 5,165 (81,7)

Социальное 16,5 ± 5,53 (68,9) 15,5 ± 6,518 (64,7)

Эмоциональное 17,1 ± 4,35 (71,3) 16,0 ± 3,86 (66,6)

Повседневное 18,0 ± 5,796 (64,4) 17,9 ± 5,562 (64,4)

Суммарный 
 показатель

76,6 ± 15,87 (70,9) 75,6 ± 11,94 (70,0)

Примечание: * достоверность различий между группами паци-
ентов, получивших органосохранное лечение, и пациентов после 
органоуносящего лечения (p < 0,05): сред. — среднее значение; σ — 
стандартное отклонение

Таблица 2. Анализ качества жизни пациентов при различных вариантах лечения

Вид  
благополучия

ИГ I (n = 30) ИГ II (n = 42)

хорошее удовлетворительное плохое хорошее удовлетворительное плохое

Число больных 
(p ± СОД)

Число больных 
(p ± СОД)

Число больных 
(p ± СОД)

Число больных 
(p ± СОД)

Число больных 
(p ± СОД)

Число больных 
(p ± СОД)

Физическое 66,7 ± 0,086 33,3 ± 0,086 0 83,3 ± 0,058 16,7 ± 0,058 0

Социальное 66,7 ± 0,086 16,7 ± 0,068 16,7 ± 0,068 54,8 ± 0,077 33,3 ± 0,073 11,9 ± 0,050

Эмоциональное 76,7 ± 0,077* 20 ± 0,073 3,3 ± 0,086 50 ± 0,077* 45,2 ± 0,077 4,8 ± 0,077

Повседневное 53,3 ± 0,091 36,7 ± 0,088 10 ± 0,055 45,2 ± 0,077 45,2 ± 0,077 9,5 ± 0,033

Суммарный 
 показатель

73,3 ± 0,081 26,7 ± 0,081 0 57,1 ± 0,076 42,9 ± 0,076 0

Примечание: * достоверность различий между группами пациентов, получивших органосохранное лечение, и пациентов после органоуносяще-
го лечения (p < 0,05): p — доля (%); СОД — стандартная ошибка доли.
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Статистическая обработка результатов проводилась 
методами вариационной статистики с помощью про-
граммы Statistica 6.0 для Windows.

Результаты исследования и их обсуждение
В соответствии с задачами исследования проведен 

анализ различных видов благополучия в исследуемых 
группах пациентов при различных вариантах лечения. 
Согласно полученным данным, представленным 
в табл. 1, качество жизни у больных обеих групп после 
лечения было оценено как «хорошее», составило 
76,56 и 75,55 балла соответственно и не имело стати-
стически значимых различий в сравниваемых группах 
как по суммарному показателю, так и по отдельным 
видам благополучия.

В ходе исследований, представленных в табл. 2, 
количественного состава пациентов с оценкой отдель-
ных видов благополучия и качества жизни, в целом как 
суммарного показателя, по 3 градациям (хорошее, удо-
влетворительное, плохое) установлено наличие стати-
стически достоверных различий лишь в блоке эмоцио-
нального благополучия (77 % в ИГ I против 50 % 
в ИГ II). Вероятно, данный факт определяется более 
стабильным эмоциональным состоянием пациентов 
с МХ после удаления пораженного органа, нежели по-
сле выполнения органосохранного лечения.

С учетом длительности наблюдения пациентов, при 
оценке в динамике качества их жизни в сроки до 1 мес, 
от 1 мес до 1 года и более 1 года, получены результаты, 
представленные в табл. 3. Как показали наши исследо-
вания, суммарный показатель качества жизни при орга-

ноуносящем лечении в отдаленные сроки после опера-
ции был достоверно выше (р < 0,05), чем у пациентов, 
получивших органосохранное лечение. При анализе от-
дельных видов благополучия были установлены различия 
в блоке повседневного благополучия, которое у пациен-
тов с выполненной энуклеацией было достоверно выше, 
чем у больных после органосохранного лечения 
(р < 0,05). Вероятно, данный факт объясняется необхо-
димостью более частого динамического наблюдения при 
выполнении органосохранного лечения, а также воз-
можных повторных госпитализаций.

Анализ динамики балльной оценки качества жизни 
у больных при различных вариантах лечения МХ 
(см. табл. 3) показал, что в группе пациентов после 
проведенной энуклеации (ИГ I) в различные времен-
ные периоды не выявлено статистически достоверных 
различий, в то время как при выполнении органосох-
ранных видов лечения суммарный показатель качества 
жизни достоверно уменьшался на сроке наблюдения 
более 1 года за счет снижения повседневного и соци-
ального благополучия. Это свидетельствует о том, что 
в процессе динамического наблюдения более значи-
мыми становятся проблемы социальной адаптации, 
в то время как эмоциональная сфера, физическое со-
стояние пациентов остаются стабильными.

Кроме того, следует отметить, что пациенты, кото-
рым была выполнена первичная энуклеация, имели 
достоверно лучшее качество жизни (83,5 ± 7,36 балла) 
по сравнению с пациентами, которым была выполнена 
отсроченная энуклеация (69,7 ± 19,12 балла) после не-
эффективного лечения (р < 0,05).

Таблица 3. Динамика балльной оценки качества жизни пациентов при различных вариантах лечения

Срок наблюдения
Оценка благополучия по видам, сред. ± σ (%)

физическое социальное эмоциональное повседневное Суммарный показатель

Органоуносящее лечение (ИГ I)

До 1 мес (n = 14) 25,5 ± 5,8 (80 %) 16 ± 6,5 (67 %) 17,9 ± 4,2 (74 %) 18,9 ± 5,5 (67 %) 78,2 ± 19,7 (72 %)

От 1 мес до 1 года (n = 6) 24,2 ± 4,7 (76 %) 16,2 ± 3,2 (67 %) 14,2 ± 4,8 (59 %) 13,7 ± 6,6 (49 %) 68,2 ± 17,4 (63 %)

Более 1 года (n = 10) 24,5 ± 2,8 (77 %) 17,5 ± 5,5 (62 %) 17,8 ± 3,9 (74 %) 19,5 ± 4,9 (70 %)* 79,3 ± 4,9 (73 %)*

Органосохранное лечение (ИГ II)

До 1 мес (n = 20) 27,8 ± 4,7 (87 %) 17,9 ± 4,6 (75 %)** 15 ± 4,4 (63 %) 19,8 ± 5,6 (71 %)** 80,5 ± 12,7 (75 %)**

От 1 мес до 1 года (n = 10) 24,6 ± 5,3 (77 %) 14,5 ± 8,1 (60 %) 16,4 ± 3,7 (68 %) 17,1 ± 6,1 (61 %) 72,6 ± 10,6 (67 %)

Более 1 года (n = 12) 24,8 ± 5,4 (77 %) 12,4 ± 6,8 (52 %)** 17,3 ± 2,7 (72 %) 15,4 ± 4,3 (55 %)*/** 69,8 ± 8,7 (65 %)*/**

Примечание: * достоверность различий между группами пациентов после органоуносящего лечения и органосохранного лечения в зависимости 
от вида лечения (p < 0,05);
 ** достоверность различий внутри группы пациентов после органосохранного лечения (p < 0,05); сред. — среднее значение; σ — стандартное 
отклонение.
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Выводы
1. У больных МХ изменения уровня качества жизни 

после органосохранного и органоуносящего лечения не 
показали статистически достоверных различий.

2. Анализ отдельных видов благополучия при раз-
личных вариантах лечения свидетельствует о достоверно 
более высоких показателях по блоку эмоционального 

благополучия у пациентов после энуклеации поражен-
ного органа.

3. При динамическом наблюдении пациентов в те-
чение 1 года и более после различных видов лечения 
отмечается достоверное уменьшение суммарного по-
казателя качества жизни после органосохранного ле-
чения.
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Анатомические особенности органов головы явля-
ются причиной того, что иногда даже небольшие по 
объему опухолевые процессы вынуждают хирургов 
к проведению тяжелых деструктивных вмешательств.

Устранить дефекты и уменьшить нарушения фун-
кций можно хирургическим и ортопедическим спо-
собами.

Применение синтетических материалов для рекон-
струкции таких дефектов окончательно вошло в прак-
тику челюстно-лицевой хирургии и ортопедии. Плас-
тическая хирургия добилась в настоящее время 
значительных успехов, когда грубые деформации лица 
могут быть исправлены или улучшены. Использование 
собственной ткани больного всегда предпочтительней, 

если есть надежда получить более удовлетворительный 
результат, чем при применении эктопротезов. Однако 
восстановительная хирургия дает результаты только 
в определенных случаях.

Иногда между образованием послеоперационного 
дефекта и началом восстановительных процедур про-
ходит много времени. Проведение временного проте-
зирования в таких случаях приобретает значительную 
психокорригирующую и практическую ценность. 

Во многих случаях из-за частого рецидива за бо-
левания, плохого общего состояния и при отказе 
 больного от дальнейшего хирургического лечения воз-
никает необходимость проведения постоянного про-
тезирования.

Протезирование онкологических больных  
с дефектами орбиты
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При лечении злокачественных опухолей челюстно-
лицевой области иногда считается необходимым оста-
вить послеоперационный дефект. В таких случаях, ис-
пользуя эктопротезы, клиницист имеет возможность 
более легко наблюдать за состоянием послеоперацион-
ной полости, что было бы затруднительно, а в некоторых 
случаях невозможно после пластической операции.

Учитывая удовлетворительные результаты, достиг-
нутые в области ортопедического лечения, все большее 
число хирургов предпочитают лицевое протезирова-
ние, временное и постоянное, как часть лечебной про-
граммы.

Самый сложный вопрос, касающийся эктопроте-
зов, заключается в том, будет ли больной пользоваться 
протезом дома. Это особенно важно тогда, когда па-

циент чувствует, что он привлекает к себе внимание. 
Больные особенно чутко реагируют на выражение лиц 
окружающих, когда на них смотрят. Если протез при-
влекает большое внимание окружающих, заметен на 
лице, то больные скорее будут пользоваться повязка-
ми, чтобы скрыть дефект. Само по себе это пациенту 
не вредит, и если это облегчает ему адаптацию, то в та-
кой ситуации не нужно принуждать его пользоваться 
протезом.

Изготовление эктопротезов в каждом отдельном слу-
чае является весьма сложным и трудным процессом, 
носящим характер строго индивидуального подхода 
к выполнению протезов. Тщательный осмотр лица может 
выявить множество важных факторов, влияющих на по-
следующее протезирование. Лицо следует осмотреть 

Рис. 1. Снятие слепка с лица

Рис. 3. Тампоны в раневой полости хорошо прикрыты косметической 
повязкой

Рис. 2. Примерка воскового шаблона косметической повязки

Рис. 4. Косметическая повязка фиксируется «шляпной резинкой»
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в состоянии покоя и в активном проявлении работы 
мышц. Экспрессивное движение мышц лица имеет зна-
чение при решении вопроса о границе протеза, выборе 
материала и методе фиксации. Успех протезирования 
зависит от состояния (оценки) дефекта и окружающих 
тканей. Пальпация краев дефекта — важный способ 
определения состояния мягких тканей и их чувствитель-
ности. Если требуются очки, больной должен быть осмо-
трен окулистом. Для изготовления орбитального про-
теза требуется 30 ч. Для завершения эктопротезирования 
требуется 5 клинических приемов больного. На каждое 
последующее посещение необходимо не менее 2 ч. Очень 
трудно указать послеоперационное время для начала 
реконструкции. Протез, поставленный слишком рано 
после операции, может нанести травму, а постоянное 
изменение ткани в области дефекта (уменьшение отека, 
рубцевание) отрицательно сказывается на эстетическом 
восприятии протеза. Все это вызывает отрицательный 
психологический эффект. Подходящее время для начала 
протезных процедур наступает, когда рана зажила, нет 
боли и отека.

Детей до 4-летнего возраста не следует подвергать 
лицевому протезированию.

Больным, которым требуется провести протезиро-
вание, необходимо коротко описать стадии лечения. 
На демонстрационной модели им можно показать, как 
выглядит протез. Следует оговорить отдельные неудоб-
ства ношения протеза, в частности ежедневные про-
цедуры установки, снимания, чистки. Протез должен 
быть легким по весу, а материал позволять совершать 
его туалет. Он должен быть прочным, недорогим и те-
плостойким, хорошо имитировать кожу по текстуре 
и цвету, быть совместимым с тканями, с которыми со-
прикасается.

Широко известные в медицине материалы, служа-
щие для изготовления съемных зубных протезов, об-
ладают сравнительно удовлетворительным косметиче-
ским эффектом. В настоящее время они применяются 
для изготовления косметической повязки (рис. 1−4).

«Ортопласт», а также пластмассу ПМ-01 мы при-
меняли для изготовления лицевых протезов до 1980 г.

В последующие годы мы использовали для лицевого 
протезирования силиконы МДХ 4-4210, Factor II 2186. 
Эти материалы значительно превосходят по многим 
свойствам указанные ранее, что существенно повысило 
качество эктопротезов.

Появление в 1999 г. отечественного силикона «Эк-
тосил», который по всем параметрам не уступает за-
рубежным аналогам и приближен к «идеальному» ма-
териалу для эктопротезирования, решило проблему 
материаловедения для лицевого протезирования.

методика снятия слепка с лица
Для изготовления лицевого протеза необходимо 

снять слепок с лица пациента. Больной должен нахо-
диться в как можно более удобном положении, по-
скольку любое движение может испортить форму. Го-
лова должна покоиться на мягкой подушке, лицо 
окаймлено полотенцами. Кожный жир и косметиче-
ские средства заполняют поры кожи и могут скрывать 
мельчайшие детали, поэтому они удаляются. Для огра-
ничения области протезирования она окаймляется 
липкой лентой с марлевым жгутом, который нужен для 
уменьшения количества материала, применяемого для 
снятия слепка (рис. 5).

Наиболее подходящим материалом для отливок яв-
ляется альгинат, применяемый в зубоврачебной практи-
ке. Соотношение воды и порошка должно быть таким, 

Рис. 5. Область протезирования ограничена жгутом из марли

Рис. 6. Альгинатная масса наложена на лицо
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чтобы смесь была жидкой. Растекание материала будет 
сдерживаться окаймляющей лентой (рис. 6).

Выравнивание по площади затем может быть вы-
полнено с помощью марлевых салфеток, которые 
остаются на поверхности слепка (рис. 7).

Чтобы предотвратить искривления альгината во 
время снятия и отливки модели, его покрывают гип-
сом. Гипс проникает в ткань салфеток и обеспечивает 
связь материалов.

В случаях протезирования орбитальной области воз-
никает необходимость закрепить липкой лентой бровь 
и надорбитальную ткань. Нависающая надорбитальная 
ткань впоследствии будет служить для маскировки верх-
ней границы протеза (рис. 8).

После снятия слепка отливается модель, гипс для 
модели не должен содержать красителей. Гипсовая 
модель служит основой для скульптурной моделиров-
ки (рис. 9).

Подготовка модели для скульптуры включает за-
делку глубоких поднутрений, не требующихся для 
фиксации эктопротеза, и широкое раскрытие задней 
поверхности модели (рис. 10).

Скульптурная моделировка лицевого протеза
Существенным моментом во время скульптурных 

процедур является присутствие пациента. Определен-
ная часть работы по изготовлению протеза может быть 
выполнена до его визита. Нужно учитывать и мнение 

Рис. 7. Марлевые салфетки обеспечивают надежное соединение гипса 
и альгинатной массы

Рис. 9. Модель лица из гипса

Рис. 8. Надорбитальная область приподнята и фиксирована лейкопла-
стырем

Рис. 10. Задняя поверхность модели лица. Широко раскрыта область 
дефекта
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больного. Это позволяет пациенту чувствовать себя 
участником процесса реабилитации.

Протезное восстановление дефекта глазницы пред-
ставляет 2 отдельные проблемы:

а) точное размещение глазного протеза;
б) моделировка орбитального протеза.
Расположение глазного протеза на месте дефекта 

очень критично, поскольку заметно любое его отклоне-
ние, так как внимание в первую очередь обращено на сам 
глаз. На место будущего протеза с учетом точных границ 
накладываем разогретую восковую пластинку, по вели-
чине соответствующую протезу. Пластинка воска служит 
основой, на которой моделируется протез. Правильное 
положение искусственного глаза определяет эстетиче-
ский успех будущего орбитального протеза, поэтому 
моделировку протеза мы начинаем с его установки. Про-
тез глаза устанавливается на предполагаемое место фик-
сации при помощи нагретого воскового шарика диаме-
тром около 1 см, дающего возможность перемещать 
протез по основе воскового шаблона (рис. 11).

Затем проводят коррекции, уточняющие положе-
ние протеза на основе воскового шаблона. Определя-
ется положение глазного протеза по оси погружения 
или «глубина установки» (рис. 12).

Врач корректирует положение передней поверх-
ности глазного протеза симметрично здоровой сторо-
не, стоя за спиной пациента и смотря сверху вниз по 
касательной на его лицо. Изменение положения про-
теза достигается за счет расплющивания воскового 
шарика или подкладывания под него небольших пла-
стинок воска. Затем устанавливается точное положе-
ние протеза по горизонтальной оси, или «высоты рас-
положения». Врач корректирует положение глазного 
протеза по горизонтальному уровню, симметрично 
здоровой стороне, сидя перед пациентом и смотря на 

его лицо с расстояния приблизительно 1 м. Изменение 
положения протеза достигается за счет его перемеще-
ния вверх или вниз. Далее уточняется положение про-
теза по вертикальной оси. Для этого врач измеряет 
расстояние от средней линии до центра зрачка здоро-
вого глаза при прямом взгляде пациента и переносит 
его на протезируемую сторону, добиваясь полной сим-
метрии в положении зрачков обоих глаз (рис. 13).

Не стоит добиваться полной симметрии из-за на-
личия рубцовых деформаций или избытков тканей 
после пластических операций.

Все это примеряем больному. Установку искус-
ственного глаза необходимо проводить с помощником 
для устранения тех ошибок, которые, естественно, 
могут возникнуть при его укреплении.

В результате этого процесса получаем правильное 
положение искусственного глаза на лице больного. 
Восковую основу протеза приливаем воском на модели 
лица и приступаем к моделировке эктопротеза. Это 

Рис. 11. Базисная пластинка с восковым шариком Рис. 12. Базисная пластинка с глазным протезом

Рис. 13. Установка глазного протеза на лице больной
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один из самых важных моментов при изготовлении 
лицевого протеза. Недостающая часть лица воспроиз-
водится от руки из воска (рис. 14, 15).

Характерные черты лица, дополняемые эктопро-
тезом, моделируются схожими с естественными. Верх-
нее веко должно загибаться кзади и книзу от линии 
бровей и затем кпереди и книзу над сферой глазного 
протеза.

При моделировании воскового шаблона большое 
значение придается созданию плавного перехода про-
теза к окружающим тканям, так как от этого зависит 
косметический эффект.

Решающими критериями при изготовлении орби-
тальных протезов являются формы век, глазной щели, 
складок, а также поверхность, край и толщина протеза. 
В процессе моделирования производятся контрольные 
осмотры и вносятся необходимые поправки. Во время 
примерки на больном проверяются расположение про-
теза по горизонтальной и вертикальной плоскостям; 
прилегание краев воскового протеза к коже лица боль-
ного, не мешают ли они мимике; сходство протеза 
с другой половиной лица (рис. 16).

Поверхность смоделированного протеза из воска 
делают гладкой, используя наждачную бумагу и зубную 

Рис. 14. Моделировка эктопротеза Рис. 15. Этап примерки шаблона эктопротеза Рис. 16. Этап примерки шаблона эктопротеза

Рис. 17. Этап снятия слепка с шаблона экто-
протеза

Рис. 18. Фиксация альгинатной массы гипсом

Рис. 20. Момент оформления толщины эктопротеза Рис. 21. Щетина щетки для чистки зубов создает пористую поверхность

Рис. 19. Шаблон из воска на слепке
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щетку. После этого приступают к детализированной 
моделировке морщин и складок. Гипсовую модель об-
резают, отступая от края восковой модели на 1 см. 
Снимают альгинатом слепок, как при снятии с лица, 
для оформления толщины протеза и фиксирующих 
пилотов (рис. 17−19).

Слепок отделяется от модели, восковой шаблон 
снимается. При изготовлении орбитального протеза 
искусственный глаз вынимается из воскового шаблона. 
На слепке проделывается отверстие в центре отраже-
ния глазного протеза. Находят нужное посадочное 
место для глазного протеза и фиксируют его воском на 
слепке. В проделанное в слепке отверстие заливают 
быстротвердеющую пластмассу, которая не позволит 
смещаться глазному протезу. Воск позволяет разме-
стить искусственный глаз внутри эктопротеза. Слепок 
сопоставляется с гипсовой моделью, через проделан-
ное отверстие на тыльной стороне гипсовой модели 
наливается расплавленный воск (рис. 20).

Покачивая модель и наклоняя ее, добиваемся 
равномерного растекания расплавленного воска, тем 
самым получаем заданную толщину будущего эктопро-
теза и его малый вес. После затвердевания воска ис-
правляются все неточности при отливке. Восковой 
шаблон примеряется на больном.

При удовлетворительном результате поверхность 
протеза делается матовой при помощи жестких зубных 
щеток (постукиванием по восковой поверхности ша-
блона). Так создаются «поры» на эктопротезе (рис. 21).

Восковой протез при этом прочно зафиксирован 
на гипсовой модели. Фиксацию осуществляем, при-
ливая воском шаблон к гипсовой модели с внутренней 
стороны. Моделируем фиксирующие пилоты с исполь-
зованием поднутрений.

При снятии слепка с лица и с модели эктопротеза 
предпочтительнее использовать корригирующую си-
ликоновую слепочную массу.

Получив удовлетворительные результаты модели-
рования протеза, переходим к изготовлению пресс-
формы.

Протезирование орбиты представляет собой осо-
бую проблему из-за присутствия в протезе искусствен-
ного глаза. Здесь возможны 2 метода: отливка протеза 
с искусственным глазом и отливка без него. Когда 
глазной протез установлен в восковом шаблоне, суще-
ствует опасность смещения его при отливке. Полость 
модели со стороны установочной поверхности запол-
няется гипсом и загипсовывается в кювету (рис. 22). 
Воск выплавляется, глазной протез фиксируется клеем 
в первоначальное положение (рис. 23). При другом 
методе искусственный глаз удаляется из воскового 
протеза перед заливкой гипсом полости модели. Если 
скульптурная моделировка сделана аккуратно, то фор-
ма и отдельные детали посадочного места для глаза 
сохраняются при отливке. На конечном этапе глазной 

протез вставляется на свое место и «запаивается» си-
ликоном с последующей его вулканизацией.

методы окрашивания эластомеров и окончательное 
оформление эктопротезов
Подбор расцветки для эктопротеза производится 

при дневном освещении, при этом ориентируются на 
светлые тона кожи вокруг будущего протеза. Получе-
ние необходимого красителя достигается смешивани-
ем пигментов.

Для того чтобы получить готовый к употреблению 
силикон, компоненты (силикон + основной краси-
тель) смешиваются за 2 ч до паковки. Полное смеши-
вание базисного силикона проводится в чистом кон-
тейнере, объем которого должен в 6 раз превышать 
объем заключенного туда материала. Контейнер по-
мещается в вакуумную камеру, где проводится деаэра-
ция смешанных веществ, т. е. освобождение от воздуха. 
Кювета помещается в суховоздушный шкаф на 
5−10 мин при температуре + 50 °С. После этого сме-
шанный силикон осторожно переливается в пресс-
форму, проводится паковка и кювета помещается 
в суховоздушный шкаф с температурой + 100 °С на 
30 мин. Пресс-форма достается из суховоздушного 
шкафа и остывает до комнатной температуры. Кювета 
раскрывается. Для того чтобы не повредить тонкий 
край протеза, при извлечении его из формы использу-
ется деревянная лопаточка в форме «языка», которую 
вводят в щель между тонкой частью протеза и гипсовой 

Рис. 22. Схема загипсовки воскового шаблона

Рис. 23. Схема фиксации орбиты глазного протеза
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моделью. Края протеза обрезаются ножницами. Для 
исправления неточностей используются шлифоваль-
ные камни для акриловых пластмасс. Для подкраши-
вания используются те же красители, что и для основ-
ной массы. Готовность протеза отодвигается на 24 ч 
(время вулканизации при комнатной температуре до-
бавленных красителей). Для подкрашивания эктопро-
теза можно использовать масляные краски нужных 
оттенков, которые в небольших дозах наносятся на 

поверхность эктопротеза марлевым тампоном. Масля-
ные краски хорошо удерживаются в «порах» эктопро-
теза, созданных на восковой композиции при модели-
ровании протеза.

Угол глаза, силуэт века, подвеко требуют более чет-
кого оттенка при раскраске. Во время этого процесса 
нужно рассматривать действие раскраски с различных 
позиций. Особенно трудно создать переход от протеза 
к живым тканям так, чтобы он не бросался в глаза.

Особенность изготовления эктопротеза орбиты 
и орбитальной области заключается в необходимости 
воспроизведения бровей и ресниц. Оно осуществляет-
ся путем прошивания каждого волоска в отдельности. 
Для повторения формы и структуры волос ресниц ис-
пользуется материал волосяного покрова головы, а для 
бровей — волосы подмышечной или лобковой области. 
При необходимости они подкрашиваются в нужные 
оттенки, соответствующие цвету бровей и ресниц 
противоположной стороны. При фиксации необходи-
мо соблюдать сонаправленность прошиваемых воло-
сков. Необходимое изменение кривизны волосков 
достигается завивкой нагретым шпателем (рис. 24).

Для сокрытия границ протеза пациентам рекомен-
дуется ношение очков. В каждом отдельном случае мы 
выбирали тот или иной способ фиксации эктопротеза 
в зависимости от условий.

Использование пилотов с учетом поднутрений 
и клея надежно фиксирует протез (рис. 25).

Замещение обширных дефектов челюстно-лицевой 
области не только устраняет косметические наруше-
ния, но и благотворно влияет на психику больного. 
Применение лицевых протезов ускоряет возращение 
больного в семью и к общественно полезному труду.

Изготовленные вышеописанным способом протезы 
из силикона не заметны на лице на расстоянии 0,5−1,0 м. 
Они легкие, вес протеза практически неощутим, надежно 
фиксируется, хорошо имитирует цвет и текстуру кожи, что 
позволяет хирургам-онкологам расширять объем опера-
тивного вмешательства для радикального излечения.

Рис. 24. Момент воспроизведения ресниц

Рис. 25. Орбитальный протез на больной
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При локализации опухоли в задних отделах поло-
сти рта и в ротоглотке часто бывает невозможным 
определить до операции истинное распространение 
опухоли в пределах пораженного органа и возможное 
распространение на соседние анатомические области. 
Также возникают сложности в выполнении резекци-
онного этапа операции только внутриротовым путем.

Были предложены различные варианты доступов 
к орофарингеальным опухолям задних локализаций, об-
легчающие операцию в столь сложной анатомической 
области: 1) мобилизация мягких тканей без рассечения 
нижней челюсти и 2) мандибулотомии. Данные способы 
в самостоятельном применении не осуществляют про-
тивоопухолевого воздействия, а выполняются только 
с целью обеспечения адекватного подхода.

Рассечение угла рта и щеки, которое является наи-
менее агрессивным доступом по отношению к паци-
енту, обеспечивает меньший простор оперативного 
доступа. Также этот доступ сопровождается пересече-
нием щечной ветви лицевого нерва и развитием до 40 % 
нагноения жирового тела и деформации щеки [1].

Фаринготомии и доступы с рассечением тканей 
дна полости рта со стороны подчелюстной области 
весьма трудоемки и также не обеспечивают достаточ-
ного оперативного доступа.

Наиболее широкий обзор полости рта и глотки 
и наиболее удобный доступ дают способы, при кото-
рых устраняется неподатливая нижнечелюстная дуга, 
т. е. способы временного нарушения целостности дуги 
нижней челюсти [2]. Различают срединную, парамеди-
анную и боковую мандибулотомию.

Каждый из вариантов мандибулотомии как доступ 
имеет определенные преимущества и недостатки.

Срединная мандибулотомия как доступ к опухолям 
полости рта и глотки была описана еще Седильо в 1844 г. 
и впоследствии была усовершенствована Кохером 
(рис. 1а).

Боковая мандибулотомия применена Лангенбеком 
в 1875 г., а затем Бергманом (рис. 1б). Обеспечивает 
достаточный доступ к опухолям задних локализаций 
по кратчайшему пути. При использовании данного 
доступа отмечена высокая частота формирования гло-
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точных свищей послеоперационного рубца. Их обра-
зование обусловлено тем, что линия швов слизистой 
оболочки, мягких тканей и кожи совпадает с проекци-
ей удаляемых тканей. Также способствующим факто-
ром является предшествующая лучевая терапия (ЛТ), 
так как при центрации место последующей мандибу-
лотомии располагается в середине поля облучения.

Срединная и боковая мандибулотомии были опи-
саны в конце XIX — начале XX века. Последующие 
изучение и разработка позволяли улучшать результаты 
лечения больных с опухолями сложной анатомической 
локализации.

Парамедианная мандибулотомия была предложена 
позднее как модификация срединной мандибулотомии. 
Она проводится между вторым резцом и клыком с целью 
более щадящего отношения к корням зубов, которые 
в этом месте направляются в стороны друг от друга, обе-
спечивая больше места на нижней челюсти для ее рас-
сечения. При выполнении парамедианной мандибулото-
мии остается интактным подбородочный отдел нижней 
челюсти. Данное обстоятельство более благоприятно для 
удержания остающегося после резекции мышечного 
массива языка, так как препятствует его западению с раз-
витием обтурации глотки и возможной асфиксией. Отри-
цательным моментом парамедианной мандибулотомии 
является весьма высокая частота интраоперационной 
травмы или контузии подбородочного нерва при тракции 
щечного лоскута во время формирования ложа для вы-
полнения последующего остеосинтеза.

Наибольший клинический интерес представляет 
срединная мандибулотомия, которая отличается про-
стотой выполнения, наилучшим обзором всех отделов 
полости рта и ротоглотки, наименьшим числом после-
операционных осложнений. Видимо, не случайно она 
была предложена раньше аналогичных доступов.

В дальнейшем доступ посредством срединной ман-
дибулотомии разрабатывался при орофарингеальных 

опухолях, авторами была доказана его эффективность 
[3−6]. Сообщалось о возможности расширения границ 
резекции до надскладочного отдела гортани, включе-
ния в блок удаляемых тканей части твердого неба, 
боковой стенки глотки благодаря указанному досту-
пу [7]. Поскольку данный доступ позволяет улучшить 
интраоперационную оценку распространенности про-
цесса по сравнению с трансоральным, его использова-
ние приводит к достоверному снижению числа реци-
дивов (38,6 и 64,5 % соответственно) [8, 9]. Частота 
осложнений мандибулотомии составляет 39 %, однако 
их большинство относится к легкой степени [7]. Раз-
витие остеомиелита при выполнении срединной ман-
дибулотомии соответствовало 13 % [7]. Автор признает 
такие результаты следствием погрешностей в хирурги-
ческой технике — термическое воздействие на кость 
при распиливании, неполное укрытие зоны остеото-
мии окружающими мягкими тканями, имеющими 
хорошую васкуляризацию, применение для остеосин-
теза проволочных швов, не обеспечивающих достаточ-
ную стабильность фрагментов [8].

Также приводятся сведения о гистологическом ис-
следовании границ резекции, которые свидетельствуют 
о повышении абластичности вмешательства, выпол-
ненного путем выполнения мандибулотомии [7, 8].

При мандибулотомии непрерывность нижней челю-
сти предпочтительно восстанавливать титановыми мини-
пластинами: данный способ остеосинтеза в 3,5 раза реже, 
чем проволочный шов, сопровождается развитием остео-
миелита (10 и 38 % соответственно) [8−11].

В нашей работе срединная мандибулотомия как 
обеспечение оперативного доступа к опухолям задней 
трети языка выполнена 9 пациентам: мужчин — 5, 
женщин — 4. Гистологически опухоли представлены 
плоскоклеточным раком (рис. 2).

Всем больным проведен курс предоперационной 
химиолучевой и ЛТ [12]. ЛТ проведена у 7 больных 
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Рис. 1. Срединная (а) и боковая (б) мандибулотомия (из: Бир А., Браун Г., Кюммель Г. Оперативная хирургия. 1930)
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в суммарной очаговой дозе (СОД) 40 Гр, у 2 больных — 
СОД 70 Гр. ЛТ в самостоятельном варианте без химио-
терапии (ХТ) проведена у 2 больных в СОД 40 Гр 
(см. таблицу).

От окончания ЛТ до операции у пациентов, кото-
рым проведена ЛТ СОД 40 Гр, прошел 1 мес, и у боль-
ных, получивших СОД 70 Гр, — 2 мес и 6 мес.

ХТ проводилась по схеме платина + 5-фторурацил. 
В качестве препарата платины были использо ваны: 
цисплатин у 4 больных, карбоплатин AUC-5 у 2 боль-
ных и оксалиплатин у 1 больного.

Распределение больных по полу и полученной СОД

СОД 40 Гр СОД 70 Гр Итого

Мужчины 3 2 5

Женщины 4 0 4

Всего 7 2 9

Одномоментно с выполнением операции на первич-
ном очаге выполнялось вмешательство на лимфопутях 
шеи — фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи 
(функциональная шейная диссекция, тип III). Показа-
нием к удалению путей регионарного лимфооттока яв-
ляется толщина опухоли более 4 мм, что является обще-
признанным. У 8 больных до операции данных за 
метастатическое поражение путей лимфооттока шеи не 
было, и вмешательство носило профилактический ха-
рактер. При этом у 2 больных по данным гистологиче-
ского исследования операционного материала выявлены 
метастазы в лимфатические узлы (ЛУ) шеи, соответ-
ствующие символу N2. У 1 больного операция на ЛУ шеи 
носила лечебный характер в связи с наличием сведений 
до операции о морфологически подтвержденных мета-
стазах в ЛУ шеи, также N2.

Одним из условий выполнения срединной манди-
булотомии в данной группе больных было отсутствие 
массивного распространения опухоли за среднюю 
линию и на ткани дна полости рта. При этом доступе 
необходимо сохранение полоски тканей дна полости 
рта рядом с надкостницей нижней челюсти для после-
дующего адекватного укрытия дефекта местными 
тканями (остающейся культей языка), практически без 
натяжения. Так же важным является отсутствие рас-
пространения опухоли на корень языка, который слу-
жит линией резекции на препарате для обеспечения 
удаления опухоли в пределах здоровых тканей.

Несложное, казалось бы, технически выполнение 
срединной мандибулотомии имеет ряд особенностей, 
без учета которых может быть нарушено неосложнен-
ное течение послеоперационного периода.

До операции обязательно выполняется рентгенов-
ское исследование нижней челюсти (прямой снимок или 

ортопантомограмма). Кроме положения корней зубов, 
уточняется возможное наличие радикулярных кист. При 
выполнении мандибулотомии через кисту травмирова-
ние очага хронического воспаления может привести 
к замедленной консолидации костных опилов и разви-
тию остеомиелита в зоне остеосинтеза (рис. 7а).

Предварительно рассекались ткани подбородочной 
области по срединной линии, и этот вертикальный 
разрез соединялся с горизонтальным разрезом на шее 
после операции на лимфопутях шеи при выполнении 
Т-образного разреза. Мягкие ткани подбородочной 
области отсепаровывались в стороны с целью обеспе-
чения ложа под титановые минипластины для после-
дующего остеосинтеза. При этом обязательно сохра-
нялась связь надкостницы с нижней челюстью для 
предупреждения нарушения кровоснабжения кости и, 
как следствие, — развития хронического остеомиелита 
с разбалтыванием минивинтов в костной ткани с под-
вижностью минипластин и образованием ложного 
сустава, затрудняющего полноценные движения ниж-
ней челюсти (рис. 3).

Сепаровку тканей нужно проводить не доходя до 
подбородочных отверстий, чтобы оставить интактны-
ми подбородочные нервы, ответственные за чувст-
вительность кожи подбородочной области. К краям 
разреза нижней губы и тканей подбородочной области 
подшивались марлевые валики для защиты раневой 
поверхности от повреждения при последующих ма-
нипуляциях и заживления с меньшей вероятностью 

Рис. 2. Вид операционной раны после завершения резекционного этапа 
операции. Диагноз: плоскоклеточный рак задней трети языка T3N0M0 
III ст. Состояние после полихимиотерапии (цисплатин + 5-фторура-
цил) и ЛТ СОД 40 Гр с регрессом опухоли менее 50 %. Субтотальная 
резекция языка с тканями дна полости рта с резекцией задней трети 
и корня языка после фасциально-футлярного иссечения клетчатки шеи. 
Доступ — срединная мандибулотомия. Фрагменты нижней челюсти 
разведены в стороны. Подготовлено ложе под минипластины для остео-
синтеза в подбородочном отделе. Интубация через трахеостому
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 гипертрофического рубца на коже подбородочной об-
ласти, который весьма заметен на поверхности лица. 
Нити, которыми подшиты марлевые валики, берутся 
на держалку для удобства отведения тканей при после-
дующем остеосинтезе минипластинами.

Мандибулотомия выполнялась между центральными 
резцами с помощью пилы Джигли, проведенной через 
дно полости рта зажимом. Функциональное преимуще-
ство срединной мандибулотомии перед боковой состоит 
в сохранении целостности нижнечелюстного нерва, 
а, следовательно, и подбородочного нерва. Сохранение 
нижнечелюстного нерва обеспечивает чувствительность 
иннервируемой области и адекватную трофику тканей, 
что важно для заживления в послеоперационном перио-
де, особенно в связи с предшествующей операции ЛТ 
в плане комбинированного и комплексного лечения, 
на фоне лучевого стоматита и лекарственного мукозита 
после ХТ с дефицитом питания у этих больных.

Кровотечение из нижнечелюстной артерии в ниж-
нечелюстном канале останавливалось по общеприня-
тому способу с помощью электрокоагуляции.

После рассечения тканей дна полости рта половины 
нижней челюсти разводились в стороны, а при необхо-
димости пересекалась шилочелюстная связка у угла че-
люсти на стороне операции, обеспечивая необходимый 
адекватный доступ к опухоли задней трети языка. Языч-
ная артерия при этом доступе в случае глубокой опухо-
левой инфильтрации мышц языка перевязывалась прак-
тически у места отхождения ее от наружной сонной 
артерии. Зачастую достаточно рассечь переднее брюшко 
двубрюшной мышцы и оставить интактной челюстно-
подъязычную мышцу, которая растягивается на доста-
точное для адекватного доступа расстояние. Важным 
моментом является сохранение на нижней челюсти по-
лоски двубрюшной мышцы для последующего сшивания 
при формировании дна полости рта (рис. 4).

При этом доступе подъязычная слюнная железа 
с клетчаткой дна полости рта удаляется единым блоком 
с первичной опухолью (см. рис. 2).

При выполнении остеосинтеза титановыми мини-
пластинами мы использовали общепризнанные прин-
ципы — для обеспечения конгруэнтности нижней 
 челюсти опилы ее устанавливались в положении пра-
вильного прикуса (что не представляет технических 
сложностей) и фиксировались 2 минипластинами с по-
мощью 8 минивинтов (см. рис. 3).

Минивинты располагались монокортикально, что 
достаточно для адекватной фиксации нижней челюсти 
после мандибулотомии. Положение минипластин 
определялось наличием и положением корней нижних 
резцов (по данным рентгенографии до операции), 
и, чтобы не повредить зубы минивинтами, минипла-
стины размещали как можно ниже, ближе к нижнему 
краю нижней челюсти (рис. 7 а, б).

Отверстия под минивинты накладывались с помо-
щью дрели с микромотором, причем в разных плоско-
стях для предупреждения возможного расслаивания 
костной ткани при введении всех минивинтов в одной 
плоскости, что не исключается, особенно после пред-
шествующей ЛТ. При неплотном прилегании минивин-

Рис. 3. Остеосинтез титановыми минипластинами «Конмет». Мини-
пластины размещаются ближе к нижнему краю челюсти, чтобы из-
бежать повреждения корней центральных резцов

а

б в

Рис. 4. Состояние после пластики местными тканями. Культя языка 
сшита со слизистой оболочкой альвеолярной части нижней челюсти (а), 
сохранена возможность выдвигания культи языка вперед (б, в)
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та к стенкам отверстия в нижней челюсти (разрежение 
костной ткани, что часто бывает после проведенной ЛТ) 
в те же отверстия вместо рабочих винтов вкручиваются 
запасные, диаметр которых несколько больше. Этим 
обеспечивается щадящее отношение к нижней челюсти, 
так как не требуется наложения дополнительных отвер-
стий и нет потребности в новой минипластине с допол-
нительными отверстиями (а также достаточно прежних 
границ сепаровки мягких тканей от нижней челюсти 
в четких границах между подбородочными отверстиями 
для сохранения одноименного нерва) (рис. 5). Кровоте-
чение из кости останавливается давлением на костную 
ткань вкручиваемого минивинта. Кроме того, мы ис-
пользуем минипластины с 6 отверстиями вместо 4. В слу-
чае поломки минивинта в толще нижней челюсти при 
вкручивании или при разбалтывании не только основ-

ного, но и запасного минивинта используются другие 
отверстия в той же пластине.

Мы перестали придерживаться рекомендаций ряда 
авторов накладывать отверстия под минивинты до вы-
полнения мандибулотомии, пока челюсть находится 
в естественном положении с правильным прикусом. 
Это объясняется образованием небольшого дефицита 
костной ткани, который образуется при прохождении 
пилы через нижнюю челюсть и соответствует толщине 
рабочей части пилы Джигли. В этом случае при фик-
сации минипластин в определенном до мандибулото-
мии положении образуется диастаз костных опилов, 
который препятствует своевременной консолидации.

В нашей работе мы использовали титановые плас-
тины, размер отверстий под минивинты которых прак-
тически одинаков у разных производителей. Отличие 
составляют головки минивинтов, которые весьма раз-
личаются. У минивинтов фирмы Medicon шлиц под ра-
бочую часть отвертки прямой, у минивинтов, постав-
ляемых фирмой «ЛиМ», — крестообразный, произво-
дитель «Конмет» предлагает глубокий шлиц квадратной 
формы. Неглубокие прямой и крестообразный шлицы 
составляют неудобство при вкручивании минивинтов 
в нижнюю челюсть, так как рабочая часть прямой и кре-
стообразной отвертки часто выскакивает из шлица и, сры-
ваясь, может травмировать надкостницу нижней челюсти. 
При использовании минивинтов «Конмет» рабочая часть 
отвертки конгруэнтно располагается в глубоком квадрат-
ном шлице минивинта, обеспечивая надежное сцепление 
при вкручивании минивинта в нижнюю челюсть. Также 
определенное удобство представляет у «Конмет» небли-
кующее цветное покрытие на минипластинах и мини-
винтах, причем рабочие и запасные минивинты окраше-
ны в разный цвет (рис. 6, 7).

Всем пациентам интраоперационно была временно 
наложена трахеостома. После выполнения вмешатель-
ства на путях лимфооттока шеи («чистого» этапа опера-
ции) производилась переинтубация через трахеостому 
для выведения оротрахеальной интубационной трубки 
из операционного поля. В послеоперационном периоде 
трахеостома использовалась для санации дыхательных 
путей, так как во время операции выполняется резекция 

а б

Рис. 5. Вид пациентки до операции (а) и через 24 мес после операции (б)

Рис. 6. Минивинты различных производителей

а б

Рис. 7. Ортопантомограмма до операции (а) и через 2 года после операции (б). Минивинты расположены в разных плоскостях, что уменьшает 
возможность расслаивания костной ткани при вкручивании винтов
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анатомических образований, участвующих в высоко-
координированном акте глотания. В ближайшем после-
операционном периоде содержимое полости рта (слюна 
и раневое отделяемое) беспрепятственно стекает в тра-
хею, и трахеостома является жизненно необходимой. 
Критерием удаления трахеостомической трубки (а также 
зонда) считаем возможность адекватного глотания без 
аспирации пищевых масс. Поэтому интраоперационную 
переинтубацию через трахеостому мы предпочитаем 
назо трахеальной интубации.

Послеоперационные местные гнойно-септические 
осложнения развились у 3 пациентов и соответствова-
ли I−II степени тяжести. Данные осложнения заклю-
чались в расхождении краев раны в полости рта 
у 2 больных, нагноении раны на шее после выполне-
нии фасциально-футлярного иссечения клетчатки шеи 
у 1 пациента. Во всех случаях выполнялись санации 
полости рта или раны на шее с обеспечением систем-
ной антибактериальной терапии для предотвращения 
массивного вторичного инфицирования и нагноения.

После преждевременной интенсивной жевательной 
нагрузки у 1 пациента отмечена нестабильность остео-
синтеза. Для обеспечения адекватной позиции фраг-
ментов нижней челюсти проведена замена на мини-
пластины большей длины с установлением минивинтов 
в интактные отделы нижней челюсти.

Через 6 мес после операции у 1 пациентки констати-
рован остеомиелит нижней челюсти в проекции зоны 
остеосинтеза, который стабилизирован медикаментозно.

Из всех послеоперационных осложнений только 2 
связаны с выполнением срединной мандибулотомии, из 
которых в 1 случае причиной явилось несоблюдение 
пациентом врачебных рекомендаций по жевательной 
нагрузке.

Адекватное глотание восстановлено у всех пациен-
тов в сроки от 1 до 2 мес (см. рис. 4).

Развитие тризма легкой степени имеется у всех па-
циентов и связано с чрезмерной нагрузкой в височно-
нижнечелюстном суставе при интраоперационном раз-
ведении фрагментов нижней челюсти для обеспечения 
адекватного доступа.

Более 2 лет живы 2 больных без признаков мани-
фестации заболевания (см. рис. 5).

Причиной летального исхода у 2 пациентов были 
сердечно-сосудистые заболевания, не связанные с опу-
холевым процессом.

Прогрессия заболевания констатирована у 5 боль-
ных.

Реализация микрометастазов в мягкие ткани шеи 
отмечена у 2 больных, в контрлатеральные ЛУ у 1 боль-
ной. Этим больным выполнено оперативное лечение 
по поводу данных проявлений заболевания.

Локальный нерезектабельный рецидив с локализа-
цией на боковой стенке ротоглотки констатирован 
у 2 пациентов, которым в паллиативном варианте про-
ведено введение таргетных препаратов (Эрбитукс).

При использовании срединной мандибулотомии 
как доступа к опухолям задних локализаций частота 
и тяжесть развития послеоперационных осложнений, 
а также частота прогрессии заболевания (локальный 
рецидив и регионарный метастаз) соответствуют та-
ковым при выполнении многокомпонентных опера-
ций по поводу орофарингеального рака, сопрово-
ждающихся нарушением непрерывности дуги нижней 
челюсти.

Таким образом, срединную мандибулотомию, ко-
торая обеспечивает адекватный доступ к удаляемой 
орофарингеальной опухоли и в то же время сохраняет 
окружающие ткани и позволяет восстановить есте-
ственные анатомические взаимоотношения, можно 
рассматривать как элемент функциональной реабили-
тации пациентов.
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По данным различных авторов, частота повторных 
операций при рецидивах и продолженном росте рака 
щитовидной железы (РЩЖ) у детей колеблется от 7 
до 47 % [1–4]. Среди основных причин повторных 
операций в литературе выделяют местные рецидивы 
РЩЖ, регионарное и отдаленное метастазирование, 
неадекватные по объему первые операции (в том числе 
выполненные в неонкологических учреждениях), 
ошибки в пред- и интраоперационной диагностике 
[5, 6]. Как подчеркивается многими авторами, наи-
большее влияние на возникновение рецидивов забо-
левания оказывают нерадикальность первоначальной 
операции, морфологическая структура опухоли, на-
личие метастазов на момент первого вмешательства. 
Таким образом, необходимость выполнения повторной 
операции при РЩЖ у детей может быть вызвана как 
активностью опухолевого процесса, так и неадекват-
ностью проведенного хирургического лечения.

Цель исследования — анализ частоты и причин по-
вторных операций при РЩЖ у детей.

материалы и методы исследования
Ретроспективно за период с 1971 по 2010 г. были 

проанализированы истории болезни и амбулаторные 
карты 41 ребенка, больного РЩЖ. Дети получали ле-

чение в ГАУЗ «Республиканский клинический онколо-
гический диспансер» Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан (ГАУЗ РКОД МЗ РТ).

Результаты исследования
Из 41 ребенка, больного РЩЖ, девочек было 33, 

мальчиков — 8, соотношение детей по полу 4 : 1. Сред-
ний возраст детей составил 14,2 ± 0,6 года. Папилляр-
ный рак был диагностирован у 32 (78 %), в том числе 
диффузно-склеротический вариант — у 2 (4,8 %) и фол-
ликулярный вариант — у 5 (12 %), фолликулярный 
рак — у 5 (12 %), низкодифференцированный — у 2 
(4,9 %), медуллярный рак — у 2 (4,9 %) детей.

Первая стадия рака регистрировалась у 36 (87,8 %) 
детей, II — у 4 (9,7 %), III — у 1 (2,4 %). Первично геми-
тиреоидэктомия была выполнена у 17 (41,5 %), суб-
тотальная тиреоидэктомия (ТЭ) — у 7 (17 %), ТЭ — у 17 
(41,5 %) пациентов. У 32 (78 %) детей операции на щи-
товидной железе (ЩЖ) дополнялись вмешательством 
на лимфатических узлах (ЛУ) шеи. Операция Крайля 
проведена у 6 (18,8 %), операция типа Крайля — 
у 1 (3,1 %), фасциально-футлярное иссечение (ФФИ) 
клетчатки шеи — у 21 (65,6 %), центральная лимфодис-
секция — у 4 (12,5 %) детей. Лечебный характер лим-
фаденэктомия носила в 25 (78 %) случаях.

Повторные операции при раке щитовидной железы у детей

З.А. Афанасьева1, А.В. Галеева2

1ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России;
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Частота повторных операций при раке щитовидной железы (РЩЖ) у детей составляет 39 %. Среди основных причин: неради-
кальные первые операции (7,3 %), выполненные в учреждениях неонкологического профиля; регионарные рецидивы (19,5 %); мест-
ный рецидив (2,4 %); отдаленные метастазы рака (2,4 %); гипердиагностика рецидива (9,8 %).
К группе риска по регионарному рецидивированию и отдаленному метастазированию РЩЖ относятся дети с опухолями T3–4, 
N1, а также нерадикальными первыми операциями.
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Second-look operations in children with thyroid gland carcinoma
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The frequency of second-look operations in children with thyroid gland carcinoma is 39 %. There are several main reasons: non-radical 
operations were done out of cancer-care facility (7.3 %); regional recurrences (19.5 %); local recurrence (2.4 %); distant metastases (9.7 %), 
recurrence hyperdiagnostic (9.8 %) of thyroid gland cancer.
Children with tumors T3–4, N1 and non-radical first operations are related to the risk group of thyroid gland cancer regional recurrences 
and distant metastases.
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В повторных операциях возникла необходимость 
у 16 (39 %) больных. Из них у 1 ребенка повторно были 
произведены 3 реоперации, у 2 детей — по 2 реопера-
ции. Трое (7,3 %) детей изначально были оперированы 
нерадикально в учреждениях неонкологического про-
филя, где выполнялись операции в объеме энуклеации, 
частичной резекции доли, струмэктомии. Повторные 
вмешательства были проведены в РКОД в течение 
1–10 мес после первой операции.

Повторные вмешательства по поводу регионар-
ного рецидива РЩЖ потребовались 8 (19,5 %) детям: 
5 (12,2 %) на сроке 2 мес — 3 года; 3 (7,3 %) — через 
5–9 лет после первой операции. Всем больным с регио-
нарными рецидивами РЩЖ были произведены повтор-
ные оперативные вмешательства в объеме экстирпации 
остатка ЩЖ и ФФИ клетчатки шеи (во всех  случаях 
местный рецидив не был обнаружен). Далее больные 
получали лечение I-131 в Медицинском радиологиче-
ском научном центре (МРНЦ) РАМН г.  Обнинска.

В 3 случаях регионарных рецидивов опухоль класси-
фицировалась как pT2N1M0, в 5 случаях как pT3–4N0M0.

У 1 (2,4 %) ребенка наряду с регионарным рециди-
вом обнаружен местный рецидив папиллярного рака 
через 5 лет после 2 предшествующих операций.

Приводим данное клиническое наблюдение.
Больная  Е.,  8  лет. Было иссечено узловое образование 

ЩЖ в учреждении неонкологического профиля. После гисто-
логического исследования операционного материала был за-
подозрен РЩЖ. Больная была направлена в ГАУЗ РКОД МЗ 
РТ, где по патогистологическому препарату диагностирован 
папиллярный РЩЖ. В РКОД больной выполнена гемиТЭ 
с ФФИ клетчатки шеи справа. Послеоперационный диагноз: 
папиллярный РЩЖ, pT4N1M0 (TNM 1997 г.).

Через 5 лет после проведенных вмешательств по дан-
ным ультразвукового исследования и тонкоигольной аспи-
рационной пункционной биопсии (ТАПБ) узла в оставшейся 
левой доле ЩЖ и ЛУ слева у пациентки диагностирован 
местный и регионарный рецидив. Выполнена комбинирован-
ная операция в объеме экстирпации левой доли ЩЖ, цент-
ральной и боковой лимфодиссекции (II–VI уровней) слева, 
резекции грудного лимфатического протока, двусторон него 
невролиза возвратных нервов, аутопластики левого воз-
вратного нерва. Далее было проведено лечение I-131 
в МРНЦ РАМН, г. Обнинск. Отдаленных метастазов по ре-
зультатам сканирования всего тела с I-131 обнаружено 
не было. Получает гормональную терапию левотироксином 
в супрессивном режиме. Жива в течение 7 лет. В настоя-
щее время без рецидива заболевания.

Данное клиническое наблюдение иллюстрирует, 
что нерадикальность 2 предшествующих операций 
привела к возникновению местного и регионарного 
рецидивов папиллярного РЩЖ.

Повторная операция по поводу развившихся мета-
стазов в легких выполнена у 1 (2,4 %) больного. Про-
изведена экстирпация оставшейся доли ЩЖ и ФФИ 

клетчатки шеи с последующей радиойодтерапией 
в МРНЦ РАМН, г. Обнинск. Опухоль классифициро-
валась как pT4N1.

В 4 (25 %) случаях повторных операций на ЩЖ ре-
цидива диагностировано не было, т. е. у 9,8 % детей, ра-
нее оперированных по поводу РЩЖ, имела место гипер-
диагностика рецидива. У 2 детей повторные операции 
произведены по поводу узлового коллоидного зоба через 
6–8 мес после первой операции, у 1 — по поводу адено-
мы оставшейся доли ЩЖ через 20 лет после первого 
вмешательства, у 1 — по поводу гиперплазии ЛУ через 
2 года после перенесенной первой операции по поводу 
папиллярного рака.

Частота повторных операций, как показало иссле-
дование, зависела также от объема первой операции. 
После гемиТЭ повторные операции потребовались 9 
(22 %) больным, после резекций доли ЩЖ — 3 (7,3 %), 
после субтотальной ТЭ — 3 (7,3 %), после ТЭ ЩЖ — 
2 (4,8 %) детям.

Все больные, оперированные повторно, живы. 
Продолжительность жизни от 3 до 35 лет.

Обсуждение
Частота повторных операций при РЩЖ у детей, 

по нашим наблюдениям, составила 39 %, что сопоста-
вимо с данными литературы [1–4, 7]. Мы, как и упо-
мянутые авторы, считаем, что высокий процент по-
вторных операций свидетельствует о неадекватном 
первом хирур гическом вмешательстве.

Повторные операции по поводу регионарных ре-
цидивов РЩЖ имели место в 19,5 % случаев, в том 
числе в 12,2 % случаев на сроках 2 мес — 3 года; 
в 7,3 % — через 5–9 лет после первой операции. Регио-
нарные рецидивы, возникшие на сроках до 3 лет после 
операции, рассматриваем, как и Е.А. Валдина [8], в ка-
честве дефекта ранее проведенного оперативного 
вмешательства, как клиническую реализацию остав-
ленных микрометастазов в ЛУ шеи.

Наименьшую частоту рецидивов наблюдали после 
ТЭ — 4,8 % против 36,6 % при органосохраняющих опера-
циях. Наши результаты также согласуются с данными 
других авторов [1, 5, 9, 10]. Регионарные рецидивы реги-
стрировали при опухолях pT2N1M0 — pT3–4N0M0. Все 
это позволяет заключить, что органосохраняющие опера-
ции при РЩЖ у детей могут выполняться лишь при опу-
холи pT1 с доказанным отсутствием регионарных (N0) 
и отдаленных (M0) метастазов. Так, в приведенном выше 
клиническом наблюдении пациентки Е., 8 лет, имело 
место нерадикальное выполнение последовательно 2 опе-
раций, что стало причиной местного и регионарного ре-
цидивов.

Развитие регионарных рецидивов, которое мы на-
блюдали у детей, больных РЩЖ, заставляет предпринять 
шаги к тщательной до- и интраоперационной диагно-
стике микрометастазов РЩЖ в ЛУ шеи при любом раз-
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мере опухоли, чтобы операция по поводу РЩЖ у ребен-
ка была единственной и радикальной.

Дети с первичной опухолью T4N1, как показало ис-
следование, состоят в группе высокого риска по регио-
нарному и отдаленному метастазированию, что согласу-
ется с данными литературы [1–3]. Им необходимо 
первично выполнять ТЭ и ФФИ клетчатки шеи. В после-
операционном периоде этим больным, а также больным 
после повторных операций по поводу регионарных ре-
цидивов показана сцинтиграфия всего тела с I-131. Это 
позволит на ранних этапах выявить отдаленные метаста-
зы дифференцированного РЩЖ, в том числе рентгено-
негативные в легких; уменьшит вероятность рецидивов 
заболевания [4, 9, 11–13].

Не вызывает сомнения тот факт, что операции по 
поводу РЩЖ у детей должны выполняться в специали-
зированных онкологических учреждениях и быть един-
ственными и радикальными.

Выводы
1. Частота повторных операций при РЩЖ у детей 

составила 39 %.
2. К группе риска по регионарному рецидиви-

рованию РЩЖ относятся дети с первичной опухолью 
T3–4, поэтому им необходима тщательная до- и интра-
операционная диагностика микрометастазов рака в ЛУ.

3. К группе риска по регионарному рецидивирова-
нию РЩЖ также относятся дети с метастатическим 
поражением ЛУ шеи N1, поэтому они нуждаются в ра-
дикальном ФФИ клетчатки шеи.

4. В группе риска по отдаленному метастазирова-
нию находятся дети с опухолью T4N1, а также дети 
с регионарными рецидивами РЩЖ. В этих случаях 
после выполнения ТЭ и ФФИ клетчатки шеи показана 
сцинтиграфия всего тела с I-131 для диагностики от-
даленных метастазов, в том числе и рентгенонегатив-
ных в легких.
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Введение
Заболеваемость злокачественными опухолями (ЗО) 

кожи стремительно растет. Только в США каждый год 
немеланоцитарными ЗО кожи ежегодно заболевает 
более 2 млн человек, у которых развивается более 
3,5 млн опухолевых очагов. По сравнению с 1992 г. за-
болеваемость выросла на 300 % [1].

Немеланоцитарные ЗО, такие как базально-кле-
точный рак (БКР) и плоскоклеточный рак (ПКР), — 
самые распространенные формы ЗО кожи. Хотя БКР 
редко является жизнеугрожающим заболеванием, при 
поздней диагностике и поздно начатом лечении он 
может приводить к появлению различных косметиче-
ских дефектов. ПКР может метастазировать (распро-
страняться) в отдаленные ткани и органы и приводить 
к летальному исходу.

Заболеваемость ЗО кожи выше, чем всеми другими 
ЗО вместе взятыми, при этом некоторые ученые счи-
тают, что показатель заболеваемости опухолями кожи 
соответствует эпидемии.

Существует множество эффективных методов ле-
чения немеланоцитарных ЗО кожи, особенно при вы-
явлении и лечении опухолей на ранних стадиях. Тем не 
менее наиболее часто применяемые методы лечения 
имеют серьезные недостатки, некоторые из них пере-
числены ниже:

• ткани, граничащие с опухолью, могут содержать 
опухолевые клетки;

• умеренная болезненность процедур;
• медленное заживление;
• рубцевание и появление шрамов;
• необходимо специализированное обучение па-

циентов специалистом в области здравоохранения, 
обладающим соответствующими навыками;

• высокая стоимость;
• ограничение двигательной активности после 

оперативного лечения при необходимости размещения 
кожного трансплантата или лоскута;

• неудовлетворительные косметические резуль-
таты.

Лечебный эффект соласодин-рамнозиловых гликозидов  
при крупных злокачественных опухолях кожи  

(два клинических случая)

Билл Чам
Австралазийские медицинские исследования, Порт-Вила, Республика Вануату

Контакты: Ахмед Фуаедович Бацев abada82@mail.ru

Соласодин-рамнозиловые гликозиды (СРГ) являются новым классом противоопухолевых препаратов, эффективность которых 
при внутривенном, интраперитонеальном и внутриопухолевом введении оказалась выше, чем у многих других противоопухолевых 
веществ. Эффективность местных аппликаций СРГ как метода лечения немеланоцитарных злокачественных опухолей (ЗО) кожи 
была установлена в ранее проведенных исследованиях. Недавно было представлено 2 клинических случая, которые свидетельству-
ют в пользу того, что крем курадерм, содержащий СРГ, обладает очень высокой эффективностью при лечении крупных немела-
ноцитарных ЗО кожи, которые трудно поддаются лечению с помощью других существующих методов. Кроме того, лечение 
с помощью курадерма характеризуется великолепным косметическим эффектом.

Ключевые слова: немеланоцитарные злокачественные опухоли кожи, соласодин-рамнозиловые гликозиды, курадерм, соламаргин, 
соласонин

Therapeutic effect of solasodine rhamnosyl glycosides for large skin cancers: two clinical cases

Bill E. Cham
Australasian Medical Research, Devil’s Point Road, Port Vila, Republic of Vanuatu

Solasodine rhamnosyl glycosides (BEC) are a new class of antineoplastics, the efficiency of which administered via intravenous, intraperito-
neal, and intratumoral routes is higher than that of many other antitumor agents. Early investigations have established the efficiency of topi-
cal BEC applications as a treatment option for non-melanoma skin cancers. There have recently been two clinical cases that count in favor of 
the fact that the cream formulation Curaderm containing BEC has a very high efficacy in the treatment of large non-melanoma skin cancers 
that are incurable by other existing methods. Also, Curaderm treatment shows a splendid cosmetic effect.

Key words: non-melanoma skin cancers, solasodine rhamnosyl glycosides, curaderm, solamargine, solasonine
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Более того, отмечается высокая частота рецидивов 
ЗО кожи [2].

Ежегодные затраты на лечение немеланоцитарных 
ЗО кожи и уход за пациентами в США составляют 
более 1,4 млрд долларов. Этот показатель существенно 
увеличивается с каждым годом.

Существует необходимость в новых методиках ле-
чения немеланоцитарных ЗО кожи. Ранее в ходе мно-
гочисленных исследований было установлено, что 
гликоалкалоиды, соласодин-рамнозиловые гликозиды 
(СРГ), являются индукторами апоптоза различных 
опухолевых клеток [3−7]. Эти гликоалкалоиды содер-
жатся в различных растениях семейства пасленовых, 
таких как дурман обыкновенный (Solanum linnaeanum) 
и баклажан (S. melongena). Соласодин-рамнозиловые 
гликозиды обладают специфичностью по отношению 
к опухолевым клеткам, при этом описан уникальный 
механизм их воздействия на эти клетки [8, 9]. Про-
тивоопухолевая терапия с помощью СРГ в исследова-
ниях на животных и людях проводилась путем внутри-
венного [10], внутрибрюшинного [11], внутриопухоле-
вого [12] введения и местного использования веществ 
[13−17]. Постоянная смесь СРГ, известная под на-
званием BEC и состоящая из соласодинсодержащего 
тригликозида соласонина (β-солатриоза) (33 %), со-
ламаргина (β-чакотриоза) (33 %) и ди- и моногликози-
дов (34 %), используется для выпуска крема, содержа-
щего 0,005 % BEC (курадерм). Согласно результатам 
неконтролируемых и контролируемых исследований 
курадерм является эффективным препаратом при ле-
чении немеланоцитарных ЗО кожи [17]. В данной 
статье описаны 2 случая лечения обширных ЗО кожи 
с помощью крема курадерм.

Клинический случай 1. Фермер 68 лет был направлен 
на консультацию в связи с наличием обширного БКР. 
Дерматологи и хирурги рекомендовали эксцизию опухоли 
в сочетании с лучевой терапией и последующую пласти-
ческую операцию с использованием кожного трансплан-
тата. Пациент, у которого БКР возник как минимум 
3 года назад, предпочел лечение с помощью крема кура-
дерм. У пациента было крупное образование (4 × 4 × 2 см), 
которое локализовалось на правой половине лица около 
ушной раковины (рис. 1а, б, в). Гистологический анализ 
биоптата подтвердил, что это был БКР.

Клинический случай 2. У пенсионера 63 лет на голове 
был обнаружен ПКР размером 4 см в диаметре, который 
был подтвержден гистологически (рис. 2а). Пациент, 
у которого данная опухоль возникла как минимум 2 года 
назад, отказался от всех методов лечения, кроме тера-
пии курадермом.

материалы и методы
Крем курадерм продается только в нескольких стра-

нах. Он содержит гликоалкалоиды BEC в концентрации 
0,005 % и предназначен для местного применения. Крем 

наносился на кожу 2 раза в день (при возможности каж-
дые 12 ч) и сверху накладывалась окклюзионная повязка 
(бумажная лента с микропорами). Курадерм использо-
вался до тех пор, пока полностью не исчезали клиниче-
ские признаки опухолевого поражения.

Результаты
Рис. 1а, б, в отражает степень распространения 

БКР до лечения курадермом. Отмечался быстрый ответ 
на проводимое лечение. На рис. 1г, д, е показан вид 
опухоли через 2 нед с момента начала лечения. Можно 
заметить, что во время лечения отмечалось небольшое 
кровотечение. На рис. 1ж, з, и показана область лече-
ния через 14 нед с момента начала терапии курадер-
мом. С помощью лечения удалось добиться полного 
исчезновения опухоли и великолепных косметических 
результатов. Следует отметить, что в области, где про-
водилось лечение, отсутствует рубцовая ткань и со-
храняется рост волос. За время лечения у пациента не 
отмечалось никаких побочных эффектов, за исключе-
нием небольшого кровотечения. Через 1 год после 
лечения рецидива опухоли не отмечалось.

г д е

ж з и

а б в

Рис. 1. Обширный выступающий над уровнем кожи БКР (4 × 4 × 2 см) 
с изъязвлением в центре и приподнятыми волнистыми краями, лока-
лизующийся на правой половине лица около ушной раковины пациента 
(а, б, в). Лечение курадермом сопровождалось быстрым исчезновением 
опухоли, через 2 нед с момента начала лечения размер образования умень-
шился практически в 2 раза. В первые 2 нед лечения у пациента отме-
чалось небольшое кровотечение (г, д, е). Через 14 нед с момента начала 
лечения полностью исчезли клинические признаки опухоли. Опухолевая 
ткань была замещена нормальными клетками кожи, при этом космети-
ческие результаты были великолепными. Рубцовая ткань не формирова-
лась. В месте локализации опухоли даже сохранился рост волос (ж, з, и)
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На рис. 2а представлен обширный ПКР до лече-
ния. При ПКР в области опухоли иногда может обра-
зовываться экссудат. На рис. 2б показана опухоль через 
3 нед с момента начала лечения курадермом; на данной 
стадии кажется, что размер опухоли увеличился. Еще 
через 3 нед лечения область с опухолью стала намного 
«чище», а рана стала обрастать нормальными тканями 
(рис. 2в). На рис. 2г показано, что еще через 3 нед опу-
холевая ткань дополнительно замещается здоровыми 
тканями. Через 2 дополнительные недели лечения 
опухоль практически полностью исчезла (рис. 2д). 
Общая продолжительность лечения составила 14 нед, 
при этом опухоль полностью исчезла, а на ее месте 
появилась здоровая кожа. К моменту окончания лече-
ния рубцовой ткани на месте опухоли не отмечалось 
(рис. 2е). В течение первой недели терапии курадермом 
пациент предъявлял жалобы на легкий зуд и покалы-
вание в области опухоли. Через 5 лет после лечения 
рецидива не отмечалось.

Обсуждение
Ранее была продемонстрирована выраженная про-

тивоопухолевая активность СРГ, при этом было дока-
зано, что СРГ обладают большим противоопухолевым 
эффектом, чем другие противоопухолевые вещества, 
такие как таксол, цисплатин, гемцитабин, кампто-
тецин, винбластин, метотрексат, 5-фторурацил, эпи-
рубицин и циклофосфамид [12, 18, 19]. Механизм 
действия СРГ отличается от такового у других проти-
воопухолевых препаратов. Специфические рецепторы 
к СРГ имеют только опухолевые клетки, в то время как 

у здоровых клеток они отсутствуют. Взаимодействие 
вещества с данными рецепторами является первым 
этапом индукции апоптоза исключительно опухолевых 
клеток. Это объясняет, почему во время лечения опу-
холевые клетки исчезали и замещались здоровыми 
клетками без рубцевания.

В данной статье были описаны 2 обширных обра-
зования, которые из-за размеров и анатомической 
локализации трудно поддаются лечению. Нет сомне-
ний, что косметический результат лечения с помощью 
курадерма как минимум превосходит косметические 
результаты всех других доступных методов лечения. 
После окончания терапии невозможно установить, что 
на месте лечения когда-то была опухоль. Другие опу-
бликованные исследования свидетельствуют в пользу 
того, что рецидивы после лечения курадермом за про-
должительный период наблюдения встречаются редко 
[13−17], при этом терапия характеризуется отсутствием 
выраженных побочных эффектов за исключением 
легкого зуда и временного жжения в области локали-
зации опухоли. Более того, установлено, что курадерм 
не оказывает неблагоприятного воздействия на печень, 
почки или систему кроветворения [17, 18].

В ходе I фазы исследований было установлено, что 
терапия с использованием крема, содержащего BEC 
в различных концентрациях (максимальная концентра-
ция равнялась 50 %), является безопасным методом ле-
чения. За время лечения изменений жизненных показа-
телей не отмечалось. Аппликации крема не приводили 
к изменению общих показателей крови, биохимических 
показателей крови и показателей мочи [13, 16]. Также 
было установлено, что даже в очень небольших концен-
трациях, таких как 0,005 %, смесь гликозидов BEC эф-
фективна при лечении ЗО кожи [13−17]. Однако для 
достижения эффекта при использовании смеси BEC, 
содержащейся в креме курадерм BEC5 в концентрации 
0,005 %, необходимо включать в состав крема салицило-
вую кислоту (10 %) и мочевину (5 %). Эти вещества ока-
зывают кератолитическое действие, что облегчает про-
никновение BEC к клеткам опухоли. Иногда при 
использовании курадерма BEC5 возможно появление 
ощущения покалывания и легкого жжения, что связано 
с кератолитическим эффектом. В ходе двойных слепых 
рандомизированных плацебо-контролируемых много-
центровых исследований с параллельными группами 
существенных различий в результатах общего анализа 
крови, биохимического анализа крови и анализа мочи 
у пациентов, получающих BEC в концентрации 0,005 %, 
и у пациентов, получающих плацебо, выявлено не было. 
Побочные эффекты были одинаковыми в обеих группах, 
что свидетельствует в пользу того, что они были вызваны 
воздействием салициловой кислоты и мочевины, а не 
BEC. Ученые сделали вывод, что смесь BEC обладает 
противоопухолевой активностью, а вспомогательные 
вещества, такие как салициловая кислота и мочевина, 

г д е
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Рис. 2. Обширный ПКР, иногда сопровождающийся экссудацией, на 
голове пациента (a). Через 3 нед после начала лечения курадермом раз-
мер опухоли, по всей видимости, увеличился (б). Еще через 3 нед лече-
ния область, где локализовалась опухоль, стала намного «чище», при 
этом отмечалось некоторое замещение опухолевой ткани нормальной 
тканью (в). Еще через 3 нед терапии опухоль значительно уменьшилась 
в размерах, а опухолевая ткань была замещена здоровой кожей. Лечение 
курадермом было продолжено (г). Через 2 нед отмечались окончательные 
признаки заживления раны (д). Общая продолжительность лечения со-
ставила 14 нед, при этом опухоль полностью исчезла без рубцевания (е).
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ответственны за редко появляющиеся временные ощу-
щения покалывания и слабого жжения [17].

Местное применение курадерма должно рассма-
триваться как вспомогательный метод лечения неме-
ланоцитарных ЗО кожи. Курадерм улучшает качество 
жизни пациентов.

Заключение
Заболеваемость ЗО кожи превышает суммарную 

заболеваемость всеми другими ЗО, при этом заболе-

ваемость опухолями кожи возрастает в эпидемических 
масштабах. На сегодняшний день изучаются новые 
методы лечения ЗО кожи.

В данной статье продемонстрирована высокая 
эффективность местных аппликаций крема кура-
дерм, содержащего соласодин-рамнозиловые глико-
зиды в виде смеси BEC, как метода лечения крупных 
немеланоцитарных ЗО кожи. При этом отмечены 
 великолепные косметические результаты данной 
терапии.
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Введение
Саркомы мягких тканей составляют около 8−10 % 

всех злокачественных опухолей у детей и подростков, 
и половина из них представлена рабдомиосаркомой. 
Вторая половина представлена гетерогенной группой 
злокачественных опухолей мезенхимального нерабдо-
идного происхождения, которые в последнее время все 
чаще выделяются в отдельную группу нерабдоидных 
сарком мягких тканей («взрослый тип»). Такое разде-
ление диктуется в первую очередь особенностями био-
логического поведения данной группы опухолей с вы-
раженным местно-деструирующим ростом, высокой 
частотой возникновения местного рецидива и низкой 
чувствительностью к химиолучевой терапии, что обу-
славливает иные подходы к лечению, чем для рабдо-
миосаркомы [1].

Рост удельного веса этих опухолей напрямую свя-
зан с возрастом, составляя всего около 30 % среди всех 
мягкотканных сарком у детей до 5 лет и уже 75 % в воз-
расте 15−19 лет [2−4].

Наиболее часто данные опухоли локализуются в об-
ласти головы и шеи — 40 %, затем конечностей — 30 %, 
туловища — 10 %; другие локализации (моче половая 

система, брюшная полость, забрюшинное пространство) 
составляют 20 % [4].

К группе нерабдоидных сарком мягких тканей от-
носятся: фибросаркома, злокачественная шваннома, 
эпителиоидная саркома, лейомиосаркома, светло-кле-
точная саркома, липосаркома, альвеолярная саркома, 
злокачественная фиброзная гистиоцитома, злокаче-
ственная гемангиоперицитома, ангиосаркома, мезен-
химальная хондросаркома и дерматофибросаркома. 
Сино виальная саркома, в связи с особенностями тече-
ния в детском возрасте, более высокой чувствительно-
стью к химиотерапии (ХТ) по сравнению со взрослыми 
(40 % по сравнению с 80 % ответов на полихимиотера-
пию (ПХТ) в детском возрасте), относится к группе 
рабдоидных сарком мягких тканей.

Прогностические факторы и группы риска
Стадирование сарком мягких тканей осуществля-

ется по системе TNM (табл. 1), послеоперационное — 
по системе IRS (Intergroup Rhabdomyosarcoma Studies) 
(табл. 2).

Наиболее значимые прогностические факторы — 
стадия и радикальность хирургического вмешатель-

Современные подходы к лечению нерабдоидных сарком мягких 
тканей головы и шеи у детей (обзор литературы)

М.В. Болотин, А.В. Лопатин
ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Минздрава России, Москва

Контакты: Михаил Викторович Болотин bolotin1980@mail.ru

Саркомы мягких тканей составляют около 8–10 % всех злокачественных опухолей у детей и подростков и половина из них пред-
ставлена рабдомиосаркомой. Вторая половина представлена гетерогенной группой злокачественных опухолей мезенхимального 
нерабдоидного происхождения, которые в последнее время все чаще выделяются в отдельную группу нерабдоидных сарком мягких 
тканей («взрослый тип»). Выбор метода лечения зависит от ряда факторов — гистологического строения, локализации образо-
вания; стадии; возможности выполнения радикального оперативного вмешательства; степени дифференцировки опухоли. Основ-
ной метод лечения — оперативное вмешательство, при его невозможности на первом этапе проводится химиолучевое лечение.

Ключевые слова: нерабдоидные саркомы мягких тканей, дети, опухоли головы и шеи, принципы лечения и диагностики

Current approaches to treating non-rhabdoid soft tissue sarcomas of the head and neck in children:  
a review of literature

M.V. Bolotin, A.V. Lopatin
Russian Children’s Clinical Hospital, Ministry of Health of Russia, Moscow

Soft tissue sarcomas constitute approximately 8–10 % of all malignancies in children and adolescents and half of them are rhabdomyosar-
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ства [5]. По данным Spunt et al. [6], общая 5-летняя 
выживаемость для больных с микроскопически ради-
кальной операцией составляет 89 % по сравнению 
с 56 % для больных с первично неоперабельной опухо-
лью и всего лишь 15 % для пациентов с отдаленными 
метастазами на момент постановки диагноза.

Среди других факторов, которые коррелируют 
с неблагоприятным прогнозом заболевания, выделяют 
следующие: возраст ребенка старше 10 лет, степень 
злокачественности (табл. 3), размер опухоли > 5 см 
[6−8]. Так, по данным A. Ferrari et al., общая 5-летняя 
выживаемость составляет 90,5 % для Grade I опухолей, 
80,0 % и 67,3 % для Grade II и III соответственно [9].

С учетом сочетания вышеперечисленных факто-
ров, POG (Pediatric Oncology Group) в 2007 г. выделила 
3 группы больных в зависимости от прогноза и выбора 
тактики лечения [10]:

• группа низкого риска (50 % больных): локализо-
ванная стадия, макроскопически радикально выпол-
ненное оперативное вмешательство, кроме больных 
с низкодифференцированными опухолями > 5 см. Па-
циенты данной группы имеют очень хороший про-
гноз — общая безрецидивная выживаемость (ОБВ) 
более 90 %;

• группа среднего риска (35 % больных): локали-
зованная стадия, низкодифференцированная опу-
холь > 5 см в диаметре, локализованная нерезектабельная 
опухоль вне зависимости от размера и степени злокаче-
ственности. ОБВ для данной группы больных — 50 %;

• группа высокого риска (15 % больных). Наличие 
регионарных или отдаленных метастазов. ОБВ для 
данной группы больных — менее 15 %.

Лечение
За последние 30 лет достигнут значительный успех 

в лечении мягкотканных сарком у детей. В настоящее 
время ОБВ для данной группы опухолей составляет 
около 70 % [4, 11−13]. Данные результаты в первую 
очередь связаны с разработкой мультидисциплинарно-
го риск-адаптированного подхода в лечении этих опу-
холей (см. рисунок) и проведением крупных мульти-
центровых исследований в Европе и США.

Хирургия
Радикальное хирургическое вмешательство, в свя-

зи с низкой чувствительностью данной группы опухо-
лей к химиолучевому лечению, является основным 
методом лечения.

Высоко- и умеренно-дифференцированные (Grade 
I, II) местно-распространенные опухоли до 5 см в диа-
метре даже в случае микроскопически нерадикально 
выполненного оперативного вмешательства, по мнению 
большинства исследователей, не требуют какого-либо 
дальнейшего лечения, а лишь строгого динамического 
контроля [6].

Таблица 3. Степень злокачественности сарком мягких тканей 
у  детей (POG)

Grade I

Высокодифференцированная липосаркома
Инфантильная фибросаркома (до 4 лет)
Инфантильная гемангиоперицитома (до 4 лет)
Высокодифференцированная злокачественная шваннома
Внескелетная миксоидная хондросаркома
Ангиоматозная злокачественная фиброзная гистиоцитома

Grade II

Саркомы, не классифицируемые как Grade I или Grade III 
и в которых некроз составляет менее 15 % поверхности, число 
митозов при увеличении × 40 менее 5/10

Grade III

Плеоморфная липосаркома
Мезенхимальная хондросаркома
Внескелетная остеосаркома

Таблица 1. Стадирование по системе TNM

Cтадия Характеристики

T1
Опухоль ограничена одной топографо-анатомической 
областью, из которой она исходит

Т1а  опухоль < 5 см

T1b  опухоль > 5 см

T2
Опухоль распространяется за пределы одной топо-
графо-анатомической зоны, из которой она исходит 

Т2а опухоль < 5 см

T2b  опухоль > 5 см

N0 Метастазов в регионарные лимфатические узлы нет

N1 Метастазы в регионарные лимфатические узлы

M0 Без признаков отдаленного метастазирования

M1 Наличие отдаленных метастазов

Таблица 2. Стадирование по системе IRS (послеоперационное)

Cтадия Характеристики

I
Микроскопически радикально выполненное 
 оперативное вмешательство

II
Макроскопически радикально выполненное 
 оперативное вмешательство

III Биопсия опухоли

IV Отдаленные метастазы
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Низкодифференцированные опухоли, напротив 
(Grade III), даже в случае микроскопически радикально 
выполненного оперативного вмешательства в послеопе-
рационном периоде в обязательном порядке требуют 
проведения химиолучевой терапии (ХЛТ). Так в иссле-
довании, проведенном R.J. Andrassy et al., ОБВ у больных 
с Grade III опухолями после радикальной операции со-
ставила 43 % против 82 % для больных, которым в после-
операционном периоде проводилась ХЛТ [7].

При планировании оперативного вмешательства 
необходимо помнить о том, что хирургическое вмеша-
тельство должно быть максимально косметически 
и функционально сохранным. В то же время у маленьких 
детей до 3 лет проведение лучевой терапии (ЛТ) в полных 
дозах ограниченно, поэтому в этом возрасте радикальное 
хирургическое вмешательство является предпочтитель-
ным подходом [14].

Лучевая терапия
Показания к ЛТ у детей, особенно раннего возрас-

та, несколько иные, чем у взрослых, что в первую 
очередь связано с большим количеством побочных 
эффектов и более высокой радиочувствительностью 
мягких тканей (в частности развитие постлучевых де-

формаций вследствие более раннего закрытия зон 
роста, функциональные нарушения, риск развития 
вторых опухолей [15, 16]). Так, при анализе больных, 
получавших ЛТ по поводу саркомы Юинга, риск раз-
вития вторых опухолей составил 0 для пациентов, по-
лучивших менее 48 Гр, 25 случаев на 10 тыс. человек 
в год для пациентов с дозой 49−59 Гр и 131 случай на 
10 тыс. человек при дозе ЛТ более 60 Гр [17−19].

Учитывая вышеизложенное, больные с небольши-
ми (до 5 см) высокодифференцированными опухолями 
после микроскопически радикального хирургического 
вмешательства не требуют проведения адъювантной 
ЛТ [15].

Послеоперационная ЛТ однозначно показана всем 
больным после микроскопически нерадикального опе-
ративного вмешательства в случаях низкодифференци-
рованных опухолей. Доза ЛТ, по мнению C.B. Pratt et al., 
составляет 45 Гр для детей младше 6 лет и 50 Гр для детей 
старшего возраста [15]. Ряд авторов рекомендуют дозу 
55−60 Гр для локального контроля микроскопической 
резидуальной болезни [20].

Предоперационная ЛТ проводится в сочетании 
с ХТ больным с неоперабельными опухолями. По дан-
ным J.C. Yang et al., локальный контроль был достигнут 

Локализованная стадия Диссеминированная стадия 
(регионарные или отдаленные 

метастазы)

Операбельная Неоперабельная

Неоадъювантная  ХЛТСтепень злокачественности Степень злокачественности

Grade I, II

IRS I, II

Наблюдение Адъювантная ЛТ Адъювантная  ХЛТ Адъювантная  ХЛТ

Наблюдение

Неоадъювантная  ХЛТ

Grade III

< 5 см Да

IRS I IRS I, II

IRS II

> 5 см Нет

Да Нет

Максимальный
 размер опухоли Все ли очаги удалены?

Оценить возможность
удаления опухоли

Grade IIIGrade I, II

Алгоритм лечения больных с нерабдоидными саркомами мягких тканей
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у 60 % больных (9/15), получивших ЛТ в дозе менее 
50 Гр, 81 % больных (13/16) при дозе 50−54,99 Гр 
и у 94 % больных при дозе более 55 Гр [21].

Химиотерапия
Нерабдоидные саркомы мягких тканей у детей 

более чувствительны к ХТ, чем у взрослых, однако ее 
эффективность, безусловно, существенно ниже, чем 
при лечении рабдомиосаркомы [22]. Общий ответ на 
лечение (полный ответ и частичный ответ более 50 %), 
по данным различных авторов, составляет около 
40 % [9]. Неоадъювантная ХТ проводится в случае 
больших нерезектабельных низкодифференцирован-
ных опухолей, наличия отдаленных метастазов. Наи-
более эффективным режимом является сочетание 
высокодозного ифосфамида и дактиномицина, ряд 
исследователей сообщает о некотором улучшении ре-
зультатов в случае добавления адриамицина к указан-
ной выше комбинации [23, 24]. Так, в исследовании 
A. Ferrari et al. полный и частичный ответ на ПХТ (со-
кращение размеров опухоли более чем на 50 %) зареги-
стрирован у 55 % больных при проведении ПХТ по 
схеме ифосфамид 9 г/м2 + ариамицин 75 мг/м2 [9].

Среди других препаратов, которые показали свою 
эффективность при различных гистологических вари-
антах, необходимо выделить следующие: таксаны при 
лечении ангиосаркомы, гемцитабин в сочетании с до-
цетакцелом при лечении лейомиосаркомы, трабекте-
дин при лечении липосаркомы. Однако в большинстве 
случаев — это единичные наблюдения и, как правило, 
применяются в качестве терапии отчаяния, когда не 
получен эффект на стандартные режимы ПХТ.

В последнее время все больше внимания уделяется 
таргетной терапии, в частности ингибиторам тирозин-
киназы — иматинибу, суматинибу, при лечении дермато-
фибросаркомы [25, 26], ингибитор сосудистого эндо-

телиального фактора роста (VEGF) — бевацизумаб при 
лечении ангиосаркомы [27].

Ответ на индукционную ПХТ четко коррелирует 
с прогнозом заболевания. Общая 5-летняя безрецидив-
ная выживаемость составляет 71,4 % для пациентов с об-
щим и частичным ответом на ПХТ и лишь 36,7 % для 
больных, не ответивших на индукционную ПХТ [27].

Роль адъювантной ХТ после проведения радикаль-
ного оперативного вмешательства для профилактики 
развития отдаленных метастазов до сих пор неоднознач-
на. В исследовании, проведенном A. Ferrari et al., выжи-
ваемость для пациентов IRS I−II, G

3
 с размером опухо-

ли > 5 см, которым проводилась адъювантная ПХТ, 
составила 50 %, по сравнению с 34 % для пациентов, 
которым она не проводилась [22]. Показаниями к про-
ведению адъювантной ПХТ в настоящее время, по мне-
нию большинства исследователей, являются:

• наличие регионарных или отдаленных метаста-
зов на момент постановки диагноза;

• радикально выполненное оперативное вмеша-
тельство в случае низкодифференцированных опухо-
лей больших размеров (IRS I−II, G

3
, T2b).

Заключение
В отличие от рабдомиосаркомы (для лечения которой 

разработан целый ряд американских и европейских про-
токолов) в лечении нерабдоидных сарком мягких тканей 
у детей остается еще целый ряд нерешенных вопросов. 
Стратификация по группам риска с учетом прогностиче-
ских факторов и проведение риск-адап ти ро ванной тера-
пии является основным фактором успешного лечения 
данных опухолей. Неудовлетворительные результаты 
местно-рас про стра нен ных и диссеминированных форм 
требуют нового подхода и проведения крупных мульти-
центровых исследований для разработки оптимальной 
стратегии лечения для каждой группы больных.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Ferrari A., Casanova M. Specification 
on the definition of adult-type soft tissue 
sarcoma. J Clin Oncol 2006;24(24):4042−3.
2. Grovas A., Fremgen A., Rauck A. 
The National Cancer Data Base report 
on patterns of childhood cancers in the 
United States. Cancer 1997;80:2321−32.
3. Gurney J.G., Smith M.A., Ross J.A. 
SEER Cancer incidence and survival among 
children and adolescents: United States 
SEER Program 1975−1995. National 
Institutes of Health: 99-4649.
4. Cancer Epidemiology in Older 
Adolescents and Young Adults 1975−2000. 
National Institutes of Health: 06-5767.
5. Rao B.N. Nonrhabdomyosarcoma in 
children: prognostic factors influencing 
survival. Semin Surg Oncol 1993;9(6):524−31.

6. Spunt S.L., Poquette C.A., Hurt Y.S. et al. 
Prognostic factors for children and adolescents 
with surgically resected nonrhabdomyo-
sarcoma soft tissue sarcoma: an analysis 
of 121 patients treated at St Jude Children’s 
Research Hospital. J Clin Oncol 1999; 
17(12):3697−705.
7. Andrassy R.J. Advances in the surgical 
management of sarcomas in children. 
Am J Surg 2002;184(6):484−91.
8. Hayes-Jordan A.A., Spunt S.L., 
Poquette C.A. et al. Nonrhabdomyosarcoma 
soft tissue sarcomas in children: is age at 
diagnosis an important variable? J Pediatr 
Surg 2000; 35(6):948−54.
9. Ferrari A., Casanova M., Collini P. et al. 
Adult-type soft tissue sarcomas in pediatric-
age patients: experience at the Istituto 

Nazionale Tumori in Milan. J Clin Oncol 
2005 June 20; 23(18):4021−30.
10. Rao B.N., Etcubanas E.E., Green A.A. 
Present-day concepts in the management 
of sarcomas in children. Cancer Invest 1989; 
7(4):349−56.
11. Dillon P.W., Maurer H., Jenkins J. et al. 
A prospective study of nonrhabdomyosarcoma 
soft tissue sarcomas in the pediatric age group. 
J Pediatr Surg 1992;27:241−5.
12. Pappo A.S., Rao B.N., Jenkins J. et al. 
Metastatic nonrhabdomyosarcomatous 
soft-tissue sarcomas in children and 
adolescents: the St. Jude Children’s 
Research Hospital experience. Med 
Pediatr Oncol 1999; 33(2):76−82.
13. Rao B.N. Nonrhabdomyosarcoma 
in children: prognostic factors influencing 



96

Обзорная статьяОпухоли Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 2’2012

survival. Semin Surg Oncol 1993; 
9(6):524−31.
14. Andrassy R.J. Advances in the surgical 
management of sarcomas in children. 
Am J Surg 2002;184(6):484−91.
15. Paulino A.C., Ritchie J., Wen B.C. 
The value of postoperative radiotherapy 
in childhood nonrhabdomyosarcoma soft 
tissue sarcoma. Pediatr Blood Cancer 2004; 
43:587−93.
16. Mark R.J., Poen J., Tran L.M. et al. 
Postirradiation sarcomas. A single-institution 
study and review of the literature. Cancer 
1994; 73(10):2653−62.
17. Kuttesch J.F. Jr, Wexler L.H., Marcus R.B. 
et al. Second malignancies after Ewing’s 
sarcoma: radiation dose-dependency of 
secondary sarcomas. J Clin Oncol 1996; 
14(10):2818−25.
18. Hawkins M.M. Second primary tumors 
following radiotherapy for childhood cancer. 
Int J Radiat Oncol Biol Phys 1990 Nov; 
19(5):1297−301.

19. Meadows A.T. Second malignant 
neoplasms in childhood cancer survivors. 
J Assoc Pediatr Oncol Nurses 1989; 
6(1):7−11.
20. Pratt C.B., Pappo A.S., Gieser P. et al. 
Role of adjuvant chemotherapy in the 
treatment of surgically resected pediatric 
nonrhabdomyosarcomatous soft tissue 
sarcomas: A Pediatric Oncology Group 
Study. J Clin Oncol 1999;17(4):1219−26.
21. Yang J.C., Chang A.E., Baker A.R. et al. 
Randomized prospective study of the benefit 
of adjuvant radiation therapy in the treatment 
of soft tissue sarcomas of the extremity. J Clin 
Oncol 1998;16:197−203.
22. Ferrari A. Role of chemotherapy in 
pediatric nonrhabdomyosarcoma soft tissue 
sarcomas. Expert Rev Anticancer Ther 2008; 
8(6);929−38.
23. Pappo A.S., Devidas M., Jenkins J. et al. 
Phase II trial of neoadjuvant vincristine, 
ifosfamide, and doxorubicin with granulo-
cyte colony-stimulating factor support 

in children and adolescents with advanced-
stage nonrhabdomyosarcomatous soft 
tissue sarcomas: a Pediatric Oncology 
Group Study. J Clin Oncol 2005;23(18): 
4031−7.
24. Nathan P.C., Tsokos M., Long L. et al. 
Adjuvant chemotherapy for the treatment of 
advanced pediatric nonrhabdomyosarcoma 
soft tissue sarcoma: the National Cancer 
Institute experience. Pediatr Blood Cancer 
2005; 44(5):449−54.
25. Daw N.C., Billups C.A., Pappo A.S. 
et al. Malignant fibrous histiocytoma and 
other fibrohistiocytic tumors in pediatric 
patients: the St. Jude Children’s Research 
Hospital experience. Cancer 2003;97(11): 
2839−47.
26. Wan X., Helman L.J. The biology 
behind mTOR inhibition in sarcoma. 
Oncologist 2007;12:1007−18.
27. Heymach J.V. Angiogenesis and 
antiangiogenic approaches to sarcomas. 
Curr Opin Oncol 2001;12:261−9.



97

Случай из практикиОпухоли Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 2’2012

Миксома — доброкачественная опухоль соеди ни-
тельно-тканного происхождения. Различают первичные 
и вторичные миксомы. Первые, по мнению большинства 
авторов, возникают из остатков эмбриональной соедини-
тельной ткани или из зрелой, вновь приобретшей черты 
эмбриональной. Вторые являются результатом слизисто-
го превращения соединительно-тканных опухолей — 
 фибром, липом, хондром и т. п. Миксомы локализуются 
во всех органах, но чаще на конечностях по ходу нервных 
стволов, в подкожной и межмышечной клетчатке, в об-
ласти пупка, брыжейке, стенках мочевого пузыря, сердце. 
Органы головы и шеи поражаются крайне редко, в миро-
вой литературе описано несколько случаев [1–9]. По дан-
ным авторов, эти опухоли демонстрировали добро-
качественное клиническое течение с тенденцией 
к рецидивированию и ассоциированы с фиброзными дис-
плазиями.

Мы приводим клинический случай лечения мик-
сомы гортани.

Больная Б., 36 лет, обратилась в поликлинику НИИ 
клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
РАМН 05.07.2009 с диагнозом «новообразование гортани».

Из анамнеза известно, что пациентка считает себя 
больной в течении 1,5 лет, когда появились жалобы на 
осиплость; в связи с появлением одышки при физической 
нагрузке обратилась в РОНЦ для консультации.

При фиброларингоскопии выявлена опухоль гортани, ис-
ходящая из правой голосовой складки, размером 0,8 × 1,0 см, 

плотной консистенции, покрытая гладкой слизистой обо-
лочкой белесовато-розового цвета, сужающая просвет голо-
совой щели. Заключение: доброкачественная опухоль гортани. 
На рис. 1 представлены данные фиброларингоскопии.

При компьютерной томографии (КТ) гортани в под-
складочном отделе гортани, смещая правую голосовую 
складку вверх и деформируя ее, определяется объемное 
образование размером 1,2 × 0,6 см, которое тесно при-
лежит к перстневидному и щитовидному хрящам, без 
признаков их деструкции (рис. 2).

 Неоднократно производился забор материала на 
цитологическое и гистологическое исследование, однако 
верифицировать диагноз не удалось. По данным дополни-
тельных методов обследования поражение других органов 
не выявлено.

Учитывая отсутствие верификации диагноза, паци-
ентке 30.07.2009 произведена ларингофиссура, удаление 
опухоли в пределах здоровых тканей со срочным гистоло-
гическим исследованием, при котором выявлено, что 
в подслизистом слое отмечается плотная лимфоидная 
инфильтирация, в глубоких отделах подслизистого слоя 
сливающиеся узелки миксоидного вида ткани с рассеян-
ными опухолевыми клетками с эксцентрично располо-
женными ядрами и обильной цитоплазмой, лежащими 
среди миксоидного матрикса. С достоверностью диффе-
ренцировать эмбриональную рабдомиосаркому, плекси-
формную нейрофиброму и слизеобразующую аденокарци-
ному по срочным препаратам невозможно, слизистая 
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оболочка атрофична. Учитывая ограниченное поражение 
органа, отсутствие поражения хрящевой ткани произ-
ведена резекция гортани в объеме удаления опухоли 
в пределах здоровых тканей. Послеоперационный период 
протекал гладко. Плановое гистологическое исследование 
операционного материала № 2010/26024 показало: кусо-
чек атрофичной слизистой с плотной лимфоидной ин-
фильтрацией с формированием лимфоидных фолликулов 
с центрами размножения и фиброзом подслизистого слоя, 
среди которых отмечается узелок миксоидной ткани из 
звездчатых клеток с кровоизлияниями и кусочек гипер-
плазированнго лимфатического узла по фолликулярному 
типу. Кусочки гиперплазированного лимфатического узла 
и атрофичной слизистой оболочки с единичными подсли-
зистыми железами и плотной лимфоидной инфильтра-
цией с формированием фолликулов, между которыми 
отмечается мелкоузловой рост опухоли миксоидного 
строения из звездчатых и вытянутых клеток. Заключе-
ние: из-за очень малого количества материала миксоид-
ной опухоли и ее деформации при срочном исследовании 

с достоверностью определить характер опухоли (добро-
качественная — например, фрагмент смешанной опухоли 
(плеоморфной аденомы) или злокачественная (например, 
миксоидная липосаркома, рабдомиосаркома) и ее гисто-
генез невозможно. Рекомендуется иммуногистохимиче-
ское исследование.

Данные иммуногистохимического исследования: сре-
ди скоплений лимфоидных фолликулов определяется очаг 
миксоматоза с минимальным содержанием сосудов, сре-
ди которых определяются звездчатой и веретенообраз-
ной формы клетки, формирующие синтициальные струк-
туры. Митотические фигуры не определяются. При 
окраске на слизь подтверждается ее внеклеточный ха-
рактер. Опухолевые клетки положительно реагируют 
только на виментин. Реакции на мышечные маркеры, 
S-100, CD-68, C-Kit, CK-14, ЭМА, кальдесмон, кальпонин 
отрицательны. Индекс метки на Ki-67 крайне низкий 
(1 %). Представленные результаты свидетельствуют 
о миксоме гортани. Учитывая радикальность выполнен-
ного хирургического вмешательства, пациентка была 
выписана под динамическое наблюдение.

В настоящее время наблюдается более 2,5 лет без 
признаков прогрессирования болезни. При контрольном 
обследовании от 15.03.2012 по данным фиброларингоско-
пии: слизистая оболочка гортани гладкая, блестящая. 
По нижней поверхности и свободному краю правой голо-
совой складки определяется послеоперационный рубец. 
При фонации обе половины гортани подвижны. Данных 
за рецидив не получено.

Пациентка чувствует себя удовлетворительно, жа-
лоб не предъявляет, осиплости нет, реабилитирована.

Обсуждение
Миксома — доброкачественная опухоль мезенхи-

мального происхождения. В области головы и шеи 
чаще всего опухоль поражает нижнюю и верхнюю че-
люсти [1]. При поражении костей отмечается выражен-
ный инфильтративный характер, что приводит к де-
струкции и деформации лицевого скелета [2]. Описаны 
случаи поражения нескольких областей, таких как 
ротоглотка и гортаноглотка [4]. Дисфония является 
основной жалобой пациентов с миксомой гортани, при 
распространенных опухолях возможны обструкции 
дыхательных путей, что требует срочной трахеосто-
мии [5]. Дифференциальную диагностику необходимо 
проводить между миксоидным дегенеративным по-
липом, высокодифференцированной липосаркомой 
и хондросаркомой. Для подтверждения диагноза не-
обходимо выполнение иммуногистологического ис-
следования [6]. Хирургический метод является основ-
ным в лечении данной патологии и, как правило, 
используется микроларингеальная техника. Однако 
основным условием является удаление опухоли в пре-
делах здоровых тканей, что позволяет снизить риск 
рецидивирования [1–3].

Рис. 1. Опухоль гортани (по данным фиброларингоскопии)

   
Рис. 2. КТ гортани
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Вывод
Описанный случай и представленное нами наблю-

дение демонстрирует крайне редко встречающийся вид 

опухоли, отражает возможность и целесообразность 
выполнений органосохранных радикальных операций 
с удовлетворительными отдаленными результатами.
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ведения видеоконференций и удаленного показа изо-
бражения, консультации пациентов. В Швеции теле-
медицину в настоящее время используют онкологи 
в крупных академических центрах для совместной раз-
работки планов радиационного лечения для педиатри-
ческих случаев.

В начале развития данной области использовались 
традиционные телеконференции, и этого было недо-
статочно, чтобы полноценно и безопасно обеспечить 
прямое взаимодействие между консультантом и клиен-
том (лечащим врачом, студентом или оперирующим 
хирургом, т. е. любым получателем теленаставничества).

На совершенно иной уровень телемедицину выводит 
появление специализированных телемедицинских тер-
миналов (роботов) удаленного присутствия RP-7i про-
изводства InTouch Health (Санта-Барбара, штат Кали-
форния, США), поставляемых в Россию эксклюзивным 
представителем InTouch Health в РФ — компанией  
Delante Medical Systems. Терминалы-роботы обладают 
рядом настолько весомых преимуществ, что в настоящее 
время их приобрели и успешно применяют многие круп-
ные медицинские центры США. Например, терминалы 
увеличивают эффективность работы персонала в ме-
дицинском центре Университета Калифорнии, Лос-
Анджелес, где за короткое время удалось достичь эконо-
мии в 1,1 млн  долларов. В сети больниц по лечению 
инсультов штата Мичиган, в которую входит более 
30 районных и сельских больниц, по результатам 4-лет-

Все более частое применение телемедицины в со-
временной онкологии в последнее время связано 
с технологиями, использующимися в этой области для 
диагностики и лечения больных. Возрастающая 
с огромной скоростью сложность оборудования для 
лучевой терапии в связи с появлением инновационных 
технологий (например, модулированной лучевой тера-
пии и стереотаксической радиохирургии) и визуализа-
ции информации требует более тесного взаимодей-
ствия радиационных онкологов и других специалистов. 
Новые технологии в области телемедицины вносят 
значительный вклад в развитие такого сотрудничества 
и обмен информацией, которые позволят улучшить 
качество лечения и ухода за пациентами. Использова-
ние телемедицины в области радиационной онкологии 
включает обеспечение качества и стандартов лечения 
при рассмотрении и выборе схем радиационного лече-
ния, радиационной дозы и планов общения с радиаци-
онными онкологами, сотрудничество онкологов и ра-
диологов при оценке пациента, определение объемов 
оперативного вмешательства. Кроме того, телемеди-
цину в онкологии все чаще используют с целью обуче-
ния и непрерывного медицинского образования спе-
циалистов. Во многих онкологических центрах США, 
Европы и Японии созданы телемедицинские системы 
в отделах радиационной онкологии. Клиника Mayo 
(США), например, взаимодействует с региональными 
клиниками посредством спутниковой связи для про-

Телемедицина в онкологии

Развитие телекоммуникаций повлияло на современную медицину и привело к воз-

никновению совершенно новой ее отрасли, известной как телемедицина — использо-

вание телекоммуникационных технологий для предоставления медицинских услуг 

пациенту в удаленном месте.

В настоящее время телемедицина включает в себя множество вариантов применения: 

видеоконференции, передача изображений, удаленный мониторинг пациентов, консуль-

тации пациентов с помощью телекоммуникаций, а также телементоринг, обучение и показ 

выполнения процедур и операций на расстоянии — то есть медицинское образование 

тоже относится к этому понятию. Телемедицина все шире используется во многих областях 

медицины, таких как кардиология, радиология, неврология, травматология, дерматология 

и многих других. Все больше проектов, связанных с использованием телемедицины 

в  онкологии, появляется в мировой практике. Считается, что первое применение теле-

медицинских технологий в онкологии было зарегистрировано в 1990 г., когда психологи 

подняли вопрос о возможности использования интерактивного видео для решения 

социально-психологических проблем онкологических пациентов.
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него периода работы с внедренными технологиями 
InTouch было установлено, что средний период ожида-
ния ответного звонка специалиста центральной больни-
цы для проведения необходимых процедур составляет 
14 мин, а среднее время поступления пациента на лече-
ние из больницы-партнера — всего 90 мин. Всего 30 % 
пациентов нуждались в переводе в центральную больни-
цу. Другие 30 % больных получили интервенционное 
лечение, выплаты за которое составили от 25 до 70 тыс. 
долларов за каждого пациента.

В медицинском центре Томаса Джефферсона с вне-
дрением телемедицинских решений InTouch время 
между прибытием пациента и началом процедуры 
в больнице составляет не более 55 мин.

Робот RP-7i экспериментально использовался 
для телеобходов в отделениях интенсивной терапии, 
и было доказано, что телеобходы RP-7i позволяют обес-
печить преемственность лечения, улучшить контакт 
с пациентом, предоставляют возможность для более 
частых личных обсуждений и улучшения координации 
послеоперационного ведения пациентов. Робот позво-
ляет врачу выполнить практически все, что он мог бы 
сделать, находясь у постели пациента, в том числе по-
смотреть все графики, получить необходимую инфор-
мацию, результаты тестов, исследований и рентгенов-
ских снимков. По отзывам хирургов, использовавших 
в своей работе робота RP-7i, он обеспечивает в режиме 
реального времени теленаставничество и полностью 
замещает консультанта.

Данный терминал имеет небольшие размеры, срав-
нимые с размером человека. Это позволяет человеку 
проецировать себя из одного места в другое, чтобы ви-
деть, слышать, передвигаться, разговаривать и взаимо-
действовать в режиме реального времени так же, как 
если бы он на самом деле был там. Самое главное, что 
для использования робота RP-7i не требуется особой 
подготовки или дополнительного оборудования.

Работа консультанта заключается в удаленном ре-
жиме роботоконсультации (RoboConsultant) с помо-
щью джойстика и специально настроенного ноутбука 

для управления движением робота и соответствующих 
камер.

Наибольшими преимуществами RoboConsultant (ро-
бот RP-7i) по сравнению с традиционными методами 
теле конференции являются его схожесть с человеком раз-
мерами, маневренность и универсальность, а также 
простота использования, которые способствуют возник-
новению эффекта присутствия человека в операционной 
комнате. RP-7i в зависимости от необходимости можно 
перемещать довольно быстро из одной комнаты в другую. 
Встроенная камера действует как глаза консультанта, 
встроенный аудиоприемник и передатчик дают возмож-
ность разговаривать с консультантом, слышать его голос 
и выполнять команды в режиме реального времени. Образ 
консультанта на экране робота обеспечивает прямую связь 
между удаленным хирургом и консультантом в дополне-
ние к чувству удаленного присутствия консультанта у ра-

Удаленный терминал RP-7i

Обеспечивает врачей мобиль-
ностью и автономностью

•  Управление предостав-
лением медицинской 
помощи

•  Связь с пациентом, 
медсест рой, семьей

• Осуществление обходов

•  Оптимальный метод 
применения интерак-
тивной телемедицин-
ской технологии
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ботающего рядом с пациентом специалиста. В свою оче-
редь консультант имеет возможность получить всю 
необходимую информацию в реальном времени, увидеть 
операционную, пациента и работающую команду. Не об-
ращаясь ни к кому за дополнительной помощью и не от-
влекая от работы коллег, консультант может увеличить 
некоторые части изображения, вывести их на экран ро бота 
и объяснить доктору или больному то, что им необ ходимо 
знать об особенностях данного изображения. Во  время 
подготовки к операции эта функция позволяет улучшить 
планирование операции, во время выполнения процедуры 
сделать соответствующие коррекции и предсказать техни-
чески трудные шаги. Дополнительным преимуществом 
RoboConsultant RP-7i в выполнении эндоскопической 
процедуры является его способность показать на экране 
изображения внутренних камер. С помощью этой функ-
ции консультант может просматривать точное изображе-
ние и обеспечить более обоснованные и всеобъемлющие 
консультации.

RoboConsultant может быть использован для обу-
чения и консультаций по всему миру, для теленастав-
ничества в операционной комнате любого удаленного 
места, где есть возможность широкополосного доступа 
в Интернет. Особенно полезным является Robo-
Consultant в срочной ситуации при возникновении 
непредвиденных трудностей во время операции, тре-
бующих немедленной консультации и мнения второго 
эксперта. При работе с RP-7i хирург, не прерывая опе-
рацию, может получить консультацию другого специ-
алиста, который подключится к Robo Consultant с по-
мощью ноутбука по первому требованию из точки 
своего настоящего местоположения. RP-7i уже был 
успешно и эффективно использован в отделениях ин-
тенсивной терапии, хирургической реанимации и не-
отложной помощи.

Delante Medical Systems неоднократно демонстри-
ровала робота на специализированных медицинских 
мероприятиях, где он неизменно оказывался в центре 
повышенного интереса посетителей. На конференции 

«Медицинское образование — 2012» в Москве в ап-
реле 2012 г. робот RP-7i InTouch привлек внимание 
Т.А. Голиковой, министра здравоохранения и социаль-
ного развития России, которая отметила интересную 
и перспективную разработку.

В данный момент Россия находится в самом начале 
внедрения информационных технологий, телекоммуни-
кационных и робототехнологий в медицине, но уже 
сейчас ясно, что следующие 10-летия станут револю-
ционными не только по количеству новых диагностичес-
ких и лечебных процедур в медицине, но и по способу 
передачи информации, общения специалистов между 
собой и с пациентами, способу обучения профессиона-
лов медицины. При этом важно помнить, что технологии 
не заменят в ближайшее время живого общения, очного 
обучения и работы непосредственно с пациентами, но 
внедрение и применение последних достижений теле-
медицины способны решить многие проблемы совре-
менного здравоохранения. В первую очередь это спа-
сение жизней многих больных, улучшение исходов 
лечения и совершенствование качества медицинского 
обслуживания за счет экономии времени, средств и воз-
можности получить консультацию специалиста без не-
обходимости ехать или транспортировать пациента 
в центральные клиники, избежания ненужной и при 
многих состояниях опасной транспортировки больных 
в отдаленные профильные клиники. Использование 
телемедицины для обучения новым процедурам и для 
телементорства позволит большему количеству специа-
листов быстрее осваивать и внедрять в практику новые 
методы и процедуры лечения.

Множество профессиональных врачей-консуль-
тан тов смогут выполнять сложнейшие процедуры на 
местах под контролем опытных консультантов без не-
обходимости этим консультантам проводить часы 
и дни, путешествуя по отдаленным клиникам. Теле-
медицина способна решить проблему приближения 
и обеспечения полноценной и равной медицинской 
помощью населения всей страны.
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Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас и ваших коллег принять участие  

в Первом Конгрессе «Общества специалистов по опухолям головы и шеи» (ОГШ)
18–19 октября 2012 года

Место проведения:
Международный информационно
выставочный центр 
«ИнфоПространство»

Адрес: 
Москва, 1й Зачатьевский 
переулок, 4

Бекяшев А.Х. (Москва)
Бровкина А.Ф. (Москва)
Важенин А.В. (Челябинск)
Дворниченко В.В. (Иркутск)
Кропотов М.А. (Москва)
Лопатин А.С. (Москва)
Матякин Е.Г. (Москва)

Мудунов А.М. (Россия)
Мусаев Э.Р. (Москва)
Насхлеташвили Д.Р. (Москва)
Никитин А.А. (Москва)
Поляков В.Г. (Москва)
Решетов И.В. (Москва)
Румянцев П.О. (Москва)

Соболевский В.А. (Москва)
Чойнзонов Е.Л. (Томск)
Berstholt L.  (Дания)
Braunschweig T. (Германия)
Margolin G. (Швеция)
Werner J. (Германия)

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ КОНГРЕССА
Председатель руководящего совета – Подвязников С.О. (Россия)

Азизян Р.И. (Москва)
Аладин А.С. (Челябинск)
Алёшин В.А. (Москва)
Алиева С.Б. (Москва)
Ахундов А.М. (Москва)
Бржезовский В.Ж. (Москва)
Валиев Р.К. (Москва)
Ванушко В.Э. (Москва)
Вихлянов И.В. (Барнаул)
Галанов А.В. (Москва)
Гришина Е.Е. (Москва)
Дзукаев Д.Н. (Москва)
Доброхотова В.З. (Москва)
Заридзе Д.Г. (Москва)
Карахан В.Б. (Москва)

Карпухин А.В. (Москва)
Кожанов Л.Г. (Москва)
Карселадзе А.И. (Москва)
Кондратьева Т.Т. (Москва)
Кушель Ю.В. (Москва)
Медведев В.С. (Обнинск)
Меркулов О.А. (Москва)
Минкин А.У. (Архангельск)
Назаров Н.И. (Тверь)
Ольшанский В.О. (Москва)
Пачес А.И. (Москва)
Пустынский И.Н. (Москва)
Письменный В.И. (Самара)
Письменный И.В. (Самара)
Пшекарский С.С. (ЮжноСахалинск)

Романов И.С. (Москва)
Романчишен А.Ф. (СанктПетербург)
Савенок Э.В. (Воронеж)
Старинский В.В. (Москва)
Светицкий П.А. (РостовнаДону)
Танеева А.Ш. (Москва)
Ткачев С.И. (Москва)
Унгиадзе Г.В. (Москва)
Хвостовой В.В. (Курск)
Чучков В.М. (Москва)
Шинкарев С.А. (Липецк)
Шолохов В.Н. (Москва)
Яковлева Л.П. (Москва)
Яровой В.Ю. (Астрахань)

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА
Председатель научного комитета – Мудунов А.М. (Москва)

Организатор: Региональная общественная организация «Общество специалистов по опухолям головы и шеи»
Технический организатор: ООО «Агентство АБВэкспо»
Информационная поддержка: ООО «Издательский дом «АБВпресс»
Количество участников: 500 человек
К участию приглашены: онкологи, химиотерапевты, нейроонкологи, радиологи, хирурги, оториноларингологи, 
нейрохирурги, эндокринологи и врачи смежных специальностей, специализирующиеся на лечении пациентов 
с опухолями головы и шеи.

Акетова Т.А.  (Москва)
Алексеева Д.Л. (СанктПетербург)
Алымов С.А. (Москва)
Бацев А.Ф. (Москва)
Болотин М.В.  (Москва)
Вдовина С.Н. (Обнинск)
Дронова Е.А. (Москва)

Жарков О.А. (Москва)
Зимина Н.А. (Москва)
Илькаев К.Д. (Москва)
Кулага А.В. (Москва)
Лелявин В.Н. (Липецк)
Саприна О.А. (Москва)
Сикорский Д.А. (Нижний Новгород)

Станиславов Д.С. (Балашиха)
Стельмах Д.К. (Москва)
Тимонина Е.Г. (Москва)
Удинцов Б.Д. (Москва)
Усовик О.А. (Москва)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА
Председатель организационного комитета – Насхлеташвили Д.Р. (Москва)
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Абрамов Н.В. (Мурманск)
Александров И.Н. (Якутск)
Андреев В.Г. (Обнинск)
Барсуков С.В. (Тамбов)
Бурдин Д.А. (Мурманск)
Гащенко А.Д. (Краснодар)
Данилов К.В. (Пермь)
Енгибарян М.А. (РостовнаДону) 
Ершов А.А. (Великий Новгород)
Журавель Е.В. (Ставрополь)
Здвижков А.В. (Москва)
Задеренко И.А. (Москва)
Зябкин Д.В. (Тверь)
Ирхин Б.А. (Калуга)
Карабина Е.В. (Тула)
Карпенко А.В. (СанктПетербург)
Киселев И.Л. (Курск)
Князев А.В. (Ижевск)
Колганов В.М. (Иваново)

Колчина Е.В. (Чебоксары)
Королев В.А. (Оренбург)
Кравцов С.А. (Москва)
Красовский П.В. (Тверь)
Крюкова Н.В. (Вологда)
Лелявин В.Н. (Липецк)
Макеева Н.П. (Ульяновск)
Марышев А.А. (Орел)
Мельниченко Г.Г. (Кемерово)
Мефадовский А.А. (СанктПетербург)
Михнин А.Е. (СанктПетербург)
Монахов А.Г. (Дзержинск)
Мусин Ш.И. (Уфа)
Муфазалов Ф.Ф. (Уфа)
Нелип В.Е. (УланУдэ)
Новожилова Е.Н. (Москва)
Новожилов С.В. (Петрозаводск)
Павлов Н.И. (Кострома)
Паршин В.С. (Обнинск)

Подольский В.Н. (Липецк)
Полькин В.В. (Обнинск)
Поляков А.П. (Москва)
Полякова С.А. (Пятигорск)
Потапов А.М. (Сыктывкар)
Припачкина А.П. (Липецк)
Савельев В.В. (Казань)
Сандакова Л.И. (Иркутск)
Сукорцева Н.С. (Чита)
Тюмин В.Б. (Пенза)
Федотенко С.П. (Москва)
Хрусталев М.И. (СанктПетербург)
Цветаев В.А. (Омск)
Шатская Н.Х. (Москва)
Шевченко С.П. (Новосибирск)
Шишков Р.А. (Москва)
Щенников П.И. (Саратов)

Адилбаев Г.Б. (Казахстан)
Айдарбекова А.А. (Киргизия)
Белоцерковский И.В. (Беларусь)
Галай О.О. (Украина)
Демидчик Ю.Е. (Беларусь)

Заболотный Д.И. (Украина)
Мардалейшвили К.М. (Грузия)
Pendharkar D. (Индия)
Рагимов Ч.Р. (Азербайджан)
Темниченко Д.В. (Украина)

D’Ajello M. (Италия)
Balm A. (Нидерланды)
Karling J. (Швеция)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

В рамках Конгресса будут обсуждаться наиболее актуальные проблемы диагностики и лечения опухолевых и пред
опухолевых заболеваний головы и шеи. Российские и мировые специалисты представят новейшие достижения 
и последнюю информацию по наиболее насущным вопросам данной патологии.

      ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНГРЕССА

• Молекулярная диагностика опухолей головы и шеи: будущее сегодня
• Брахитерапия в современном лечении плоскоклеточного рака головы и шеи: утраченные возможности
• Таргетная терапия злокачественных опухолей головы и шеи: мифы и реальность
• Опухолевая и неопухолевая патология щитовидной железы
• Современная онкоофтальмология
• Химиолучевое лечение злокачественных опухолей головы и шеи: от клинических исследований до повседневной 

практики
• Реабилитация больных опухолями головы и шеи: новые технологии в решении старых проблем
• Лечение предопухолевых заболеваний и хронических воспалительных процессов в области головы и шеи
• Первичные и метастатические опухоли головного мозга: современные возможности
• Крио и фотодинамическая терапия опухолей головы и шеи
• Реконструктивные операции при опухолях головы и шеи
• Ключевые аспекты хирургического лечения опухолей шейного отдела позвоночника

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
Срок подачи тезисов   с 01.02.2012 по 03.09.2012
Тезисы принимаются по email: info@hnonco.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
• не более 2 печатных страниц, шрифт Times New Roman 12 pt, интервал 1,5 pt.;
• структура: название, ФИО авторов (докладчика выделить), страна, город, учреждение.

После рецензирования научным комитетом Конгресса тезисы могут быть представлены в виде устного доклада, постера 
или печатной работы. 
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Сборник материалов Конгресса получит каждый зарегистрированный участник. Если вы хотите выступить с докла
дом, присылайте заявку на email: info@hnonco.ru. В заявке или при отправке тезисов необходимо указать:
• тему доклада;
• авторов и выступающего (с указанием места работы);
• желаемую продолжительность доклада.

      РЕГИСТРАЦИЯ

Для регистрации на Конгресс необходимо заполнить анкету на сайте www.hnonco.ru и оплатить регистрационный 
взнос. Обратите внимание, что онлайнрегистрация проводится до 02.10.2012 включительно!

Категория
взноса

Ранняя регистрация
до 25.07.2012

Поздняя регистрация
с 26.07.12 по 02.10.12

Регистрация  
с 03.10.12 и на Конгрессе

Члены ОГШ бесплатно 500 руб. 1000 руб.

Не члены ОГШ бесплатно 1000 руб. 2000 руб.

Статус оплаты взноса всегда можно проверить на сайте www.hnonco.ru в разделе «Список зарегистрировавшихся 
на мероприятие».

Реквизиты для оплаты регистрационных взносов

Наименование организации ООО «Агентство «АБВэкспо»

Адрес 115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24, стр. 15
Телефон/факс +7 (495) 9888992
ИНН/КПП 7724770991/ 772401001
Расч. счет 40702810800004391001
Реквизиты банка
Наименование банка ООО КБ «НэклисБанк»
БИК 044583679
Кор. счет 30101810700000000679
Адрес банка 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13, стр. 1

Внимание! В графе «Наименование платежа» необходимо указывать вид взноса (пример: «Регистрационный 
взнос»). При оплате за нескольких лиц указывать фамилию каждого.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Тел./факс: 8 (495) 9888992, моб. тел.: 8 (962) 9540119
Email: info@hnonco.ru, info@abvexpo.ru
www.hnonco.ru, www.abvexpo.ru 

Мы будем рады приветствовать вас на нашем Конгрессе!



ЮбилейОпухоли Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 2’2012

1 июня 2012 г. исполняется 55 лет док-

тору медицинских наук, профессору ка-

федры онкологии Российской медицинской 

академии последипломного образования 

Сергею Олеговичу Подвязникову

С.О. Подвязников в 1980 г. окончил 1-й 
лечебный факультет 1-го Московского ме-
дицинского института им. И.М. Сеченова. 
После окончания интернатуры по общей 
хирургии и 4 лет работы хирургом в До-
модедовской ЦРБ (Московская область) 
поступил в клиническую ординатуру на 
кафедру онкологии Центрального ордена 
Ленина института усовершенствования 
врачей (ЦОЛИУВ) (с июня 1993 г. – Россий-
ская медицинская академия последип-
ломного образования (РМАПО)). После 
окончания клинической ординатуры ра-
ботал на кафедре онкологии старшим 
лаборантом и, как соискатель, в 1988 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Злокачественные внеорганные опу-
холи головы и шеи (клиника, диагностика, 
лечение)». Сергей Олегович продолжил 
работать на кафедре онкологии РМАПО 
ассистентом, доцентом, а с 1999 г. по на-
стоящее время является ее профессором.

Связав себя с онкологией, он выбрал в ней 
одно из самых сложных направлений – опу-
холи головы и шеи и не расстается с ним 
до  сих пор. Пройдя отличную школу под 
руководством выдающегося онколога про-
фессора Г.В. Фалилеева, Сергей Олегович 
продолжал постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень, стажировался 
в университетских клиниках по лечению 
опухолей головы и шеи Бра тиславы (Чехос-
ловакия, 1992), Гейдельберга (Германия, 
1994), Инсбрука и Вены  (Австрия, 1998).

Двадцать пять лет активной педагоги-
ческой и лечебной деятельности Сергея 
Олеговича связаны с клинической базой 
кафедры онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН, с отделением опухолей верхних 
дыхательных и пищеварительных путей, 

где за эти годы он завоевал авторитет 
и уважение среди коллег по работе и слу-
шателей циклов переподготовки врачей, 
проявил себя талантливым педагогом, 
блестящим лектором и клиницистом. 
 Результатом научной деятельности стала 
докторская диссертация на тему «Совре-
менная диагнос тика, лечение и прогноз 
неэпителиальных опухолей головы и шеи», 
написанная без отрыва от клинической 
и педагогической работы и блестяще за-
щищенная в 1997 г.

Сергей Олегович  – автор более 120 пе-
чатных научных работ, среди которых 16 
научно-методических публикаций. Он так-
же участвовал в авторских коллективах 

справочника «Симптомы и синдромы» 
(1994), «Справочника по онкологии» (1996, 
2009), «Унифицированной программы 
по онкологии» (1998, 2005), «Спра вочника 
по онкологии для медицинских сестер» 
(2009), книги «Реконструктивные опера-
ции при опухолях головы и шеи» (2009). 
Результаты его исследований докладыва-
лись на заседаниях общества онкологов 
Москвы и  Московской области, научных 
онкологических конгрессах и съездах, 
в том числе международных.

Большой опыт работы в хирургии и он-
кологии опухолей головы и шеи, высокая 
профессиональная подготовка послу-
жили  основанием в  2011 г. избрать 
С.О.   Подвязникова Председателем 
 Общества специалистов по опухолям го-
ловы и шеи. Он также является предсе-
дателем редакционного совета Проблем-
ной комиссии «Опухоли головы и шеи» 
Научного совета по злокачественным 
опухолям РАМН и  Минздрава России, 
главным редактором научно-практичес-
кого рецензируемого журнала «Опухоли 
головы и шеи».

Используя опыт педагогической работы, 
Сергей Олегович активно помогает фор-
мированию высококлассных специали-
стов из числа молодых врачей. Коллеги по 
работе любят и уважают его за жизнеут-
верждающий оптимизм, чувство юмора, 
доброжелательность и тактичность. Свой 
день рождения Сергей Олегович встреча-
ет на подъеме творческих сил, имея боль-
шие научные и клинические планы. Сер-
дечно поздравляем его с 55-летием, 
желаем здоровья и новых достижений 
в клинической, научной и общественной 
деятельности.

Правление Общества специалистов по опухолям головы и шеи 
и редакционная коллегия журнала «Опухоли головы и шеи»
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Поздравляем  
Сергея Олеговича Подвязникова с 55-летием






