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Перечень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов
А - атофия
Абс. – абсолютное
АВМ – артериовенозная мальформация
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время
БКШ – боковая киста шеи
в/в - внутривенно
ВГА - внечерепной глазной анастомоз
ВНА – внутренняя сонная артерия
ВЯВ – внутренняя яремная вена
г – грамм
ГА – глазная артерия
Д - дисфагия
ед. Н (HU) – единица Хаунсфилда
ЗСМА – задняя соединительная мозговая артерия
ИГХИ – иммуногистохимическое исследование
КГ - контрольная группа
КОС – кратковременные обморочные состояния
КХ – каротидная хемодектома
МГц – мегагерц
мл – миллилитр
мл/с – миллилитров в секунду
мм – миллиметр
мм. рт. ст. – миллиметров ртутного столба
мм/ч – миллиметров в час
мм3 – кубический миллиметр
МНО - международное нормализованное отношение
МР - магнитно-резонансный
МРА - магнитно-резонансная ангиография
МРТ – магнитно-резонансная томография
НЛН – асимметрия лица (нейропатия лицевого нерва)
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НО – неврогенные опухоли
НСА – наружная сонная артерия
НПП – новообразования парафарингеального пространства
НФПО – новообразования фаринго-парафарингеальной области
НОГШ – новообразования головы и шеи
О – охриплость голоса
ОГ - основная группа
ООСЖ – опухоли околоушной слюной железы
ОСЖ – околоушная слюнная железа
п/к - подкожно
ПСМА – передняя соединительная мозговая артерия
ПГ – параганглиома
РР – расстройство речи
СГ – синдром Горнера
СКТ – спиральная компьютерная томография
см – сантиметр
СМА – средняя мозговая артерия
Тл – тесла
УЗ - ультразвуковой
УЗД - ультразвуковая диагностика
УЗИ - ультразвуковое исследование
УЭДГ - ультразвуковая экстракраниальная допплерография
УТДГ – ультразвуковая транскраниальная допплерография
ФПФО – фаринго-парафарингеальная область
ФФЛ – футлярно-фасциальная лимфаденэктомия
ЦДС - цветное дуплексное сканирование
ЦО – цветовое окрашивание
ЧМН - черепно-мозговые нервы
n – количество больных
Ø – диаметр образования
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Опухоли

фаринго

-

парафарингеальной

локализации

(сосудистые,

неврогенные, дизэмбриональные и др.) занимают по частоте одно из первых
мест среди внеорганных опухолей шеи, составляя 45% [Абызов Р. А., Скорик
А. А., Горишний И. И, Шило Т. В., 2000, 2001; Абызов P. A., 2001, 2002].
Клинический диагноз новообразований фаринго-парафарингеальной области
основывается на симптомах, которые проявляются в виде местных и общих
неврологических и сосудистых нарушений. Степень их выраженности зависит
от локализации, размеров опухоли, гистогенеза и характера роста.
По данным литературы за последние 15 лет количество больных с
опухолями шеи (и глотки) значительно увеличилось [Тимофеев А. А., 2003;
Троян В. И., 1997, 1999, 2003]. Многообразие морфологических форм этой
патологии

и

сложность

топографо-анатомических

взаимоотношений

с

глубокими образованиями лица и шеи создают определенные трудности не
только в их диагностике, но и в хирургическом лечении.
Сегодня недостаточно изучена клиника и лечебная тактика опухолей
нижнего полюса околоушной слюнной железы и ее глоточной порции, а также
метастазов

фаринго-парафарингеальной

локализации

рака

без

первично

выявленной опухоли. Поэтому оправдано их изучение и включение опухолей
нижнего полюса и глоточной порции околоушной слюнной железы в группу
опухолей фаринго-парафарингеальной области.
В настоящее время, несмотря на длительный период изучения опухолей
фаринго-парафарингеальной области, не существует четких рекомендаций по
использованию

различных

методов

их

диагностики,

не

определена

предоперационная подготовка больных и послеоперационная реабилитация и
не отработана тактика хирургического вмешательства при внеорганных
опухолях глотки.
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Клинические наблюдения показали, что достоверная диагностика на
дооперационном этапе у больных с внеорганными новообразованиями глотки
(и шеи) остается проблематичной. Так, в специализированных клиниках
достоверная дооперационная диагностика не превышает 50-55% [Подвязников
С. О., 2007; Попович В. И. , 2012; Shahab R., Heliwell T., Jones A. S., 2005].
По данным отечественных хирургов, ошибки в диагностике боковых кист
шеи составляют от 20 до 63% [Белый О. Н., Безшапочный С. Б.,1976, 1979;
Бембеев В.Б., Малинин А.Н., 1991]. Такой большой процент ошибочных
диагнозов можно объяснить скудной клинической картиной этих опухолей
[Абызов Р. А., Скорик А. А., Горишний И. И., 2000] и недостаточностью
информации,

полученной

при

анализе

диагностических

изображений

различных лучевых (интраскопических) методов диагностики [Розенфельд Л.
Г., Макомела Н. М., Колотилов Н. Н., 2006; Stambuk H. E., Patel S.G., 2008].
Традиционно в диагностический алгоритм при новообразованиях глотки
и шеи включаются рентгенограмма и УЗ - исследование органов шеи и пункция
с

проведением

цитологического,

цитохимического

и

биохимического

исследований аспирационного материала [Демина Е. Ю., 2005, 2007; Тимофеев
А. А., 2003; Oliai B. R , Sheth S., Burroughs F. H., 2005].
Проводимая

до

операции

диагностическая

пункционная

биопсия

опухолей большинством авторов признана неэффективной, так как при этом в
большинстве случаев получают только элементы периферической крови
[Абдулкеримов Х. Т.,2010; Maurizi M., Almadori G., Ferri E et al., 1992]. Для
новообразований дизэмбрионального генеза (в частности боковых кист) их
пункция также нецелесообразна в связи с возможным инфицированием тканей
операционного поля, кроме того, выполнение пункции может в дальнейшем
помешать проведению интраскопических методов диагностики. Следует
помнить, что проведение пункционной и/ или инцизионной биопсии в этой
области может быть сопряжено с риском возникновения кровотечения [Евчев
Ф. Д., Варешкина М. А., Кравченко О. Ю., Евчева А. Ф., 2011].
По данным отечественных и зарубежных источников [Розенфельд Л. Г.,
Дикан И. Н., Колотилов Н. Н., 2008; Bruce W. Jafek M.D., Anne K. Stark M.D.,
8

2001], инвазивные диагностические манипуляции необходимо проводить после
интраскопической диагностики. Кроме того, доказана целесообразность
пункционной биопсии новообразований фаринго - парафарингеальной области
при помощи оригинальной иглы с одновременным эхоскопическим контролем
[Селезнев К. Г., Трофименко Н.П., Гусак В. К., Русанов В. А., 1988,1990;
Селезнев К. Г.2000].
Точность

УЗ

-

диагностики

в

процентном

соотношении

для

новообразований фаринго-парафарингеальной области, по данным литературы,
различна. Для боковых кист шеи точность диагностики составляет 45-50%; для
заболеваний слюнных желез – 27-40%; для шейных лимфаденитов -56-86%
[Евчев Ф. Д., Пухлик С. М., Пеньковский Г. М., 2007; Попович В. И., 2014;
Shirakura S., Tsunoda A., Akita K., 2010].
Анализ большого количества публикаций по применению лучевой
диагностики (СКТ и МРТ) в онкоотоларингологии как самостоятельных
методов выявляет следующее:
- незначительный или ограниченный объем полученной информации при
анализе диагностических изображений опухолей фаринго-парафарингеальной
области, который должен проводиться в аспекте анатомо-топографической
диагностики [Розенфельд Л. Г., Дикан И. Н., Колотилов Н. Н., 2008];
-

на

сегодня

выявлено

незначительное

количество

наблюдений

новообразований фаринго-парафарингеальной области, обнаруженных при
помощи СКТ и /или МРТ [Абызов Р. А., 2001, 2002; Борисов О. А., Гаевский
Ю. В., Гаевский А. Ю., 2004; Вирупаев С. В., 2005; Григорьев В. П., Волков А.
В., 1990; Кизим В. В., Толчинский В. В., 2003; Лукач Э. В., 2007, 2008;
Подвязников С. О., 1997; Basaran B., Polat B., Unsaler S., 2014];
-

отсутствие

постоянных

достоверных

диагностических

признаков,

характерных для опухолей этой области.
Основные трудности в дифференциальной диагностике опухолей глотки (и
в частности опухолей фаринго-парафарингеальной области) в схожести
(однотипности) диагностических изображений новообразований [Пионтковская
М. Б., Бабкина Т. М., 2002; Розенфельд Л. Г., Макомела Н. М., Колотилов Н. Н.,
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2006; Stambuk H. E., Patel S. G., 2008]. Точно определить при помощи СКТ
и/или МРТ возможно только остеому, липому, мукоцеле или пиоцеле
[Колотилов Н. Н., Розенфельд Л. Г., 2006; Заболотный Д. И., 2011]. Также
одной из причин трудностей дифференциальной диагностики новообразований
фаринго-парафарингеальной
обобщающего

характера,

области

можно

полученных

при

считать

отсутствие

исследовании

работ

достаточного

количества клинических наблюдений [Подвязников С. О., 1997].
Таким образом, можно обоснованно говорить о низкой практической
ценности лучевых монометодов диагностики новообразований фарингопарафарингеальной области. По данным литературы, доказано, что в основе
оптимальных

вариантов

парафарингеальной

диагностики

области

лежит

новообразований

комплексное

фаринго-

использование

разных

диагностических методов [Троян В. И., 1997, 1999, 2003].
Операционная практика, по данным отечественных отоларингологов,
показала,

что

внеорганные

диагностировались

как

опухоли

опухоли

шеи,

которые

до

фаринго-парафарингеальной

операции
области,

создавали большие трудности в ходе операции. При этом первичный диагноз не
подтверждался операционной находкой и результатами морфологического
исследования [Абызов Р. А., 2001, 2002; Григорьев В. П., Волков А. В.,1900;
Лукач Э. В., 2007, 2008].
Указанные

трудности

заставляют

более

детально

проводить

дифференциальную и топическую диагностику новообразований фарингопарафарингеальной области в связи с возможным интимным окутыванием
сосудов шеи и черепно-мозговых нервов (IX, X, XI, XII пар) или
симпатического нервного ствола тканью новообразования. Поэтому такие
хирургические

вмешательства

являются

сложными

и

ответственными

[Подвязников С. О., 2007; Nour S. G., Lewin J. S., 2005; Metgudmath R. B., Malur
P. R., Das A. T., 2013].
Метод контрастного ультразвукового исследования новообразований шеи
позволяет определить топическую диагностику опухолей шеи и степень
вовлечения магистральных сосудов [Селезнев К.Г., 1988, 2000]. Но и сегодня
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вопрос качественной диагностики опухолей шеи для проведения радикального
хирургического вмешательства остается актуальным и требует дальнейшего
изучения [Селезнев К. Г., Гусак В. К., Русанов В. А., 1988; Селезнев К. Г.,
2000].
Для определения морфологической структуры и дифференцировки
рассматриваемых опухолей следует учитывать данные цитологических,
гистологических и иммуногистохимических исследований.
Таким образом, анатомо-физиологические особенности этой области,
частота, разнородность и сложность локализации новообразований фарингопарафарингеальной области, большие трудности хирургического лечения, а
также стойкие послеоперационные осложнения подтверждают необходимость
поиска и разработки новых диагностических подходов и ставят перед
клиницистами задачу по улучшению и усовершенствованию критериев
топической

диагностики

для

проведения

хирургического

лечения

без

осложнений.
Изложенные предложения и явились основанием для проведения
планируемой работы.
Связь работы с научными программами, планами, темами.
Работа является фрагментом плановой научно-исследовательской темы
кафедры

отоларингологии

Одесского

национального

медицинского

университета, № госрегистрации: 0105U00875 НДД «Дифференциальнодиагностические

критерии

и

лечебная

тактика

при

аллергических,

воспалительных и опухолевых заболеваниях верхних дыхательных путей».
Цель исследования: Повышение эффективности лечения больных с
новообразованиями
применения

фаринго-парафарингеальной

комплексной

визуализации

области

опухолей

и

на

основе

использования

разработанных схем хирургического лечения.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи.
Задачи исследования
1.

Изучить

частоту

возникновения

осложнений

у

больных

с

новообразованиями фаринго-парафарингеальной области после хирургического
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лечения и традиционной диагностики на основе данных ретроспективного
анализа архивного материала (30 историй болезней) и групп обследования.
2.

Определить дифференциально-диагностические критерии нозоформ

новообразований фаринго-парафарингеальной области с учетом их топографоанатомической

локализации

и

определить

последовательность

методов

диагностики с целью получения максимальной диагностической визуализации
опухолей фаринго-парафарингеальной области.
3.

Определить информативность и точность элементов комплексной

диагностики опухолей фаринго-парафарингеального пространства на основе
использования современных технологий их визуализации.
4.

Изучить

информативность,

значимость

и

влияние

клинико-

диагностических признаков комплексной семиотики опухолей фарингопарафарингеального пространства (УЗД, СКТ с контрастированием и МРТ): их
размеров, локализации и элементов опухолевого поражения (вовлечение
сосудисто-нервных структур), длительности заболевания на эффективность
хирургического лечения и частоту интра- и послеоперационных осложнений.
5.

Доказать диагностическую значимость оценки анатомических

особенностей

и

функционального

состояния

сосудов

внечерепного

и

внутричерепного отделов каротидной и вертебробазилярной сосудистых
систем, сосудов коллатерального кровообращения головного мозга и органа
зрения при новообразованиях фаринго-парафарингеальной области шеи, в
частности при параганглиомах и невриномах.
6.

Разработать

и

внедрить

лечебную

схему

компенсации

кровоснабжения головного мозга и органа зрения с целью профилактики
осложнений во время операции и в послеоперационном периоде при
параганглиомах

и

невриномах.

Оценить

функциональные

нарушения

(клиническая семиотика) кровоснабжения головного мозга и органа зрения.
7.

Определить приемы хирургического лечения больных с разными

вариантами, в том числе и со сложной локализацией опухолей фарингопарафарингеальной области, в частности с параганглиомой, невриномой и
опухолями с высокой локализацией.
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Объект

исследования

–

новообразования

фаринго-парафарингеальной

области: параганглиомы, невриномы (нейрофибромы), боковые кисты шеи,
аденомы околоушной слюнной железы, лимфадениты и вторичные поражения
лимфатических узлов глубокого яремной цепи.
Предмет

исследования

–

показатели

клинической,

лучевой

(интраскопической), интраоперационной и послеоперационной семиотики.
Методы

исследования

–

общелабораторные,

показатели

клинической

диагностики, ультразвуковой эхоскопии, СКТ и СКТ с контрастированием и
постобработкой СКТ изображений (после контрастирования) при помощи ЗDреконструкции, RGB-моделирования, VRT-реконструкции, МРТ и магнитнорезонансная ангиография (МРА) в бесконтрастном режиме, показатели
патогистологического

и

иммуногистохимического

исследования,

интраоперационной и послеоперационной семиотики, статистические.
Работа проведена на базе кафедры оториноларингологии Одесского
национального медицинского университета, клинических лабораторий, УЗИ,
СКТ,

МРТ

-

кабинетов

ГКБ№11,

медицинского

центра

Инто-Сана,

диагностического центра ООО «АС МЕДИКАЛ», онко-лор отделения ГКБ №11
и лор отделения Железнодорожной больницы Одесской железной дороги.
Проведено лечение и наблюдение 112 больных с новообразованиями
фаринго-парафарингеальной области.
Эта научно-практическая работа является клинической. В процессе
исследования

изучена

клиническая

и

лучевая

(интраскопическая)

и

интраоперационная семиотика новообразований исследуемой области, изучена
клиническая эффективность хирургического лечения, проведен анализ до и
послеоперационных осложнений и их реабилитация.
Научная новизна результатов исследования
В результате проведенного исследования оценены современные методы
диагностики новообразований фаринго-парафарингеальной области, выявлены
информативность и возможность их использования в дифференциальной
диагностике:
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Дополнены
диагностике

научные

окутывания

данные

о

магистральных

комплексной
сосудов

интраскопической

шеи

у

больных

с

новообразованиями фаринго - парафарингеальной области, что подтверждается
данными информативности компонентов диагностики. Для УЗИ, СКТ и МРТ
точность (Ac) диагностики окутывания магистральных сосудов шеи составила
соответственно: 76,05 ± 2,16%, 81,69 ± 1,70% и 81,69 ± 1,70% (р <0,05).
Дополнены научные данные о том, что у больных со сложной
локализации опухолей в фаринго - парафарингеальной области (71 (63,4%)
пациент) прослеживается достоверная связь послеоперационных осложнений с
показателями топической диагностической семиотики: во-первых, наличие или
отсутствие жировой ткани (слоя жировой ткани) между опухолью и стенкой
сонной артерии; во-вторых, локализация опухоли по отношению к шейным
позвонкам и основанию черепа (р<0,05), что подтверждается расчетом
корреляционного полихорического показателя связи p и распределения χ2. Для
обоих диагностических критериев они составили соответственно: p = 2,3,
χ2 теоретическое<χ2 расчетного; p = 4,4, χ2 теоретическое<χ2 расчетного.
Дополнены научные данные о том, что у больных со сложной
локализации опухолей в фаринго - парафарингеальной области (71 (63,4%)
пациент) прослеживается достоверная связь послеоперационных осложнений с
показателями клинической семиотики: во-первых, срок заболевания более 6
месяцев; во-вторых, размер опухоли более 50 мм (р <0,05), что подтверждается
расчетом

корреляционного

полихорического

показателя

связи

и

p

распределения χ2. Для обоих диагностических критериев они составили p = 2,6,
χ2 теоретическое<χ2 расчетного.
Расширены

научные

данные

об

анатомических

особенностях

и

функциональном состоянии сосудов коллатерального кровообращения головного
мозга и органа зрения у больных с каротидной параганглиомой и невриномой. У
18 (94,7%) пациентов строение Виллизиева круга было замкнутым. Аномалии
соединительных мозговых артерий наблюдались у 3 (15,8%) больных.
Расширены

научные

данные

о

том,

что

внедренная

схема

предоперационной подготовки у пациентов с параганглиомой и невриномой
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обеспечивает достоверное улучшение функции источников коллатеральной
компенсации кровообращения головного мозга и органа зрения (средних
мозговых артерий, передней и задних соединительных мозговых артерий) и
уменьшение послеоперационных сосудистых нарушений в виде преходящих
ишемических атак (р<0,05), что подтверждается расчетом корреляционного
тетрахорического показателя связи r ++ и распределения χ2 (r++ = 0,7; χ2
теоретическое<χ2 расчетного; χ2 теоретическое<0,05).
Усовершенствовано лечение с использованием реабилитационных
мероприятий у пациентов с опухолями околоушной слюнной железы и у
пациентов с невриномами и параганглиомами, свидетельством чего является
уменьшение послеоперационных неврологических нарушений в основной
группе по сравнению с контролем. Преходящая нейропатия лицевого нерва
отмечалась у 17 (15,2%) пациентов основной группы, а в контрольной группе
наблюдалась только стойкая нейропатия лицевого нерва. Охриплость голоса
устойчивого характера в основной группе была у 6 (5,3%) больных, а в
контроле у 7 (23,3%) больных (р <0,05).
Практическое значение полученных результатов
Усовершенствован способ лучевой диагностики степени окутывания
магистральных сосудов шеи (интактность, компрессия, прорастание) опухолью
фаринго-парафарингеальной

области

на

основе

использования

интраскопических технологий (УЗИ, СКТ, МРТ).
Разработаны рекомендации по применению программы постобработки
СКТ-изображений (после контрастирования) с помощью ЗD-реконструкции,
RGB- моделирования, VRT- реконструкции, что позволило оценить топографоанатомические критерии локализации опухолей фаринго-парафарингеальной
области в зоне бифуркации сонной артерии и провести их дифференциальную
диагностику.
Предложен

новый

способ

диагностики

боковых

кист

шеи

с

использованием эхографии с пальпацией новообразований датчиком при
обследовании,

спиральной

контрастированием,

рентгенкомпьютерной

магнитно-резонансной

томографии,

томографии
что

с

позволяет
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определить структурные характеристики, размеры, локализацию кистозных
новообразований, оценить состояние магистральных сосудов шеи по всей их
длине и соотношение кистозных новообразований со стенками сосудов (патент
Украины на полезную модель №49507 от 26.04.2010 г.).
Предложен новый способ диагностики шейных свищей с использованием
СКТ - фистулографии с ЗD-реконструкцией, что позволяет оценить топографоанатомические критерии локализации боковых и срединных образований и
свищей шеи. (Патент Украины на полезную модель №70548 от 11.06.2012 г.).
Предложен

новый

способ

диагностики

каротидных

хемодектом,

анатомического и функционального состояния артерий головы и шеи, который
позволяет определить структурные характеристики опухолей, их соотношение
со стенками магистральных сосудов, собственную сосудистую сеть опухоли,
функциональное
каротидной

и

состояние

внечерепных

вертебробазилярной

и

внутричерепных

сосудистых

систем

до

отделов
и

после

хирургического вмешательства (патент Украины на полезную модель №51799
от 26.07.2010 г.).
Разработан и внедрен в практику способ предоперационной подготовки
больных с каротидной хемодектомой, который включает в себя определение
функционального состояния и тренировку коллатерального кровообращения
головного

мозга

экстракраниальной

и

органа
и

зрения

с

транскраниальной

использованием

ультразвуковой

допплерографии,

магнитно-

резонансной ангиографии и систематического прижатия общей сонной артерии
по Матасу, что позволяет выявить варианты и аномалии строения сосудов
Виллизиева круга и глазного анастомоза, определить функционирование
передней и задних соединительных мозговых артерий (патент Украины на
полезную модель №55980 от 27.12.2010 г.).
Разработаны и применены лечебные рекомендации по ведению больных с
параганглиомой в послеоперационном периоде с использованием прямых
антикоагулянтов (фраксипарин по 0,3мл 1-2 раз в день) и дезагрегантов
(аспирин по 0,5г 1 раз в день).
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Личный вклад соискателя
Диссертантом проведен патентно-информационный поиск, проведен
анализ литературы

по

проблеме диагностики

и

лечения

больных

с

новообразованиями фаринго-парафарингеального пространства. Вместе с
научным руководителем, д. мед. н., профессором Ф. Д. Евчевым разработана
научная концепция, программа, цель и задачи исследования. Самостоятельно
проводила клинический осмотр больных, комплексную диагностику, подбор
пациентов и проводила хирургическое лечение в составе операционной
бригады. Самостоятельно проводила статистический анализ полученных
результатов, сформулировала выводы и практические рекомендации. В
соавторстве с профессором Ф. Д. Евчевым разработаны способы комплексной
диагностики, методика предоперационной подготовки больных с целью
профилактики интраоперационных и послеоперационных осложнений.
Апробация

результатов

исследования:

Основные

положения

диссертации опубликованы, доложены и обсуждены на научно-практических
конференциях с международным участием (2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013,2014).
По

теме

диссертации

опубликовано

4

научных

статьи

в

специализированных журналах, рекомендованных МОН Украины, 1 статья
опубликована в журнале Российская оториноларингология, 5 тезисов - в
материалах съездов и научных конференций. В статьях изложены основные
положения диссертации. Получено 4 патента Украины на полезную модель:
«Способ дифференциальной диагностики глубоких боковых кист шеи»
(патент Украины на полезную модель №49507 от 26.04.2010 г.). «Способ
диагностики

каротидных

хемодектом

и

анатомического

и

функционального состояния артерий головы и шеи» (патент Украины на
полезную модель №51799 от 26.07.2010 г.). «Способ предоперационной
подготовки больных с каротидной хемодектомой» (патент Украины на
полезную модель №55980 от 27.12.2010г.). «Способ диагностики шейных
свищей» (патент Украины на полезную модель №70548 от 11.06.2012 г.).
17

ГЛАВА I
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1.

Обоснованность

терминологии:

опухоли

фаринго-

парафарингеальной области
Научно-исследовательская работа «Клиника, диагностика и лечение
больных

с

новообразованиями

фаринго-парафарингеальной

области»

раскрывает термин «опухоли фаринго-парафарингеальной области» на основе
данных литературы и собственных наблюдений.
Опухоли головы и шеи выделены по клиническому и анатомическому
принципу в отдельную группу. В группу опухолей глотки объединяют
различные по тканевому происхождению и степени дифференцировки опухоли,
исходящие из анатомических образований парафарингеального пространства
или врастающие в него из близлежащих областей.
Анализ

специальной

литературы

показал,

что

новообразования

парафарингеального пространства трактуются как опухоли глотки, так как они
тесно контактируют со стенкой глотки, нередко деформируя ее просвет.
Симптомы со стороны глотки появляются с ростом новообразования в виде
жалоб на чувство «инородного тела» в глотке, боли в горле (в области
опухоли), изменение тембра голоса, явления дисфагии, дизартрии и т. д.
[Абизов Р. А., 2001, 2002; Фалилеев Г. В., 1987; Basaran B., Polat B., Unsaler S.,
2014].
Опухоли глотки впервые описаны Бушем в 1857 году под названием
«ретрофарингеальные опухоли», а в 1909 г. Фроли предложил называть их
парафарингеальными.
Затруднения при постановке диагноза парафарингеальной опухоли
связаны с тем, что их распознаванием и лечением занимаются врачи различных
специальностей

–

отоларингологи,

стоматологи,

хирурги

и

онкологи.

Отоларингологи эти опухоли описывают как глоточные [Тишко Ф. А., 2004;
Фалилеев Г. В., 1978], хирурги и онкологи – как опухоли области шеи, ибо они
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часто имеют проявления со стороны шеи, откуда и осуществляется к ним
оперативный доступ [Варшавский А. И., 2010; Винников А. К., 2001; Chang S.
S., Goldenberg D., Koch W. M., 2012].
Анатомо-топографическая характеристика парафарингеальной области и
новообразований, локализующихся в ней, представлена в работах ряда авторов
[Дудицкая Т. К., 2000, 2003; Подвязников С. О., 1997, 1999; Nour S.G., Lewin
J.S., 2005; Metgudmath R. B., Malur P. R., Das A. T., 2013], которые использовали
термин «парафарингеальные опухоли».
Сегодня многие исследователи среди внеорганных опухолей шеи
выделяют отдельную группу и называют их фаринго-парафарингеальными
[Абызов Р. А., 2001, 2002; Тишко Ф. О., 2004; Wenig B. M., 1993].
По клиническому принципу объемные неэпителиальные образования
фаринго-парафарингеальной

области

можно

разделить

на

органные

и

внеорганные. Среди них внеорганные опухоли составляют наибольшую группу
[Лукач Э. В., 2007, 2008; Подвязников С. О., 1999, 2009]. Для них характерно
отсутствие патогномоничных клинических симптомов, большое разнообразие
морфологических

форм

и

разброс

новообразований

по

различным

локализациям.
Внеорганные опухоли шеи – это редкая патология, которая составляет 35% от всех новообразований данной локализации [Абизов Р. А., 2001, 2002;
Пинский С. Б., Дворниченко В. В., Репета О. Р., 2009; Подвязников С. О., 2009;
Лукач Э. В., 2007]. Однако и это количество случаев является значительным,
так как заболевание ведет к нарушению функции глотания, речи и изменением
внешности больного, т.е. серьезно влияет на качество жизни.
Сегодня клиника, диагностика и лечение эпителиальных и неэпителиальных
опухолей больших и малых слюнных желез подробно рассмотрены в работах
отечественных и зарубежных отоларингологов и челюстно-лицевых хирургов
[Абизов Р. А., 2001; Егорова Е. А., Смысленова М. В., Обиня Д. К.,Фасхудинов Д.
К., 2013;Маланчук В.А., Копчак А.В., 2008; Пачес А. И., 1968; Сазама Л., 1971;
Тимофеев А. А., 2003; Тишко Ф. А., 2004; Ascoli V., Albedi F. M., DeBlasiis R.,
1993].
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Согласно

классификации

Г.В.

Фалилеева

(1978)

и

последним

классификациям опухолей мягких тканей человека [Weiss S.W., 1994],
составленных на основе достижений иммуногистохимических исследований,
первичные, то есть не метастатические, внеорганные опухоли шеи условно
подразделяются на группы в зависимости от их происхождения. Так, опухоли
мезенхимального происхождения составляют 52,4%, опухоли дизэмбрионального
генеза, в частности кисты, составляют 34,9% и опухоли нейроэктодермального
происхождения составляют 12,7% [Вуйцик Н. Б., 2008]. Также следует выделять
вторичные новообразования этой области - поражения лимфатических узлов шеи
(метастазы рака ротовой и гортанной части глотки в регионарные лимфоузлы) и
лимфадениты. Эту группу заболеваний необходимо рассматривать отдельно
[Попович В.И., 2014].
Среди первичных внеорганных опухолей шеи, расположенных в фарингопарафарингеальной области, по сложности клинических проявлений на первом
месте

стоят

новообразования

неврогенного

происхождения,

а

именно

невриномы, которые составляют 48,8% [Пилипюк Н. В., 2008; Подвязников С.
О., 1997].
Параганглиомы – опухоли, которые возникают из параганглионарных
клеток симпатической нервной системы, или находятся в стволе блуждающего
нерва, или в ganglion nodosum блуждающего нерва. Параганлиомы составляют
18% от всех внеорганных опухолей шеи [Дудицкая Т. К., 2000, 2003, 2004;
Kohler H. F., Carvalho A. L., Mattos Granja N. V., 2004].
Суммируя

клинические

проявления

опухолей,

исходящих

из

периферических нервов, а также клинические проявления параганглиом, можно
выделить три группы симптомов:
1.

Симптомы, отражающие характер и рост опухоли: форма -

овоидная, шаровидная, расположение - солитарное, поверхность - гладкая
(бугристая), консистенция

-

плотная

(плотно-эластичная), смещаемость

опухоли (в горизонтальной плоскости) – ограниченная и рост - медленный.
2.

Симптомы, зависящие от локализации и размера опухоли:

смещение и компрессия соседних органов. Опухоль выявляется в виде
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«припухлости» на боковой поверхности шеи под углом нижней челюсти. При
осмотре зева выявляется выпячивание боковой стенки глотки. Слизистая
оболочка над опухолью обычно не изменена, хорошо смещается (в случае
отсутствия нарушения целостности слоев стенки глотки). Крупная опухоль
может оттеснять небную миндалину, выпячивать небную занавеску и занимать
значительную часть зева.
Опухоли, расположенные в зоне бифуркации, представлены каротидными
хемодетомами. Рост опухоли может приводить к деформации и сдавливанию
ветвей общей сонной артерии. При пальпации иногда можно отмечать
пульсацию

сосудистого

образования,

также

при

этом

возможна

кратковременная потеря сознания в связи с раздражением каротидного тельца.
Субъективно пациент может отмечать появление ушного шума (шума в голове
и ухе) на стороне опухолевого поражения. Окклюзирующее поражение
магистральных

сосудов

шеи

может

проявляться

у

таких

больных

транзиторными атаками нарушения мозгового кровоснабжения.
3.

Собственно

неврологические

симптомы:

раздражение

или

выпадение функции нерва. Эти симптомы зависят от расположения опухоли по
отношению к нервному стволу, из которого она исходит. Если опухоль
расположена в центре нерва, то сдавливание волокон более выражено, а
неврологические проявления более яркие; при краевом расположении опухоли
сдавливание

нерва

менее

значительно

и

соответственно

бедней

неврологическая симптоматика.
Опухоли с фаринго-парафарингеальной локализацией либо же исходят из
каудальной группы черепно-мозговых нервов (ІХ, Х, ХІ, ХІІ пар) и
симпатического нервного ствола, либо же вторично, с ростом опухоли,
поражают указанные нервы, интимно соприкасаясь с ними или же прорастая в
указанные нервные стволы. Нейропатии указанных нервов могут носить как
стойкий, так и преходящий характер. Опухоли неврогенного происхождения
клинически проявляются в виде парестезии глотки, ощущении инородного тела
в глотке, дисфагии и пареза гортани. При расположении опухоли вдоль
сосудисто-нервного пучка (или под краем грудино-ключично-сосцевидной
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мышцы) возникают боли, иррадиирущие в затылок, плечо, шею, а также ушной
шум на стороне поражения.
Большая группа новообразований дизэмбрионального генеза, в частности
боковые кисты шеи и глотки, встречаются в фаринго-парафарингеальной
области. Частота возникновения боковых кист шеи (БКШ) составляет 25% от
всех кист мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи [Тимофеев А. А.,
2003]. По частоте БКШ встречаются реже срединных кист, в соотношении 1:8
[Демина Е. Ю., 2005, 2007; Oliai B.R , Sheth S., Burroughs F.H., 2005]. Но, по
другим данным, боковые кисты встречаются чаще, чем срединные, в
соотношении приблизительно 13:8 [Євчев Ф. Д., Телічко А. О., Варешкіна М.
О., Гаєвський В. В., 2008].
Боковые кисты шеи клинически проявляются следующим образом:
1. Симптомы, отражающие характер и рост опухоли. Кистозные
образования овоидной (округлой) формы, с солитарным расположением,
гладкой поверхностью, плотно-эластичной консистенцией, опухоль может
смещаться в горизонтальной и вертикальной плоскости, характеризуется
медленным ростом (ускорение роста образования отмечается после травмы или
после перенесенного простудного заболевания).
2. Симптомы, зависящие от локализации и размера опухоли. Типичной
локализацией боковых кист шеи является боковая поверхность шеи, под углом
нижней челюсти, по переднему краю кивательной мышцы (в области сонного
треугольника шеи). Деформация стенки глотки без нарушения целостности ее
структур характерна для боковых кист шеи IV типа по классификации Бейли.
Таким образом, у таких больных могут появляться симптомы со стороны
глотки. А локализация кист в области бифуркации общей сонной артерии (III
тип по классификации Бейли), как правило, не сопровождается местными и
общими

гемодинамическими

субкомпенсированный

нарушениями

характер).

(либо

Неврологическая

же

они

носят

симптоматика

с

поражением нервных стволов, проходящих в парафарингеальном пространстве,
у пациентов с боковыми кистами шеи не отмечается.
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В

совершенно

отдельную

группу

опухолей

следует

выделить

новообразования околоушной слюнной железы и ее глоточной порции. Эта
группа опухолей встречается значительно реже. Несмотря на то, что опухоли
слюнных желез относятся к «наружным» локализациям, их распознавание не
всегда бывает быстрым и точным. Особенно возникают неудачи в диагностике
опухолей глубоких отделов железы, ее глоточного отростка и нижнего полюса
(парафарингеального пространства). Учитывая непосредственную близость
внутренних

отделов

околоушной

слюнной

железы

с

окологлоточным

пространством и перепончато-хрящевым отделом наружного слухового
прохода необходимо исключить патологию глотки и уха. Особое клиническое
значение имеют нарушения иннервации и кровоснабжения этой области, так
как вовлечение сосудисто-нервных образований (в первую очередь лицевого
нерва) в опухолевый или воспалительный процесс формирует клиническую
картину заболевания околоушной слюнной железы.
Наши клинические наблюдения в течение 15 лет показали, что
диагностика

на

дооперационном

этапе

у

больных

с

внеорганными

новообразованиями глотки (и шеи) остается проблематичной. В настоящее
время, несмотря на длительный период изучения опухолей фарингопарафарингеальной
использованию

области,

различных

предоперационная

не

существует

методов

подготовка

их

больных

четких

диагностики,
и

не

рекомендаций
не

по

определена

отработана

тактика

хирургического вмешательства при внеорганных опухолях глотки.
Таким образом, подобность гистогенеза и клиники внеорганных
объемных опухолей глотки позволяет рассматривать эти новообразования, как
отдельную группу - новообразования фаринго - парафарингеальной области
шеи.

Клинические

проявления

опухолей

фаринго-парафарингеального

пространства зависят от вовлечения в процесс сосудисто-нервных образований,
от размеров и направления роста и распространения опухолевого процесса.
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1.2.

Гистогенез новообразований фаринго-парафарингеальной области:
параганглиом, неврином, новообразований нижнего полюса и
глоточной порции околоушной слюнной железы, боковых кист шеи,
поражения

и

воспаления

лимфатических

узлов

фаринго-

парафарингеальной области. Теории развития.
Глотка и парафарингеальное пространство являются сложным анатомофункциональным образованием по своей топографии и по разнообразию
тканей, которые их образуют и окружают.
Рассмотрение анатомии глотки с точки зрения эмбрионального развития
головы и шеи позволяет проследить топографические взаимосвязи глотки с
нейрососудистыми образованиями, мышцами и фациальными листками головы
и шеи, щитовидной железой. Такой подход объясняет происхождение и
расположение не только врожденных аномалий развития глотки, но и других
объемных образований глотки [Винников А. К., 2001; Лі К. Дж., 1996].
«Жаберная» теория, которая также называется бранхиогенной (греч. branchia
жабры, жаберный +gennao порождать) связывает развитие боковых шейных
кист и свищей с аномалиями развития жаберного аппарата глотки [Тимофеев А.
А., 2003; Bruce W. Jafek M.D., Anne K. Stark M.D., 2001].
Аномалии 1-ой бранхиальной щели представлены периаурикулярными
кистами, свищами. Также возможно их расположение ниже нижней челюсти,
но всегда выше уровня подъязычной кости (рис.1.1, 1.2). Эти кисты имеют
вариабельное расположение по отношению к лицевому нерву и околоушной
слюнной железе.

Рис.1.1

Рис.1.2

Рис.1.3

Рис.1.4
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На рисунках 1.1 и 1.2 схематично показаны варианты аномалии 1-ой бронхиальной щели.
(авторы Ли К. Дж., Нахлас Н. Е., Мак-Гуирт В. Ф.).
Рис. 1.3 Схематично показана аномалия 2-ой бранхиальной щели. Рис.1.4 Схематично
показана аномалия 3-ей бранхиальной щели. IX - IX ЧМН, XII - XII ЧМН, cyst – киста,
sup.lar. – nervus laryngeus superior (авторы Ли К. Дж., Нахлас Н. Е., Мак-Гуирт В. Ф.)

Ход кисты 2-ой глоточной щели проходит между внутренними и
наружными сонными артериями (рис.1.3), а также над языкоглоточным нервом
(производными 3-ей глоточной щели) и над подъязычным нервом. «Ножка»
кисты 2-ой глоточной щели прослеживается до тонзиллярной ниши, которая
соответствует внутреннему устью второго глоточного кармана.
Ход кисты 3-ей глоточной щели проходит дорсально по отношению к
сонным артериям, при этом располагаясь над верхним гортанным нервом
(дериватом 4-ой глоточной дуги) и выше подъязычного нерва. «Ножка» кисты
3-ой глоточной щели прослеживается до верхних отделов грушевидного синуса
[Лі К. Дж., 1996], рис. 1.4. .
Ход кисты 4-ой глоточной щели образует петлю около аорты слева и
подключичной артерии справа. Бранхиальные кисты шеи 4-ой бранхиальной
щели встречаются достаточно редко и составляют около 2% всех аномалий
бронхиального аппарата. Обычно бранхиальная киста шеи локализуется в
области нижнего полюса одной из долей щитовидной
железы, чаще слева [Chamdi S., Freedman A., Just N., 1992;
Takimoto T., Yoshizaki T., Ohoka H.,1990; Takimoto T., Itoh
M., Furukawa M.,1991], рис.1.5.
Рис. 1.5 Схематично изображена аномалия 4-ой бранхиальной щели
(авторы Ли К. Дж., Нахлас Н. Е., Мак-Гуирт В. Ф.)

Частота возникновения боковых кист шеи (БКШ) составляет 25% от всех
кист челюстно-лицевой области и шеи [Тимофеев А. А., 2003]. Аномалии 2-ой
бранхиальной щели являются наиболее частыми, так как 2-ая бранхиальная
щель имеет наибольшую глубину, существует продолжительное время и по
данным Ли К. Дж. и Мак-Гуирт В. Ф. (1996) составляют до 95% от всех
25

аномалий жаберного аппарата. 2-я глоточная дуга прорастает в 3-ю и 4-ую
глоточные дуги, образуя шейный синус (шейную пазуху), с которым связаны
аномалии 2-ой глоточной дуги (рис.1.6).
Рис.
1.6
Схематично
изображена 2-я глоточная
дуга, шейный синус и его
разнообразные локализации. I
– 1-я глоточная дуга; II- 2-я
глоточная дуга (автор Томас
В. Садлер)

Кисты
глоточной

2-ой
щели

по

локализации в области их
бранхиогенного хода можно классифицировать на 4 типа. Эта классификация
известна как классификация БКШ Бейли (Bailey). К I группе относятся кисты,
лежащие поверхностно под шейной фасцией у переднего края грудиноключично-сосцевидной мышцы. По Фазеру (Phazer), они возникают из
наружного шейного тракта, ведущего в шейный синус. Ко II группе относятся
кисты, расположенные на больших шейных сосудах и нередко сращенные с
внутренней яремной веной. Кисты III группы лежат между внутренней и
наружной сонными артериями. Они занимают область бифуркации сонной
артерии и распространяются кнутри к боковой стенке глотки, гортани, а кверху
– к основанию черепа. Кисты IV группы располагаются медиальнее сонной
артерии по соседству со стенкой глотки (обычно это уровень миндаликовой
ямки).
Клинически, по данным [Борисов О.А., Гаєвський Ю. В., Гаєвський А.Ю.,
2004; Кармазановский Г. Г., Никитаев Н. С., Дан В. Н., и др., 2002; Лі К.Дж.,
1996; Рогачева Л. А., Леденец А. А., Марусина Т. Л., Владимирцев С. Г., 2000;
Черенько М. П., 1993], боковые кисты 2-ой бранхиальной щели лежат в сонном
треугольнике шеи, ниже или под грудино-ключично-сосцевидной мышцей.
Параганглиомы (ПГ), которые традиционно называются хемодектомами,
относятся к группе опухолей, развивающихся из параганглиев симпатической
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нервной системы. Имеются сообщения ряда исследователей о наследственном
предрасположении развития ПГ головы и шеи [Дудицкая Т. К., 2000].
Наследственная форма встречается в 7-9% случаев и в 30-40% является
мультицентрической, это в равной частоте наблюдается у обоих полов.
Несмотря на то, что аллели могут передаваться от любого родителя, к развитию
параганглиомного фенотипа у наследников приведут только отцовские гены.
Это

заставляет

предполагать,

что

аллели

активируются

во

время

сперматогенеза, а не овогенеза [Дудицкая Т. К., 2000; Пилипюк Н. В., 2008]. О
наследственных случаях заболевания с поражением билатеральных каротидных
ганглиев как о наиболее частой вариации сообщает в своей работе Dailej J. C. .
На основании эмбриогенеза, топографии, иннервации и гистологического
строения параганглиомы подразделяют на 4 группы:
1) бранхиомерные, возникающие в параганглиях, эмбриогенетически
связанных с жаберными (глоточными) дугами;
2) интравагальные – в вагусных тельцах по ходу n.vagus;
3) аортико-симпатические – в параганглиях по ходу симпатической
нервной цепочки;
4) автономно-висцеральные, возникают

в параганглиях висцеральных

органов [Glenner G., Grimley, 1974].
Гистогенез опухолей околоушных слюнных желез не может считаться
окончательно изученным. Наибольшее число сторонников имеет эпителиальная
теория происхождения новообразований. Многие исследователи считают, что
источником

развития

дифференцированный

всех

эпителий

компонентов
слюнной

опухоли

является

железы. Смешанные опухоли

развиваются из эктодермального эпителия. Хрящевая и слизистая ткани,
являющиеся производными мезодермы, в смешанных опухолях слюнных желез
представляют собой видоизмененную эпителиальную ткань [Гуськова О.
Н.,2005; Тишко Ф. А., 2004; Ушич А. Г., Матрос-Таранец И. Н., Иващенко А.
Л., Калиновский Д. К., Мартыненко Е. А., Светличный Ю. В., 2008; Ascoli V. et
al., 1993]. Гистогенез аденолимфом слюнных желез до настоящего времени
также остается спорным. По данным гистохимических исследований считается,
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что аденолимфомы развиваются из гетерогенной ткани слюнной железы,
«включенной» в интрагландулярные лимфатические узлы [Гуськова О. Н.,2005;
Киселева А. Ф., Колесов В. С., 1973; Weiss S. W., 1994].
Среди

доброкачественных

новообразований

слюнных

желез

(эпителиальных и неэпителиальных) наиболее распространенную патологию
(более 50%) составляют аденомы (мономорфные и смешанные), изредка
встречаются аденолимфомы (4%). Неэпителиальные опухоли в железах
встречаются достаточно редко, преимущественно это липома – 3,8% [Абызов
Р.А.,

2001].

Согласно

новообразований

классификации

слюнных

желез

Пачеса

также

А.

выделяют

И.

(1983)

среди

промежуточные

и

злокачественные опухоли. Анализ специальной литературы показал, что
мукоэпидермальная опухоль составляет – 5,9%, цилиндрома – 4,3%, метастазы
в околоушные лимфоузлы – 4,3%. [Абызов Р.А., 2001; Ушич А. Г., МатросТаранец И. Н., Иващенко А. Л., Калиновский Д. К., Мартыненко Е. А.,
Светличный Ю. В., 2008; Ascoli V. et al., 1993]. К неэпителиальным
злокачественным опухолям слюнных желез относятся соединительнотканные
опухоли

(злокачественные

фибросаркомы),

нейрогенные

лимфомы,
образования

ретикуло-,

ангио-,

(злокачественная

хондро-,
невринома,

параганглиома, меланобластома), миогенные опухоли (миосаркома, лейомиома)
[Абызов Р.А., 2001].
Локализация

1.3.

новообразований

фаринго-парафарингеальной

области: параганглиом, неврином, новообразований нижнего полюса
и глоточной порции околоушной слюнной железы, боковых кист
шеи, лимфаденитов и метастазов без первично выявленной опухоли
По данным специальной литературы [Дудицкая Т. К., 2003; Подвязников
С. О., 1997, 1999; Metgudmath R. B., 2013], только в 30% случаев опухоли
локализуются в переднебоковом окологлоточном пространстве и представлены
в

основном

новообразованиями,

исходящими

из

глоточного

отростка

околоушной слюнной железы. Это полиморфные аденомы (смешанные
опухоли) околоушной слюнной железы, ее глоточного отростка, боковые кисты
шеи I и II типа по классификации Бейли и пораженные лимфатические узлы. По
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данным Назарова С.С. (2005), до 91,8% эпителиальных опухолей, которые
локализуются в переднебоковом окологлоточном пространстве, представлены
новообразованиями органной принадлежности к околоушной слюнной железе и
малым слюнным железам.
В 70% случаев опухоли локализуются в заднебоковом пространстве и
представляют группу новообразований нейрогенной и сосудистой природы
(невриномы, менингиомы, хемодектомы, ганглионевромы), боковые кисты III и
IV типа по классификации Бейли, лимфадениты, метастазы рака без первично
выявленной опухоли и др. [Дудицкая Т. К., 2003; Подвязников С. О., 1999,
2009; Nour S.G., Lewin J.S., 2005; Metgudmath R. B., Malur P. R., Das A. T., 2013].
В 97% случаев нейрогенные опухоли заднебокового парафарингеального
пространства представлены невриномами и вагальными хемодектомами [Евчев
Ф. Д., Зайцева М.А., 2013; Фалилеев Г .В., Поляков Б. И., Дудицкая Т. К., 1977,
2000]. Мезенхимальные новообразования отмечены в задней окологлоточной
области в 2 раза чаще, чем в передней. От числа мезенхимальных опухолей
новообразования жировой ткани составляют около 28%, сосудистой ткани 27%, соединительной ткани около 20%, синовиальной и мышечной ткани - по
5% [Фалилеев Г. В., Лабетский И. И., Кучинский Г. А., 1990].
Сложное строение фаринго-парафарингеальной области, разнообразие
патологических процессов в этой анатомической области обуславливает
сложность диагностики исследуемых опухолей. [Гинькут В. Н., Андреев В. Н.,
2006; Sarwar Khan M., Ruttens H., Blanshard J. D., 2001]. К таким опухолям
следует отнести большую группу поражений регионарных лимфатических
узлов шеи, встречающихся при злокачественных заболеваниях (гемобластозы,
гематосаркомы), и регионарные метастазы опухолей лор-органов, метастазы
рака без первично выявленной опухоли, а также отдаленные метастазы
опухолей другой локализации. К этой группе также следует отнести
лимфадениты глубокой яремной цепи, которые создают трудности во время
операции, так как возникает необходимость включения большого объема
удаляемых тканей [Евчев Ф. Д., 2007,2008; Попович В. И, 2014; Троян В. И.,
1997, 1999, 2003].
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1.4.

Виды

новообразований

фаринго-парафарингеальной

области

(гистотип новообразования). Классификация
В основе всех классификаций лежат два принципа: морфологический и
клинический.

По

клиническому

принципу

объемные

неэпителиальные

образования глотки можно разделить на органные и внеорганные. Среди них
внеорганные опухоли составляют большую группу [Лукач Э. В.2007;
Подвязников С. О., 2007]. Согласно морфологической классификации
выделяют эпителиальные и неэпителиальные опухоли глотки. К последним
относят: соединительнотканные, неврогенные и миогенные опухоли [Абизов Р.
А., 2001], которые в работах патологоанатомов относят к опухолям мягких
тканей человека [Краевский Н. А., Смолянников А. В., Саркисов Д. С., 1993].
Клиницисты в Украине с 1999 года для новообразований глотки используют
Международную морфологическую классификацию опухолей МКБ-10, в
которой морфологические формы новообразований приводятся с их кодовым
значением.
Неэпителиальные опухоли органной локализации по гистологической
классификации

подразделяют

неклассифицируемые

опухоли

на

нейрогенные,

[Подвязников

С.

мезенхимальные
О.,

1997,

и

1999].

Неэпителиальные опухоли выявляются в верхней и нижней челюстях, полости
носа, слюнных железах, гортани, глотке, языке, щитовидной железе [Насыров
В. А., 1981]. Все это объясняет низкий уровень точной первичной диагностики,
которая составляет 25% [Подвязников С. О., 1997].
Согласно

классификации

Фалилеева

Г.

В.

(1978)

и

последних

классификаций опухолей мягких тканей человека [Weiss S.W., 1994],
составленных на основе достижений иммуногистохимических исследований,
первичные, то есть неметастатические внеорганные опухоли шеи условно
подразделяют на группы в зависимости от происхождения. Так, опухоли
мезенхимального

происхождения

составляют

52,4%,

опухоли

дизэмбрионального генеза, в частности кисты, составляют 34,9% и опухоли
нейроэктодермального происхождения составляют 12,7% [Вуйцик Н. Б., 2008].
В других литературных источниках соотношение нейроэктодермальных и
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мезодермальных опухолей шеи составляет соответственно 31,3% - 47,2% и
45,7% - 62,2% [Пархоменко В. М., Вольхин К. А., Чарторижский Н. А.,
Чарторижская H. H., Пархоменко Ю. В., 1995; Фалилеев Г .В., Поляков Б. И.,
Дудицкая Т. К., 1977]. По данным [Краснова В. Г., 1991; Литвинова Л. Я., 1994],
опухоли дизэмбрионального генеза встречаются значительно реже, составляя
7%.
К внеорганным опухолям шеи можно отнести большую группу вторичных
поражений лимфатических узлов шеи, встречающихся при злокачественных
заболеваниях (гемобластозы, гематосаркомы), а также регионарные метастазы
опухолей лор-органов и отдаленные метастазы опухолей другой локализации и
лимфадениты.

Опухоли

лимфатической

ткани

(раковые

метастазы

и

лимфадениты) отличаются не только своим строением, но и локализацией в
фаринго-парафарингеальной

области,

клинически

проявляются

орофарингеальными симптомами, поэтому необходимо изучать и рассматривать
их отдельно [Лукач Э. В., Красий Р. И., Зайцева Н. В., Кочникова С. М., 2007;
Лукач Э. В., Дихтярук В.Я.,2008; Попович В. И., 2012, 2014].
За последние 15 лет количество больных с опухолями шеи значительно
увеличилось [Тимофеев А. А., 2003]. Среди первичных внеорганных опухолей
шеи одно из первых мест по частоте принадлежит новообразованиям
неврогенного

происхождения,

а

именно

невриномам,

шваномам,

нейрофибромам, нейросаркомам и ганглионевромам, которые составляют
соответственно – 48,8%, 8,3%, 5,7%, 3,8% и 1,3% [Пилипюк Н. В., 2008;
Подвязников С. О.,1997].
Опухоли с фаринго-парафарингеальной локализацией либо же исходят из
каудальной группы черепно-мозговых нервов (ІХ, Х, ХІ, ХІІ пар) и
симпатического нервного ствола, либо же вторично, с ростом опухоли,
поражают указанные нервы, интимно соприкасаясь с ними или же прорастая в
указанные

нервные

располагаются

стволы.

невриномы

из

В

области

сонного

симпатического

треугольника

ствола

и

его

шеи

ветвей,

блуждающего и подъязычного нервов [Абизов Р. А., 2001, 2002; Пачес А. И.,
1983]. По данным литературы, наиболее часто (до 30%) удается установить
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связь опухоли с шейным пограничным симпатическим стволом или его
ветвями. Реже опухоли исходят из блуждающего (до 15%), подъязычного (45%) нервов [Пачес А. И., 1983; Подвязников О. С., 1997; Фалилеев Г.В., 1978;
Basaran B., Polat B., Unsaler S., 2014].
На втором месте – параганглиомы (ПГ), которые, по данным РОНЦ
РАМН, диагностируются приблизительно в 18% случаев от всех внеорганных
опухолей шеи [Дудицкая Т. К., Матякин Е. Г., 2003]. Параганглиомы – опухоли,
которые возникают из параганглионарных клеток симпатической нервной
системы, или находятся в стволе блуждающего нерва, или в ganglion nodosum
блуждающего нерва. Параганглиомы – это опухоли из параганглиев различной
локализации. По данным Дудицкой Т. К. (2000), в мировой литературе к 1998
году приведены сведения о 1700 параганглиомах шеи, а в 2003 г. – о 2000
подобных наблюдений.
Во

многих

публикациях

приводятся

единичные

наблюдения

хирургического лечения этого заболевания [Батюк Д. Ф., Зинченко Д. А.,
Савченко Т. Д., 2002; Пилипюк Н. В., 2008; Пинский С. Б., Дворниченко В. В.,
Репета О. Р., 2009; Rossi P., Pusso F., Paganelli C. et al., 1994; Shamblin W. R.,
ReMine W. H., Sheps S. G., Harrison E. G, 1971; Williams M. D., Philips M. J.,
Nelson W. R., Reiner W. G., 1992].
Как самостоятельная онконозологическая форма параганглиома впервые
описана в 1891 году Marchand F., который отнес ее к опухолям симпатической
нервной системы. В настоящее время, с клинической точки зрения, ПГ
рекомендуется разделять на две основные группы: парасимпатические и
симпатические Новообразования, развивающиеся в области хеморецепторов,
по предложению R. Mulligan (1950), принято обозначать как хемодектомы или
гломусные опухоли [Пачес А. И., 1983]. Поэтому ПГ каротидного тельца до
настоящего времени традиционно называют хемодектомами [Пинский С. Б.,
Дворниченко В. В., Репета О. Р., 2009].
По данным Ли К. Дж., Мак-Гуирт В. Ф. (1996), опухоли каротидного
тельца относятся к катехоламинсекретирующим параганлиомам. Дудицкая Т. К.
и Матякин Е. Г. (2003) относят ПГ каротидного тельца к новообразованиям
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параганглиев симпатической нервной системы, которые расположены в области
бифуркации общей сонной артерии. ПГ, исходящие из гломических структур
блуждающего нерва (чаще всего из gangl. nodosum), относят к ПГ
парасимпатической системы [Дудицкая Т. К., 1983; Shamblin W. R., ReMine W.
H., Sheps S. G., Harrison E. G., 1971; Williams M. D., Philips M. J., Nelson W. R.,
Reiner W. G., 1992].
В области головы и шеи ПГ развиваются в 4 первичных очагах
[Белоцерковский И. В., Акинфеев В. В., Жуковец А. Г., Тризна Н. М., 2011;
Lack E. E. 1997]:
1) каротидное тельце (каротидный гломус) расположен в сосудистом
влагалище сонной артерии, в зоне бифуркации, позади или у наружного края
внутренней сонной артерии [Батюк Д. Ф., Зинченко Д. А., Савченко Т. Д., 2002];
2) вдоль блуждающего нерва;
3) яремное отверстие;
4) область среднего уха.
Клинически в области сонного треугольника шеи и в фарингопарафарингеальной области наблюдаются каротидные ПГ, ПГ блуждающего
нерва и ПГ, не связанные с сосудисто-нервным пучком шеи, которые
называются атипичные ПГ.
Атипичные ПГ чаще всего возникают в верхнебоковых отделах шеи,
характеризуются

упорным

рецидивированием

и

высокой

частотой

злокачественности [Втюрин Б.М., Халиков Т. Х., 1976; Пинский С. Б.,
Дворниченко В. В., Репета О. Р., 2009; Mbuyi–Muamba J. M., Matulewicz S.,
Kiula N., Kayembe M. K. A., 1993].
На третьем месте - образования дизэмбрионального генеза, в частности
кисты шеи и глотки. Частота возникновения боковых кист шеи (БКШ) составляет
25% от всех кист мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи [Тимофеев А.
А., 2003]. По частоте БКШ встречаются реже срединных кист, в соотношении 1:8
[Демина Е. Ю., 2005; Тимофеев А. А., 2003]. Однако по другим данным боковые
кисты встречаются чаще, чем срединные, в соотношении приблизительно 13:8
[Евчев Ф. Д., Теличко А. О., Варешкина М. А., Гаевский В.В., 2008].
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В настоящее время, несмотря на длительный период изучения опухолей
фаринго-парафарингеальной области, не существует четких рекомендаций по
использованию

различных

методов

их

диагностики,

не

существует

отработанной тактики хирургического вмешательства при внеорганных
опухолях глотки.
Дифференциально-диагностический

ряд

новообразований,

расположенных в области сонного треугольника шеи, в пространстве, которое
окружает глотку, довольно большой и представлен объемными опухолями
глотки с органной и внеорганной локализацией [Абизов Р. А., 2001, 2002;
Дудицкая Т. К., 1983, 2003; Оловянников И. А., 1970; Подвязников С.О., 1999,
2009]. Сложная топография этих опухолей с их тесной взаимосвязью с
магистральными сосудами шеи и каудальной группой черепно-мозговых
нервов, симпатическим нервным стволом [Пилипюк Н. В., 2008; McCaffery T.
V., 1994], а также схожесть их гистогенеза позволяют рассматривать эти
опухоли как одну группу – новообразования фаринго-парафарингеальной
области шеи.
Эти опухоли происходят из мягких тканей и классифицируются по
гистогенетическому принципу следующим образом [Фалилеев Г.В.1978]:
I. Опухоли из производных мезенхимы
1. Опухоли из жировой ткани (липомы, липосаркомы).
2. Фиброзные (фибромы, десмоиды, фибросаркомы).
3. Сосудистые (лимфангиомы, гемангиомы, ангиосаркомы).
4. Мышечные (рабдомиосаркомы, лейомиосаркомы).
5. Редкие

опухоли

(внекостные

хондросаркомы,

синовиомы,

мезенхимомы).
II. Дизэмбриональные опухоли
1. Бранхиогенные боковые кисты (бранхиогенный рак).
2. Срединные кисты шеи (киста-рак).
3. Редкие опухоли: хордома, тератома.
III. Опухоли нейроэктодермального генеза
1. Новообразования

периферических

нервов

(невринома,
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нейрофиброма).
2. Новообразования симпатических ганглиев (ганглионеврома).
3. Новообразования

параганглионарных

структур

(параганглиомы: каротидная, вагальная, атипичная).
4. Менингиома.
IV. Лимфаденопатии (метастатические, воспалительные, гемобластозы).
Таким образом, схожесть гистогенеза и клиники органных и внеорганных
опухолей глотки позволяет рассматривать эти новообразования как отдельную
группу - новообразования фаринго-парафарингеальной области.
1.5.

Клиника, способы диагностики, методы лечения НФПО
Достаточно долго новообразования парафарингеального пространства

никак не проявляются из-за отсутствия клинических симптомов: боли,
дискомфорта и неврологической симптоматики. НФПО имеют сходную
клиническую картину, основным симптомом которой является наличие
визуализируемого образования в области шеи и глотки. По характеру
основного заболевания и наличию анатомических связей с магистральными
сосудами шеи и (или) периферическими нервами данный контингент пациентов
относят к категории сложных больных. Сегодня клиника, диагностика, лечение
эпителиальных и неэпителиальных опухолей больших и малых слюнных желез
подробно описаны в работах отечественных отоларингологов и челюстнолицевых хирургов [Абизов Р. А., 2001; Егорова Е. А., Смысленова М. В., Обиня
Д. К.,Фасхудинов Д. К., 2013;Маланчук В.А., Копчак А.В., 2008; Пачес А. И.,
1968; Сазама Л., 1971; Тимофеев А. А., 2003; Тишко Ф. А., 2004; Ascoli V.,
Albedi F. M., DeBlasiis R., 1993]. Однако проблема диагностики и трудности
хирургического

лечения

на

фоне

сохраняющегося

количества

послеоперационных осложнений остается актуальной.
Клинический

диагноз

новообразований

фаринго-парафарингеальной

области базируется на выявлении симптомов, которые можно подразделить на
местные,

неврологические

и

общие. В

зависимости

от

локализации,

гистогенеза, характера роста, размеров опухоли имеют преимущественно те
или иные симптомы.
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Доброкачественные

опухоли

(эпителиальные

и

неэпителиальные)

околоушной слюнной железы встречаются в разном возрасте. Как правило,
опухоли околоушной слюнной железы возникают с одной стороны, но
одинаково часто располагаются справа и слева.
Из всех опухолей околоушной слюнной железы чаще всего встречаются
полиморфные аденомы (смешанные опухоли) - 47,3%, доброкачественные
эпителиальные новообразования - 87,3%.
Клинические
новообразованиях

симптомы

этой

патологии,

фаринго-парафарингеальной

как

и

при

области,

других

практически

отсутствуют в течение длительного времени и только с ростом ООСЖ
визуализируется асимметрия контуров шеи, что заставляет пациента обратиться
за медицинской помощью.
Следует иметь ввиду, что развивающиеся новообразования ФПФО в той
или иной степени вовлекают в патологический процесс ОСА и ее ветви,
каротидный синус, лицевой нерв, нервы каудальной группы и truncus
sympathicus при высоком положении опухоли либо же, если объемная опухоль
достигает краниоцервикальных структур (основание черепа, foramen jugularе,
наружное отверстие сонного канала, тела и поперечные отростки шейных
позвонков СII-IV), будет выражена неврологическая симптоматика.
Клинический симптомокомплекс складывается из различных стойких и
преходящих

сосудистых

и

неврологических

нарушений.

Степень

их

выраженности зависит от взаимоотношения опухоли с сосудисто-нервными
образованиями шеи. Развитие опухолей происходит медленно, клинически
вначале протекает бессимптомно и только, заполняя значительный объем
фаринго-парафарингеальной области, окутывая и прорастая сосудисто-нервные
структуры, проявляется различными клиническими симптомами.
Симптомы со стороны глотки проявляются с ростом новообразования в
виде жалоб на чувство «инородного тела» в глотке, боли в горле (в области
опухоли), изменение тембра голоса, явления дисфагии и т.п. Основными
объективными местными симптомами этих опухолей являются деформация
внешних

контуров

шеи

и

глотки.

Объективно,

опухоли

фаринго36

парафарингеальной локализации определяются под углом нижней челюсти или
по переднему краю кивательной мышцы, а при фарингоскопии - в виде
асимметрии глотки в виде выпячивания небной миндалины.
Пальпаторно

опухоли

фаринго-парафарингеальной

локализации

определяются под углом нижней челюсти или по переднему краю кивательной
мышцы. Пальпация новообразований этой группы, как правило, безболезненна.
Однако при воспалительном генезе пальпация новообразований может быть и
болезненной. Важно определить подвижность опухоли. Так, новообразования
дизэмбрионального генеза подвижны и мягкой консистенции, опухоли из
сосудисто-нервных структур и раковые метастазы могут иметь ограниченную
подвижность (либо же отсутствие подвижности) в горизонтальном и
вертикальном направлении. Кроме того, следует выявить пульсацию опухоли
или же пульсацию сонных артерий, которая передается через новообразование
при невриномах и ПГ. Этот симптом затрудняет дифференциальную
диагностику неврином с КХ. При давлении на опухоль у отдельных больных с
КХ возникает кратковременное обморочное состояние – симптом, связанный с
раздражением каротидного синуса. Над сосудистыми новообразованиями
аускультативно иногда выслушивается систолический шум.
Белоцерковский И. В., Акинфеев В. В., Жуковец А. Г., Тризна Н. М.
(2011) приводят результаты наблюдения 15 пациентов в НИИО и МР с 1995 по
1999 гг. по поводу хемодектом шеи. Lazar B Davidovic с соавторами представил
результаты лечения 12 пациентов в Сербском клиническом центре по поводу
ПГ каротидного тельца бифуркации сонной артерии в период с 1982 по 2003
годы. Озлокачествление параганглиом, наблюдаемых авторами из разных
клиник, в среднем составляло от 6 до 12.5%. При длительном развитии
доброкачественной ПГ возможна трансформация еѐ в злокачественную форму с
последующей генерализацией опухолевого процесса, вовлечением в процесс
IX–XII пар черепно-мозговых нервов и магистральных сосудов шеи, что влечет
за собой нарушение мозгового кровообращения, угрозу распространения в
полость черепа, а также развитие стеноза гортани трахеи, пищевода [Stoeckli S.
J., Schuknecht B., Alkadhi H., Fisch U., 2002].
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Однако опухоли фаринго-парафарингеальной области могут нести на
дооперационном этапе клинические симптомы в виде нарушений мозгового
кровообращения (транзиторных атак), а также чувствительных и двигательных
функциональных расстройств органов головы и шеи, которые не всегда
выражены, но проявляются с ростом опухоли. Степень их выраженности
зависит от взаимоотношения опухоли с сосудисто-нервными образованиями
шеи. Имеющиеся транзиторные нарушения могут быть выявлены при
детальном обследовании совместно с невропатологом. К таким проявлениям
следует

отнести

различной

степени

выраженности

сосудистые

или

неврологические нарушения.
Таким

образом,

у

больных

с

новообразованиями

фаринго-

парафарингеальной области встречаются различные общие клинические
симптомы, которые проявляются в виде субъективных и объективных
нарушений (табл. 1.1).
Таблица 1.1
опухолями
фаринго-

Клинические
симптомы
у
больных
с
парафарингеального пространства.
Субъективно (жалобы)
Объективно
(неврологический
статус)
Нарушение
акта
глотания Снижение, отсутствие глоточного
(дисфагия), чувство «инородного рефлекса (ІХ пара ЧМН –
тела» в глотке
n.glossopharyngeus)
Охриплость (изменение тембра Гомолатеральный парез гортани (Х
голоса)
пара ЧМН- n. vagus)
Деформация внешних контуров На стороне поражения
шеи и глотки (выпячивание
боковой стенки)
Кратковременное
обморочное Симптом,
связанный
с
состояние
раздражением каротидного синуса
Шум в голове и ухе
Аускультация - систолический
шум над сосудистыми опухолями
Боль в верхнем плечевом поясе
Атрофия
мышц
надплечья.
Затрудненный поворот головы в
здоровую сторону, затрудненное
пожимание плечом (ХІ пара ЧМН n. accеssorius)
Расстройство
речи Отклонение языка в сторону (ХІІ
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(«Заплетающая» речь)
Птоз, миоз, энофтальм

пара ЧМН - n.hypoglossus)
Синдром Бернара-Горнера (truncus
sympathicus)

В таблице 1.1 представлен симптомокомплекс, который наблюдается у
больных

с

новообразованиями

фаринго-парафарингеальной

области

до

операции как следствие вовлечения в опухолевый процесс сосудисто-нервных
образований или появляется после операции как результат повреждения этих
образований. Именно взаимоотношение НПП с магистральными сосудами и
нервными

ветвями

(стволами)

шеи

является

основным

моментом,

определяющим возможные трудности хода операции и возможный еѐ исход
[Дудицкая Т. К., Матякин Е.Г., 2003; Пилипюк Н. В., 2008; Ситников А. В., Дан
В. Н., Коков Л. С., 2002; Davidovic L. B., Djukic V. B., Vasic D. M., 2005].
Знание симптомокомплекса имеет большое клиническое и практическое
значение в постановке диагноза, позволяет хирургу прогнозировать возможные
стойкие послеоперационные осложнения, существенно помогает спланировать
предоперационную

подготовку

и

при

необходимости

провести

послеоперационную реабилитацию.
По данным литературы [Абдулкеримов Х. Т., 2010; Абизов Р. А., 2001;
Абизов Р. А., Скорик А. А., Горишний И. И., 2000; Чулаевская Л. К., 1988],
только у 30% больных на дооперационном этапе диагностируются клинические
симптомы,

свидетельствующие

о

различной

степени

сосудистых

или

неврологических нарушений. В то же время, после удаления новообразований
фаринго-парафарингеальной

области

сосудисто-нервные

нарушения

наблюдаются у 60% больных. Послеоперационные симптомы связанны с
повреждением во время операции лицевого нерва, каудальной группы черепномозговых

нервов,

truncus

sympathicus

и

крупных

сосудов.

Анализ

послеоперационных результатов у больных с нейрогенными внеорганными
образованиями шеи по данным Подвязникова С. О. (1997) показал, что около
50% послеоперационных осложнений связаны с травмой симпатического
нервного ствола, 25% случаев с поражением блуждающего нерва, 12,5%
случаев с поражением подъязычного нерва и 12,5% с повреждением корешка
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С4. Наибольшие трудности в диагностике и лечении характерны для
экстракраниальных

менингиом,

которые

развиваются

из

арахноидэндотелиальной ткани передней части яремного отверстия, где
проходят IX, X, XI пары черепно-мозговых нервов. Вследствие роста опухоли в
каудальном направлении они выявляются как опухоли парафарингеальной
области. Подвязников С. О. в 2009 описывает экстракраниальную менингиому
у 8 пациентов.
Регионарные раковые метастазы глубокой яремной цепи, прорастая в
стенку (адвентицию) крупных сосудов или ствол блуждающего нерва,
клинически будут проявляться также в виде пареза глотки и паралича гортани
уже

до

операции.

Если

эта

клиническая

симптоматика

связана

с

онкологическим процессом, то эти поражения не имеют практического
значения, так как во время расширенных операций сосудисто-нервные
образования лигируются и резецируются вместе с удаляемым блоком. Однако
при доброкачественных опухолях сосудисто-нервные структуры нужно
идентифицировать и сохранять, поэтому необходимо проводить уточняющую
топическую

и

дифференциальную

диагностику

для

возможной

их

мобилизации. Аналогичная хирургическая тактика и при регионарных
метастазах рака без первично выявленной раковой опухоли и отдаленных
метастазах в фаринго-парафарингеальной области рака другой локализации.
Способы диагностики и методы лечения новообразований фарингопарафарингеальной области
Сегодня

диагностическая

парафарингеального

семиотика

пространства

новообразований

складывается

из

фаринго-

клинических

и

интраскопических критериев, знание которых позволяет хирургу провести
адекватно хирургическое вмешательство и прогнозировать степень возможных
стойких послеоперационных осложнений.
Традиционно диагностическая схема визуализации новообразований
фаринго-парафарингеальной

области

складывалась

из

субъективных,

объективных данных, УЗД или СКТ исследования и пункционной биопсии
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новообразования. В настоящее время УЗД или СКТ диагностика используется у
всех больных как стандартный способ окончательной визуализации [Оглазова
Н. М., Исикова В. П., Горшкова Л. В., 1990;. Яшина Н. И., 2002].
Ультразвуковое исследование в комплексной диагностике рецидива рака
в лимфатические узлы ограничено в возможности определения границ инвазии
в магистральные сосуды, нервные структуры и другие органы. Данный метод
позволяет только заподозрить наличие рецидивной опухоли в гортани
(воздушная полость) и ориентировочно судить о ее форме и размерах [Абизов
Р. А., Скорик А. А., Шило Т. В., 2001]. Однако УЗД высокоинформативно в
дифференцировке различных лимфаденопатий шеи. К доброкачественным
лимфаденопатиям относят различные реактивные и воспалительные состояния:
вирусные, бактериальные, грибковые и другие инфекционно-воспалительные
поражения, травма, доброкачественная опухоль в регионарной зоне.
Злокачественные лимфаденопатии составляют гемабластозы и метастазы
опухолей. В клинической практике необходимо учитывать диагностические
трудности определения образований шеи. К ним следует отнести структуры
имитирующие наличие лимфаденопатии. Это асимметрия больших слюнных
желез, щитовидной железы, щитовидного хряща и рожков подъязычной кости.
Измененный тонус мышц шеи, деформация мягких тканей шеи после
комбинированного способа лечения, а также поперечные отростки шейных
позвонков могут имитировать лимфаденопатии Этот метод может выявить
метастатическую опухоль до 20 мм, которую необходимо дифференцировать от
шейного лимфаденита и перифокального воспаления, сопровождающего
раковые метастазы. По данным литературы, УЗИ позволяет визуализировать
все образования на шее. Так в 86% случаях оказалось возможным различение
лимфаденопатии и других образований шеи [Селезньов К. Г., 2000; Barki
Y.,1992].
Традиционно определяющими критериями оценки эхограмм лимфоузлов
являются размеры, контуры, форма и эхоструктура. Однако этого недостаточно
для изучения новообразований фаринго-парафарингеального пространства, так
как возникает обоснованная необходимость визуализации магистральных
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сосудов и нервных структур, взаимоотношения новообразования с глоткой и
основанием черепа.
В процентном соотношении точность УЗИ диагностики НФПО
по данным литературы различна. Так, например, боковые кисты шеи - точность
диагностики составляет 45-50% [Абизов Р. А., Скорик А. А., Шило Т. В., 2001;
Оглазова Н. М., Исикова В. П., Горшкова Л. В., 1990; Бембеев В. Б., Малинин
А. Н., Слуцкий М. А., 1990] заболевания слюнных желез - 27-40% [Абизов Р.
А., Скорик А. А., Шило Т. В., 2001]; лимфаденопатии шеи - 56-86% [Євчев Ф.
Д., Пухлик С. М., Пеньковський Г. М., 2007; Попович В. И, 2014; Shirakura S.,
Tsunoda A., Akita K., 2010].
Широко используемые неинвазивные методы диагностики в качестве
монометода – УЗД, CКТ в разных режимах [Абизов Р. А., 2001, 2004;
Белоцерковский И.В., Залуцкий И. В., 2000; Дудицкая Т. К., Матякин Е. Г.,
2003; Журенкова Т. В., 2002] также не решают проблему точной визуализации.
Сегодня

большой

процент

клинических,

операционных

и

патогистологических расхождений в диагнозе свидетельствует о невысокой
диагностической эффективности применяемых интраскопических технологий
[Абизов Р. А., Скорик А. А., Шило Т. В., 2001; Євчев Ф. Д., 2008; Stambuk H.E.,
Patel S.G., 2008; Stoeckli S. J., Schuknecht B., Alkadhi H., Fisch. U., 2002].
Хирургическое лечение является единственным и ведущим методом
лечения

опухолей

фаринго-парафарингеальной

области,

так

как

все

доброкачественные и большинство злокачественных опухолей устойчивы к
лучевой

терапии.

Выжидательная

тактика

при

опухолях

фаринго-

парафарингеальной области не оправдана, так как рост опухоли приводит к
вовлечению в опухолевый процесс сосудисто-нервных структур и как
следствие к обезображиванию лица и к выраженным функциональным
сосудисто-нервным нарушениям, что отражается на качестве жизни больных.
В настоящее время хирургическое лечение проводится на основе общих
данных традиционной диагностики при использовании лишь отдельных
компонентов

неинвазивных

интраскопических

методов.

Эти

способы

диагностики следует отнести к элементам установочной визуализации, а для
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более детальной топической визуализации необходимо использовать элементы
комплексной диагностики, что позволит получить наибольшую информацию о
локализации и дифференцировке опухоли.
Сегодня не существует интраскопического способа 100% визуализации
опухолей

окологлоточного

пространства.

Даже

используя

элементы

комплексной визуализации, окончательная достоверность составляет 80 – 85%.
В

настоящее

время

экстракраниальной

не

существует

визуализации

диагностических

нервных

структур

технологий
фаринго-

парафарингеальной области.
Окончательной топической визуализацией может считаться только
интраоперационная,

а

дифференциальной

-

после

морфологического

исследования материала. Все это подтверждает необходимость поиска новых
или усовершенствования уже известных методов диагностики.
Внедрение в современную лор-онкологию (оториноларингологию) таких
интраскопических методов диагностики как СКТ и МРТ позволяет значительно
улучшить визуализацию глотки и окружающих ее структур с точки зрения
аксиальной (рентген-компьютерной, магнитно-резонансной) топографической
анатомии шеи. Хирургическое лечение может быть эффективным только после
определения анатомических ориентиров и опознавательных пунктов: костей
основания черепа, тел и отростков шейных позвонков, подъязычной кости,
глотки

с

обязательным

определением

содержимого

окологлоточного

пространства шеи. Для проведения хирургического лечения в окологлоточных
пространствах с наименьшим числом осложнений важна визуализация
сосудистых образований на дооперационном этапе и интраоперационно, так же
необходима идентификация ветвей нервных стволов во время операции.
Таким образом, топическая семиотика должна описывать локализацию и
распространение опухоли по отношению не только к сосудисто-нервным
структурам, но и к органам шеи и глотке (анатомическим ориентирам), которые
образуют и ограничивают фаринго-парафарингеальную область.
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ГЛАВА II
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ФАРИНГО-ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ
Для выполнения задач исследования использованы данные клинического
материала 142 больных с новообразованиями фаринго-парафарингеальной
области: контрольная группа (КГ) 30 больных и 112 больных исследуемых
групп (ОГ).
Контрольная группа составила 30 больных с новообразованиями
фаринго-парафарингеальной области, которые прошли хирургическое лечение
в онко-лор отделении с 1996 по 2006 гг. в объеме удаления опухоли, после
использования традиционных методов диагностики. Из них мужчин было 18
больных (60%), женщин – 12 (40%). Возраст варьировал от 22 до 81 года.
Для решения задач диссертационной работы 112 пациентов ОГ
распределены на три группы в зависимости от локализации и гистогенеза
опухоли в окологлоточном пространстве (таблица 2.7).
I-я группа составила 34 (30,4%) больных с локализацией опухоли в
заднебоковом пространстве. Из них 9 (26,5%) больных с невриномой, 6 (17,6%)
пациентов с параганглиомой (ПГ), 9 (26,5%) больных с воспалением и
поражением лимфатических узлов глубокой яремной цепи и 10 (29,4%)
больных с БКШ III и IV типа. Один больной (2,4%) был с атипичной ПГ,
которая исходила из переднебокового пространства. Больные с невриномой и
параганглиомой в связи со схожестью гистогенеза, локализации и клинических
проявлений объедены в одну группу. В дальнейшем эта группа будет
рассмотрена как одна.
II-ую

группу

составил
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(36,6%)

больной

с

локализацией

новообразований в переднебоковом окологлоточном пространстве. Из них 21
(51,2%) больной с новообразованиями нижнего полюса и глоточной порции
околоушной слюнной железы, 7 (17,1%) пациентов с воспалением и
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поражением лимфатических узлов и 12 (29,3%) больных с БКШ шеи I и II типа.
С этой локализацией нами диагностирован один (2,4%) случай с атипичной ПГ,
которая была по данным интраскопической диагностики локализована в
нижнем полюсе околоушной слюнной железы, то есть переднебоковом
пространстве.
III- я группа составила 37 (33,0%) больных со смешанной локализацией
новообразований. Из них 4 (10,8%) больных с параганглиомой, с поражением и
воспалением лимфатических узлов глубокой яремной цепи – 14 (37,9%)
больных, с глубокими БКШ шеи – 10 (27,0%) пациентов и 9 (24,3%) больных с
опухолью нижнего полюса и глоточной порции околоушной слюнной железы.
С

целью

уменьшения

интраоперационных

и

послеоперационных

осложнений применили комплексную диагностику, разработанную в нашей
клинике: Способ дифференциальной диагностики глубоких боковых кист
шеи (патент Украины на полезную модель №49507 от 26.04.2010г). Способ
диагностики каротидных хемодектом, анатомического и функционального
состояния артерий головы и шеи (патент Украины на полезную модель
№51799 от 26.07.2010 г.). Способ диагностики шейных свищей (патент
Украины на полезную модель №70548 от 11.06.2012 г.).
2.1. Клиническая характеристика больных контрольной группы (КГ)
с

новообразованиями

Функциональное

состояние

фаринго-парафарингеальной

области.

магистральных

черепно-

сосудов

шеи,

мозговых нервов (IX, X, XI, XII пар) и симпатического нервного ствола
Контрольная группа составила 30 пациентов с новообразованиями
парафарингеальной области, которые перенесли хирургическое лечение в
нашей клинике.
Провели анализ качества диагностики, частоту и степень выраженности
послеоперационных осложнений. Все больные поступали в стационар на
хирургическое лечение с клиническим диагнозом - новообразование шеи.
Пациенты на дооперационном этапе были обследованы: пункционная биопсия
новообразования и УЗД органов шеи.
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Анализ результатов обследования больных КГ до операции показал, что у
30 (100%) больных наблюдалась разной степени деформация внешних контуров
шеи, у 6 (20%) больных наблюдалось выпячивание боковой стенки глотки на
стороне поражения.
Клиническая симптоматика: у 6 (20%) больных наблюдалась на
дооперационном этапе охриплость голоса, но гомолатеральный стойкий
паралич гортани был у 1 больного. У 18 (60%) больных отмечалось нарушение
акта глотания (дисфагия), у 22 (73,3%) больных были жалобы на чувство
«инородного тела» в глотке (Таблица 2.1).
Таблица 2.1
Клиническая симптоматика у больных КГ до оперативного лечения
КГ

Дисфагия

Чувство
«инородного
тела» в глотке

Осиплость голоса

Невриномы n = 6
ПГ n = 1
ООСЖ n = 6

5

4

6

6

6

-

Mts без первично
выявленной опухоли
n=4
БКШ n = 8

4

4

-

3

8

-

Итого: n = 25

18

22

6

Из таблицы 2.1 видно, что клинические симптомы наблюдались у 25
(83,3%) больных КГ. Наиболее выраженная клиническая симптоматика была у
больных с невриномой.
Локализация

опухоли

на

шее

и

морфология

определялись

по

традиционным методам диагностики с использованием УЗД и пункционной
биопсии новообразования. Анализ полученных результатов пункционной
биопсии показал наличие только элементов крови, отсутствовали элементы
дифференцировки тканей, то есть определить морфологию опухоли не
представлялось возможным. Топическая локализация новообразований была
приблизительной,

новообразование

визуализировалось

не

по

принципу

анатомического строения шеи. УЗ - исследование шеи проведено у 14 (46,7%)
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больных при этом не определялась дифференцировка опухоли на структуры.
Только у одного пациента с метастазом без первично выявленной опухоли в
эхограмме описано отсутствие дифференцировки на структуры. Диагноз –
лимфома

у

одной

пациентки

иммуногистохимического

установлен

исследования.

только

после

Отсутствовали

проведения
данные

о

взаимоотношении опухоли со стенкой глотки, с ОСА и ее ветвями, не отражено
состояние самих магистральных сосудов. Отсутствовала информация об
экстракраниальном состоянии и структуре каудальной группы ЧМН.
Таким образом, методы исследования органов шеи не отражали анатомотопографическую локализацию новообразований по отношению к СА, глотке и
основанию черепа. Из 30 больных через 9-11 месяцев у 9 (30%) пациентов
диагностирован рецидив новообразования и в связи, с чем больным повторно
проводилось хирургическое вмешательство. Патоморфологический диагноз –
боковая киста шеи. У 7 (23,3%) больных были жалобы на охриплость голоса,
повышенную голосовую утомляемость (объективно - стойкий односторонний
паралич гортани), нарушение акта глотания (дисфагия), чувство «инородного
тела» в глотке. Патоморфологический диагноз – нейрофиброма (6 больных) и
ПГ(1 пациентка). У 1 (3,3%) больного определялось обезображивание лица
вследствие посттравматического пареза лицевого нерва. Патоморфологический
диагноз – аденома околоушной слюнной железы. Дисфагия и чувство
«инородного

тела»

в

глотке

так

же

отмечались

у

4

пациентов.

Патоморфологический диагноз - метастаз рака без первично выявленной
опухоли (Таблица 2.2).
Таблица 2.2
Частота послеоперационных нарушений у больных КГ в зависимости
от нозологической формы
КГ

Невриномы n = 6
ПГ n = 1
ООСЖ n = 6

Асимметрия
лица (НЛН)

Дисфагия
(Д)

Чувство
«инородного
тела» в глотке
(ЧИТ)

Осиплость
голоса (О)

-

7

7

7

1

6

6
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Mts без первично
выявленной опухоли
n=4
БКШ n = 9

-

Итого: n = 26

1

4

4

-

У 9 пациентов наблюдался рецидив заболевания
17

17

7

Из таблицы 2.1следует, что клинические симптомы наблюдались у 26
(86,6%) больных КГ. Наиболее выраженными были симптомы со стороны
глотки и гортани: дисфагия - 33%, чувство «инородного тела» в глотке - 33%,
осиплость голоса - 14%. и асимметрия лица (пареза лицевого нерва) - 2%.
Частота стойких послеоперационных нарушений у больных КГ в
зависимости от нозологической формы
Таблица 2.3
КГ

НЛН

Д

ЧИТ

О

-

6

6

7

1

-

-

-

Mts без первично
выявленной опухоли
n=0
БКШ n = 9

-

-

-

-

Итого: n = 17

1

Невриномы n = 6
ПГ n = 1
ООСЖ n = 1

У 9 пациентов наблюдался рецидив заболевания
6

6

7

Из таблицы 2.3 следует, что со стойкими осложнениями было17 (56,7%)
больных. Наиболее выраженными стойкие неврологические нарушения были у
больных с ПГ и невриномой.
Частота преходящих послеоперационных нарушений у больных КГ в
зависимости от нозологической формы
Таблица 2.4
КГ

НЛН

Д

ЧИТ

О

Невриномы n = 0
ПГ n = 1

-

1

1

-

ООСЖ n = 6

-

6

6

-

Mts без первично
выявленной опухоли
n=4

-

4

4

-
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БКШ n = 0

-

Итого: n = 11

-

11

11

-

Из таблицы 2.4 следует, что с преходящими осложнениями было
11(36,7%) больных. Наиболее выраженными преходящие неврологические
нарушения были у больных с ООСЖ (рис. 2.1).

15
10
5
0
НЛН

Д
ЧИТ
О
НЛН

Д

ЧИТ

О

стойкие осложнения

1

6

6

7

преходящие осложнения

0

11

11

0

Примечание: НЛН – асимметрия лица (нейропатия VII ЧМН); Д – дисфагия (нейропатия IX
ЧМН); ЧИТ – чувство «инородного тела» в глотке (нейропатия IX ЧМН); О – охриплость
голоса (нейропатия X ЧМН).
Рис. 2.1 Осложнения после оперативного лечения у пациентов КГ

Из диаграммы (рис. 2.1) следует, что симптомы со стороны глотки
(дисфагия, чувство «инородного тела» в глотке) были чаще преходящего
характера, но осиплость голоса была стойкой у всех пациентов КГ. Асимметрия
лица вследствие пареза лицевого нерва была как стойкого, так и преходящего
характера.
Выявленный объективный и субъективный симптомокомплекс у больных
КГ и их патоморфологическая структура подтверждает возможность глубокой
локализации новообразований, с преимущественной их локализацией в
заднебоковом
осложнений
используемых

пространстве.

Такое

свидетельствует,
диагностических

большое

очевидно,

о

технологий

количество
недостаточной
и

как

рецидивов

и

информации

следствие

неудач

хирургического лечения.
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Патоморфологическое исследование макропрепаратов показало, что у 6
(20,0%)

больных

была

нейрофиброма,

у

1

(3,3%)

пациентки

была

параганглиома, у 7 (23,3%) пациентов аденома нижнего полюса околоушной
слюнной железы, у 6 (20%) регионарные метастазы рака без первично
выявленной

опухоли

и

в

10

(33,4%)

случаях

новообразования

дизэмбрионального генеза – боковые кисти III типа. Таким образом, количество
пациентов в группах с НО и ПГ, с ООСЖ, с Mts без первично выявленной
опухоли и с БКШ было приблизительно равным.
Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод, что хирургическое
лечение проводилось на основе общих данных традиционной диагностики без
учета уточняющей топической локализации новообразований (не определялось
взаимоотношение опухоли с сосудисто-нервными структурами, глоткой и
основанием черепа), которое негативно отразилось не только на результатах
лечения, но и на качестве жизни больных.
2.2. Клиническая характеристика больных основной группы (ОГ) с
новообразованиями фаринго-парафарингеальной области
Пациенты основной группы были в возрасте от 20 до 80 лет (42 мужчины
(37,5 %) и 70 женщин (62,5%)) с объемными образованиями в фарингопарафарингеальной области (таблица 2.5).

36-40

41-45

46-50

51-55

56

старше

31-35

и

26-30

Итого

20-25

Распределение больных ОГ с
парафарингеальной области по возрасту
Больные

Таблица 2.5
новообразованиями фаринго-

Мужчины

10

2

5

4

3

4

3

11

42

Женщины

11

5

4

9

3

5

9

24

70

абс. число

21

7

9

13

6

9

12

35

112

в%

18,8

6,3

8

11,6

5,3

8

10,7

31,3

100

50

Из таблицы 2.5 следует, что основное количество пациентов с
новообразованиями

фаринго-парафарингеальной

области

приходится

на

возраст 20–55 лет, то есть лица трудоспособного возраста, что подчеркивает
актуальность

проблемы.

При

сопоставлении

гендерных

особенностей

повозрастного распределения установлено, что к данной возрастной группе
относилось 73,3% всех мужчин принявших участие в исследовании и 65,7%
женщин, то есть при некотором преобладании мужчин статистически значимых
отличий по гендерному соотношению выявлено не было (p>0,05).
Из таблицы 2.6 видно, что у 11 больных диагностирована опухоль
параганглионарных структур (каротидная хемодектома, вагальная хемодектома,
атипичная ПГ), что составило 9,8 %. С невриномой было 9 (8,0%) пациентов. С
новообразованиями дизэмбрионального генеза было 32 больных, что составило
28,6%. Новообразования нижнего полюса и глоточной порции околоушной
слюнной железы были у 30 пациентов (26,8 %). С воспалением и поражением
лимфатических узлов было 30 (26,8%) больных. В группе со смешанной
локализацией был 1 больной с метастатическим поражением лимфатических
узлов глубокой яремной цепи рака предстательной железы.
Таблица 2.6
Распределение больных ОГ с новообразованиями фарингопарафарингеальной области в зависимости от нозологической формы и
пола
Новообразования
К-во
Пол больных
фарингобольных
муж.
жен.
парафарингеальной
области
абс.
в % абс.
в % абс.
в%
число
число
число
Параганглиомы

11

9,8

2

1,8

9

8,0

и
невриномы
(нейрофибромы)

9

8

4

3,6

5

4,5

Боковые кисты шеи

32

28,6

12

10,7

20

17,9

Новообразования нижнего
полюса и глоточной порции
околоушной
слюнной
железы

30

26,8

8

7,1

22

19,6

1270
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Воспаление и поражение
лимфатических узлов

30

26,8

16

14,3

Всего

112

100

42

37,5

14

70

12,5

62,5

Определение топической локализации новообразований имеет большое
клиническое значение не только для планирования хирургического лечения, но
и для прогнозирования интраоперационных и послеоперационных осложнений,
а также для проведения подготовительных мероприятий до операции и
реабилитационных после операции. Больные распределены в зависимости от
локализации опухолевого процесса в окологлоточном пространстве (таблица
2.7).
Таблица 2.7
Распределение больных в зависимости от локализации и гистогенеза
новообразований
Локализация
новообразований
в
окологлоточном пространстве
Новообразования
ЗаднеПередне- Смешанная
Абс.
Гистогенез
боковая
боковая
%
Параганлиома

6

Невринома

9

Новообразование
нижнего
полюса
и
0
глоточной
порции
околоушной
слюнной
железы
Боковые кисты:
I и II типа
III и IV типа
10
Воспаление и поражение
лимфатических узлов
9
Всего

34
30,4

1

4
0

21

9

12
10
7

14

41
36,6

37
33,0

20
17,8

30
26,8

32
28,6
30
26,8
112
100

Числитель – абсолютные цифры, знаменатель -%
Из таблицы 2.7 видно, что группа больных с НО и ПГ составила 18,8%, а
соотношение больных с ООСЖ, с поражением лимфатических узлов, с БКШ
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было приблизительно равным. Наибольшее количество больных - 71 (63,4%)
было со сложной локализацией новообразований, из них у 34 (30,4%) больных
локализация опухоли в заднебоковом пространстве и у 37 (33,0%) пациентов
смешанная локализация новообразований. Таким образом, у 63,4% больных
новообразования визуализировались в наиболее сложной топографической
области, что требовало использования элементов уточняющей диагностики для
улучшения качества визуализации опухолей и проведения адекватного
хирургического

лечения

с

целью

уменьшения

интраоперационных

и

послеоперационных осложнений, позволяющих улучшить уровень качества
жизни больных.
Среди внеорганных опухолей мезенхимального происхождения было 2
пациента с липомой, 2 больных с мезенхимомой и 2 пациента с межмышечной
миксомой. Сосудистые опухоли: мальформация в области бифуркации СА – 1
пациент, капиллярная гемангиома – 1 пациент и лимфангиома – 3 случая. У 2
больных выявлены заболевания щитовидной железы с окологлоточной
локализацией эктопированной доли железы. В связи с небольшим количеством
больных с такими нозологическими формами, эти пациенты не включены в
клинические наблюдения ОГ.
При клиническом обследовании больных учитывали длительность
заболевания и наличие бурного роста опухолевидного образования в анамнезе
(таблица 2.8). Среди наблюдаемых пациентов 62 (55,4%) составили лица с
профессиями умственного труда и 50 пациентов (44,6%) были не работающие.
Таблица 2.8
Распределение
пациентов
с
новообразованиями
фарингопарафарингеальной области в зависимости от длительности заболевания
Новообразования
фарингопарафарингеальной
области

Длительность заболевания в годах
Количество больных
до-года

2-3 года

4-6 лет

Свыше 7
лет

Параганглиомы

0
3

2
1

0
2

0
3
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Невриномы
(нейрофибромы)

2
2

2
0

0
2

0
1

Боковые кисты шеи

7
15

4
1

1
2

0
2

Опухоли глоточной порции 5
околоушной
слюнной 12
железы

3
4

0
3

0
3

Метастазы рака ротовой и 15
гортанной части глотки и 14
без первичной опухоли

1
0

0
0

0
0

Примечание: в числителе - мужчины, в знаменателе – женщины.
Из таблицы 2.8 следует, что длительность заболевания у 93 больных была
до 3-х лет, что составило 83%, у 19 пациентов (17%) длительность была более
4-х лет. Эти данные говорят о поздней обращаемости больных за медицинской
помощью.
2.3. Клиническая характеристика и элементы комплексной диагностики
больных с локализацией новообразований в заднебоковом окологлоточном
пространстве. Функциональное состояние магистральных сосудов шеи,
черепно-мозговых нервов (IX, X, XI, XII пар) и симпатического нервного
ствола
Группа больных с локализацией опухоли в заднебоковом окологлоточном
пространстве составила 34 (30,4%) больных. Из них 9 (26,5%) больных с
невриномой, 6 (17,6%) пациентов с параганглиомой (ПГ), 9 (26,5%) больных с
воспалением и поражением лимфатических узлов глубокой яремной цепи и 10
(29,4%) больных с БКШ шеи III и IV типа. Больные с невриномой и
параганглиомой в связи со схожестью гистогенеза, локализации и клинических
проявлений в одну группу объедены.
У больных с заднебоковой локализацией новообразований наблюдались
клинические симптомы, характерные для поражения (окутывание, прорастание
или сдавливание) сосудисто-нервных структур, которые проявлялись в виде
субъективных и объективных нарушений. Эти симптомы наблюдались у
больных с параганглиомой, невриномой, раковыми метастазами глубокой
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яремной цепи без первично выявленной опухоли и реже у больных с боковыми
кистами шеи IV типа.
У 100% больных наблюдалась разной степени выраженности деформация
внешних контуров шеи. У 6 больных с параганглиомой наблюдалось
выпячивание боковой стенки глотки и асимметрия зева на стороне поражения.

Рис. 2.2

Рис. 2.3

Рис. 2.4

На рисунках 2.2, 2.3, 2.4 показана деформация наружных контуров шеи
при

доброкачественных

опухолях

(рис.

2.2

БКШ

-

заднебоковое

окологлоточное пространство, рис. 2.3 аденома нижнего полюса околоушной
слюнной железы – переднебоковое окологлоточное пространство) и метастаз
рака

предстательной

железы,

рис.

2.4

–

смешанная

локализация

новообразования окологлоточного пространства).
Нарушение акта глотания (дисфагия) наблюдалось у 1 (2,9%) пациентки с
ПГ, а чувство «инородного тела» в глотке наблюдалось у 7 (20,6%) больных с
невриномами. Жалобы больных на охриплость голоса было у 2 больных с
параганглиомой. Кратковременная потеря сознания наблюдалась у 5 (14,7%)
больных с параганглиомой, этот симптом связан с раздражением каротидного
синуса. У 6 (17,6%) пациентов отмечался шум в голове и ухе на стороне
поражения, а при аускультации выслушивался систолический шум над
опухолью. Синдром Бернара-Горнера (птоз, миоз и энофтальм) наблюдался у 1
пациентки (2,9%) с параганглиомой, что свидетельствовало о вовлечении в
опухолевый процесс truncus sympathicus.
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Объективно у 7 больных с невриномой диагностировано снижение
глоточного рефлекса, что указывало на вовлечение в опухолевый процесс n.
glossopharyngeus - ІХ пары ЧМН. При непрямой ларингоскопии у 2 больных
наблюдался гомолатеральный паралич гортани, очевидно, связанный с
повреждением или сдавливанием n.vagus - Х пары ЧМН (таблица 2.24).
Диагностическая схема комплексной визуализации новообразований с
локализацией в заднебоковом окологлоточном пространстве зависела от
данных субъективного, объективного и УЗ - исследования больного. УЗ диагностика применялась у всех больных как стартовый и стандартный прием
диагностики всех новообразований с фаринго-парафарингеальной области
(НФПО).
Данные субъективного, объективного и УЗ - исследования позволили
провести только установочную диагностику новообразований. Для более
точной

визуализации

(анатомо-топографической

локализации)

новообразований с определением состояния сосудисто-нервных структур,
васкуляризации опухоли, ее соотношения с сосудисто-нервными структурами и
определения дифференцировки опухоли на структуры применяли следующую
комплексную диагностическую схему: УЗД и УЗД с ЦДС (цветное дуплексное
сканирование), СКТ с контрастированием и МРТ без контрастирования. Такое
сочетание элементов является наиболее информативным и может быть
окончательным.
Стенку сонной артерии можно наблюдать только с помощью ультразвука,
но даже этот метод не может с точностью 100% определить инвазию опухоли в
артерию. СКТ и МРТ показывают просвет артерии и соседние структуры, но не
артериальную

стенку.

Поэтому

с

помощью

обоих

диагностических

компонентов в комплексе определяется возможность инвазии по степени
контакта опухоли по окружности сосуда. Если опухоль охватывает сечение
сосуда на 270° и более, она не может быть удалена с сохранением сосудистой
стенки. Ангиография может показать только просвет артерии и является
наименее чувствительным методом для определения инвазии в стенку сосуда.
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Рис. 2.5 На скане показана опухоль фарингопарафарингеального
пространства
и
ее
взаимоотношение с магистральными сосудами и
стенкой глотки

УЗ

диагностика

-

с

использованием

цветного дуплексного сканирования (рис. 2.5)
(ЦДС) и дуплексное сканирование магистральных сосудов шеи проводились с
целью исследования артерий каротидного и вертебробазилярного бассейнов, а
также венозного оттока по внутренней яремной вене, которая дополнялась СКТ
с контрастным усилением и бесконтрастной МР-ангиографией.
Постобработка

СКТ-изображений

проводилась

с

помощью

3D-

реконструкции, RGB- моделирования и VRT- реконструкции.
Методика. УЗ - исследование проводили на аппарате «Simens Sonoline
450» и «Toshiba Nemio 17» в аксиальной и сагиттальной плоскости при
горизонтальном положении больного на спине. Зона обследования - от линии
нижней челюсти и зачелюстных ямок сверху и вниз к ключицам, включая все
треугольники шеи. При исследовании зоны сонного треугольника шеи важным
ориентиром была его верхняя граница – линия от подъязычной кости до m.
digastricus (venter posterior) и зачелюстной области (processus mastoideus).
Расположение новообразования в указанных анатомических (структурах)
ориентирах и в зоне магистральных сосудов шеи свидетельствует об их
заднебоковой локализации. Использовали линейные датчики с частотами 7,5 13,5 МГц и секторный датчик с частотой 3,5 МГц. При исследовании мягких
тканей применяли датчики с высокой частотой облучения, что позволило более
детально визуализировать структуру новообразований, то есть провести
дифференциальную диагностику. Секторный датчик с частотой 3,5 МГц
использовали при наличии образований больших размеров и (или) при
дистальной (высокой) локализации образования. Кроме того, проводилась
пальпация

новообразования

датчиком

с

эхоскопическим

определением

смещаемости и сжимаемости самого новообразования (и его содержимого).
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УЗД дополнялось спиральной компьютерной томографией (нативной СКТ и
СКТ с контрастным усилением).
Методика. Спиральная компьютерная томография в мягкотканном
режиме проводилась на томографе ASTEION SUPER 4 (фирмы "Toshiba",
Япония). Больной размещается на столе компьютерного томографа с
положением рук вдоль тела. Сначала выполняли прямую томограмму шеи. Для
получения аксиальных сканов начальным уровнем сканирования был уровень
слуховых проходов, конечным – уровень бифуркации трахеи. Верхний уровень
исследования необходим для получения изображения околоушных слюнных
желез и основания черепа, нижний – для оценки состояния щитовидной железы
и верхнего средостения.

Рис. 2.6

Рис. 2.7

На Рис. 2.6, 2.7 показаны СК - томограммы новообразований фаринго-парафарингеальной
области с деформацией глотки и магистральных сосудов шеи на стороне поражения.

Для оценки соотношения между новообразованием и стенками сосудов
после

нативного

сканирования,

выполняли

СКТ

-

исследование

с

внутривенным введением контрастного вещества «Омнипак300» в количестве
50-100 мл, скорость введения 3 мл/с. Сканирование проводили в артериальную
фазу через 20 секунд после начала введения контрастного вещества в
каудокраниальном направлении – от ключиц до основания черепа.
Для оценки васкуляризации НФПО в области бифуркации сонной артерии
использовали RGB-моделирование, VRT-реконструкцию при интерпретации
СКТ-изображений (постобработка СКТ - изображений). Замена классического
изображения на цветное, которое называется RGB- моделью, базируется на
58

воспроизведении серого цвета путем использования трех основных цветов:
красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue) в зависимости от
интенсивности серого цвета. Колориметрический анализ определял, какое
количество пикселей составляет изображение опухоли, и какое количество
пикселей приходится на каждую тональность цветных оттенков. Полученные
результаты отображали кровенаполнение сосудов опухоли и магистральных
сосудов шеи. Красный цвет с его оттенками подтверждает участки
максимального кровенаполнения, «областей интереса». Колориметрический
анализ дополнялся VRT-реконструкцией полученных цветных сканов фарингопарафарингеальных новообразований. Информативность постобработки СКТизображений

с

помощью

RGB-моделирования,

VRT-реконструкции

определялась (и зависела) от болюсного введения контрастного вещества с
соблюдением артериальной, венозной и паренхиматозной фаз исследования
СКТ - ангиографии.
УЗ - эхоскопические диагностические критерии и СКТ семиотика
новообразований с заднебоковой локализацией представлены в таблицах 2.9 и
2.10. В группе пациентов с неврогенными опухолями также проводилась
оценка состояния коллатерального кровообращения головного мозга и органа
зрения при помощи методик УЭДГ, УТДГ и МРА, которые изложены при
описании группы пациентов с ПГ.
Таблица 2.9
Эхоскопические диагностические
семиотика у больных с невриномой
УЗД (УЗД с ЦДС) (диагностические
критерии)
1. Размеры
2. Контуры
3. Форма
4.
Эхогенность
(гипер
-,изо
-,
гипоэхогенность или смешанная)
5.Состояние паренхимы новообразования
(одноузловое
или
многоузловое;
солидное или кистозное с наличием
полости)
6.Наличие собственной сосудистой сетки
(при ЦДС)

критерии

и

эхоскопическая

Эхоскопическая семиотика (n = 9)
От 3,2 до 7,2см
Четкие контуры у 9 больных
Округлая у 3, овальная у 6 больных
Гиперэхогенность у 5 больных, а у 4- смешанная
эхогенность
Солитарное
одноузловое
новообразование.
Наличие полости (жировая дегенерация) имело
место у 1 пациента.
Васкуляризация опухоли (при ЦДС) была
умеренно выраженная, что говорило о наличии
невриномы.
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7.
Смещаемость
и
сжимаемость
новообразований при их пальпации УЗ –
датчиком
8. Наличие капсулы (и « ножки»)

При пальпации УЗ датчиком наблюдалась
незначительная
смещаемость
опухоли
в
горизонтальной плоскости у 9 больных
У 9 больных была капсула и отсутствовала
«ножка»

9. Взаимоотношение новообразования с Свободное
расстояние
между
магистральными сосудами шеи (в разных новообразованиями и магистральными сосудами
плоскостях дуплексного сканирования).
шеи практически не определялось
Выявление жирового слоя (свободное
расстояние) между СА и тканью опухоли.
Необходимо
оценивать
контакт
опухолевой ткани, как на протяжении
сосуда, так и по его поперечнику
10. Анатомическое и функциональное состояние СА и ВЯВ:
- выявление изменения анатомического
хода и деформации ВСА, НСА и ВЯВ.
Состояние
дистального
отдела
внутренней сонной артерии

ОСА, ВСА и наружная СА с ее ветвями, ВЯВ у 7
больных опухолью были смещены медиально
или кзади. У двух больных локализация ВЯВ
была по передней наружной поверхности
новообразования, а ОСА и ее ветви также
смещены кпереди и наружнее
- выявление артерии в структуре опухоли Муфтообразное окутывание бифуркации СА не
(муфтообразное окутывание)
выявлено
Свободное расстояние между опухолью и
магистральными сосудами не определялось у 8
больных,
то
есть
жировая
прослойка
отсутствовала
- наличие критериев гемодинамично Экстравазальная компрессия сонных артерий и
значимой компрессии артерии и вен
ВЯВ наблюдалась частично у 9 больных
- анализ состояний сонных артерий на Без патологии
стороне контралатеральной локализации
новообразования
- анализ функционального состояния Оценка клинических данных и функциональные
артериальных коллатералей головного исследования патологию сосудов Виллизиева
мозга (сосудов Виллизиева круга) и круга и каротидно-офтальмического анастомоза
глазного анастомоза у пациентов с не выявили. Снижение кровотока в средней
невриномой
мозговой
артерии
(СМА)
на
стороне
патологического процесса на 30-40% по
сравнению с контралатеральной СМА до
операции наблюдалось у 3 больных. После
проведения предоперационной подготовки, а так
же оперативного вмешательства асимметрия
кровотока в СМА (на 20%) сохранилась у 1
пациентки, что говорит об удовлетворительной
функции ПСМА (передней соединительной
мозговой
артерии)
и
ЗСМА
(задних
соединительных мозговых артерий) у всех
больных с НО.
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Из таблицы 2.9 видно, что размеры новообразований были от 3,2 до 7,2 см
с четкими контурами, гипер- или смешанной эхогенностью. Для неврином
характерно наличие капсулы и отсутствие свободного расстояния между
новообразованием и магистральными сосудами. Муфтообразное окутывание СА
у больных не выявлено, но определялась частичная их компрессия с
незначительной смещаемостью опухоли в горизонтальной плоскости. У
большинства больных оказывались некоторые изменения анатомического хода
ВСА, НСА и ВЯВ: медиальное их смещение кзади, или кпереди и наружно.
Наличие собственной сосудистой сетки было умеренно выражено у всех
пациентов, что характерно для неврином. Динамическое наблюдение за
функциональным

состоянием

сосудистых

источников

коллатеральной

компенсации головного мозга и органа зрения выявило их удовлетворительное
состояние у всех пациентов с НО. При проведении УЗД с ЦДК у больных с
невриномами имело место 2 ложноотрицательных результата (клинически и
эхоскопически диагностирована боковая киста шеи).
Таблица 2.10
СКТ-диагностические критерии и СКТ-семиотика больных с невриномой
СКТ (СКТ с контрастированием),
диагностические критерии
1. Размеры
2. Контуры
3. Форма
4.
Плотность
(денситометрическая
плотность до и после контрастирования)
5. Состояние паренхимы новообразования
(одноузловое
или
многоузловое
новообразование; солидное или кистозное
образование с наличием полости)
6. Наличие собственной сосудистой сетки

7. Наличие капсулы (и « ножки»)
8. Взаимоотношение верхнего полюса

СКТ – семиотика (n = 9)
От 3,5 до 7,3см
Четкие контуры у 9 больных
Округлая у 3, овальная у 6 больных.
Денситометрическая
плотность
новообразований у 9 больных
составляла от+14 до+23 ед. Н, а при
контрастировании от+35 до+52 ед. Н
Солидное одноузловое образование
у 9 больных, из них у одного
больного наблюдалась
жировая
дегенерация
На фоне слабого накопления
контрастного вещества паренхимой
новообразования у 9 больных
оказывались точки и волнистые
полоски
высокой
плотности,
которые пронизывали опухоль и
являлись ее собственными сосудами
У 9 больных было наличие капсулы
и
отсутствовали
«ножки»
новообразования
Опухоль располагалась до уровня С2
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опухоли с костями основания черепа

у 4 больных, а у 5 пациентов опухоль
определялась выше С2 и достигала
уровня основания черепа
9.Взаимоотношение образования с наружной и внутренней сонными артериями и
внутренней яремной веной
- наличие изменения анатомического хода У 7 больных НСА, ВСА, ОСА и ВЯВ
внутренней и наружной сонной артерии и смещены опухолью медиально и
внутренней яремной вены (деформации). кзади, а у 2 больных кпереди и
Состояние дистального отдела внутренней наружно. Дистальный отдел ВСА
сонной артерии
визуализировался у 9 пациентов
- выявление артерий в структуре опухоли Муфтообразное
окутывание
(муфтообразное окутывание); наличие магистральных сосудов шеи не
жировой прослойки между адвентицией определялось. Свободное расстояние
сонной артерии и новообразованием между опухолью и магистральными
(исследование в аксиальной плоскости)
сосудами не определялось у 7
больных, то есть жировая прослойка
отсутствовала
- анализ состояния сонных артерий на Без патологии
стороне контралатеральной локализации
новообразования
10. Взаимоотношения опухоли со стенкой Деформация просвета глотки на
глотки (деформация просвета глотки)
стороне поражения наблюдалась у 2
больных с размером опухоли 7,3см.
11. Расположение новообразований по От уровня С5 до С1 (основание
отношению к шейным позвонкам (их черепа)
поперечным отросткам)

Постобработка СКТ-изображений с помощью RGB-моделирования, VRTреконструкции показала красное контрастирование только магистральных
сосудов шеи и отсутствие контрастирования красным цветом опухоли (ткань
опухоли контраст не накапливала). Полученный результат подтвердил диагноз невринома.
Анализ таблицы 2.10 показывает, что диагностические критерии при СКТ:
размеры, форма, контуры, наличие капсулы и отсутствие «ножки» были такие,
как при УЗ - исследовании. Четко определялась плотность новообразования и
ее увеличение при контрастировании до +52 ед. Н, что свидетельствовало о
нейрогенном его происхождении. Однако на фоне слабого накопления
контрастного вещества паренхимой новообразования выявлены точки и
волнистые полоски высокой плотности, которые являлись собственными
сосудами опухоли. Эта семиотика характерна для невриномы, но может
наблюдаться и при ПГ. При СКТ исследованиях четко отмечалась деформация
просвета глотки на стороне поражения у 2 больных с размером опухоли 7,3 см.
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Таким образом, на основании клинической и интраскопической семиотики
больным был установлен клинический диагноз – невринома.
Больные

были

прооперированы.

Патоморфологический

диагноз

«невринома» (нейрофиброма) был подтвержден у 8 больных. При проведении
СКТ у пациентов с НО имел место 1 ложноотрицательный результат,
дооперационный диагноз - кистозное новообразование (боковая киста шеи) – не
подтвердился патоморфологически.
Таким образом, примененная комплексная схема диагностики у больных с
клиническим диагнозом новообразования фаринго-парафарингеальной области
– невринома (нейрофиброма), которая локализовалась в заднебоковом
пространстве, позволила провести хирургическое лечение с незначительным
количеством стойких послеоперационных осложнений, что подтверждает
высокую точность дооперационной диагностики (таблицы 3.1, 3.2, 3.3). Следует
подчеркнуть, что стойкие периферические неврологические осложнения
наблюдались у больных до оперативного вмешательства (таблица 2.24).
Интенсивность периферической неврологической симптоматики значительно
уменьшилась после проведения реабилитационных мероприятий (таблицы 5.3,
5.4).
В группу обследования больных с параганглиомой вошло 11 больных. Из
них 6 пациентов с локализацией в заднебоковом пространстве, у 4 больных
была смешанная локализация и 1 больной с локализацией опухоли в
переднебоковом пространстве. При обследовании больных с клиническим
диагнозом параганглиома применялась диагностическая схема, которая также
включала в себя стартовый и стандартный способ диагностики – УЗ исследование с использованием ЦДС (рис. 2.8). С целью уточнения
структурных характеристик хемодектомы (ее размеров, контуров, формы,
денситометрической плотности паренхимы до и после контрастирования,
расположения верхнего и нижнего полюсов опухоли), изменений СА при ее
интимном окутывании тканью хемодектомы, изменений ВЯВ, соотношения
опухоли со стенкой глотки и основанием черепа проводили СКТ с
контрастированием.
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УЗИ и СКТ выполнялись по выше описанным методикам, которые
использовались у больных с невриномой. Эта схема позволила выявить наличие
новообразований и их характеристику. Однако для проведения адекватного
хирургического

вмешательства

необходимо

было

оценить

не

только

взаимоотношение опухоли с сосудами шеи, но и их функциональное состояние
(проходимость),

а

также

определить

состояние

коллатерального

кровообращения, функционирование которого позволяет избежать стойких
сосудистых и неврологических осложнений в послеоперационном периоде.
УЗД

дополнялась

экстракраниальной
допплерография

проведением

(УЭДГ)
(УТДГ)

с

и
целью

уточняющей

транскраниальной
определения

диагностики:
ультразвуковой

функционального

и

анатомического состояния сосудов шеи и сосудов Виллизиева круга.
Методика УЭДГ с использованием УЗ - датчиков с частотой 4 МГц и 8
МГц (в постоянном импульсном режиме) включает определение кровотока,
прежде всего в надблоковых артериях. Фоновое исследование дополняли
компрессионными пробами общих сонных артерий и ветвей наружных сонных
артерий с обеих сторон для определения функционирования внечерепного
глазного анастомоза (ВГА). «Включение» последнего происходит при
функциональной несостоятельности Виллизиева круга (разомкнутом, то есть
нетипично сформированном анастомозе на основании мозга). Затем проводили
исследования спектральных характеристик во внечерепных отделах сонных
артерий (общей, наружной и внутренней сонных артериях) с помощью УЗ датчика частотой 4 МГц в постоянном режиме. Дальше выполняли
ультразвуковое сканирование позвоночных артерий (УЗ - датчик 2 МГц или 4
МГц).
Методика УТДГ с использованием УЗ - датчика частотой 2 МГц (в
импульсном

режиме)

включала

исследование

кровообращения

в

интракраниальных сегментах внутренних сонных артерий, средних, задних и
передних мозговых артериях с анализом функции передней и задних
соединительных мозговых артерий (ПСМА и ЗСМА). Фоновое исследование
базальных артерий мозга дополняли компрессионными пробами общих сонных
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артерий

с

обеих

сторон,

что

позволило

определять

коллатеральную

компенсацию через ПСМА, обе ЗСМА.
При проведении СКТ с контрастным усилением не всегда удается оценить
состояние магистральных сосудов шеи на их всем протяжении, отношение
хемодектомы к сосудистой стенке, особенно если они «спрятаны» тканью
опухоли,

так

как

плотность

хемодектомы

после

контрастирования

приближается к плотности контрастированных сосудов. Для этого проводили
бесконтрастную МРТ и сравнивали с результатами СКТ с контрастированием.
Методика МРТ без контрастирования в режиме МРА позволяла оценить
состояние кровообращения в магистральных сосудах по движению крови в
сосудистом русле. При проведении бесконтрастной МРА можно одномоментно
визуализировать архитектонику сосудов каротидного, вертебробазилярных
бассейнов, сосуды Виллизиева круга и ВГА (патент Украины на полезную
модель №51799 от 26.07.2010г.- «Способ диагностики каротидных хемодектом,
анатомического и функционального состояния артерий головы и шеи»).
Таким образом, предложенная диагностическая схема включала в себя
стартовый способ установочной диагностики (УЗД с ЦДК), экстракраниальную
и

транскраниальную

ультразвуковую

допплерографию

с

проведением

компрессионных проб, СКТ с контрастированием и МРА (бесконтрастную).
Таблица 2.11
Эхоскопические диагностические критерии и эхоскопическая
семиотика у 11 больных с ПГ при экстракраниальной и транскраниальной
визуализации
УЗД (диагностические критерии)

Эхоскопическая семиотика (n=11)

1. Размеры

От 4 до 14,5см

2. Контуры

Четкие у 6 больных (Ø опухоли ˂5 см) и
нечеткие у 5 пациентов (Ø≥5см)

3. Форма

Овальная у 6 больных (Ø опухоли 4 см.) и
неправильная округлая у 5 пациентов (Ø
опухоли 5-14,5см)
4. Эхогенность (гипер -, изо -, гипоэхогенная У 6 больных структура опухоли гипоэхогенная,
или смешанная)
у 5 пациентов неоднородна, но с наличием
гипоэхогенных участков
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5. Состояние паренхимы новообразования
(одноузловое или многоузловое); солидное
или кистозное новообразование с наличием
полости
6. Наличие собственной сосудистой сетки
(при ЦДС)
7.
Смещаемость
и
сжимаемость
новообразований при их пальпации УЗ –
датчиком
8. Наличие капсулы (и « ножки»)

Одноузловое у 2 больных и многоузловые
новообразования у 9 пациентов
Выраженная васкуляризация отмечалась у 11
больных
У всех больных смещаемость опухоли в
горизонтальной плоскости отсутствовала

Определялась капсула у 6 больных и
отсутствовала «ножка» у 11 больных
9. Взаимоотношение новообразования с СА Опухоль расположена в области бифуркации
(в
разных
плоскостях
дуплексного ОСА у 9 больных. 1 больная с вагальной ПГ
сканирования).
(опухоль располагалась выше бифуркации
Выявление жировой прослойки (свободное ОСА).
Свободное
расстояние
между
расстояние) между СА и новообразованием
новообразованием и магистральными сосудами
не определялось у 9 больных (у 1 пациентки
оно было не достоверным).
10. Анатомическое и функциональное состояние сонных артерий и внутренней яремной вены:
- наличие изменения анатомического хода У 9 больных каротидная ПГ увеличила угол
внутренней и наружной сонной артерии и бифуркации ОСА; у 1 - вагальная ПГ имела
внутренней яремной вены (деформации). более высокую локализацию, вплотную к ВСА,
Состояние дистального отдела внутренней без
наличия
свободного
расстояния.
сонной артерии
Дистальный отдел ВСА практически не
визуализировался в случае вагальной ПГ. У 3-х
больных ВЯВ прилежала к переднему краю
новообразования и была сдавлена в виде дуги
- выявление артерии в структуре опухоли У 8 больных с каротидной ПГ отмечалось
(муфтообразное окутывание)
муфтообразное окутывание ОСА и деформация
ВСА и НСА. У 1 больной с вагальной ПГ
отмечалась деформация и окутывание ВСА
- наличие признаков гемодинамично - Наблюдалась экстравазальная компрессия
значимой компрессии артерий и вен
ОСА, ВСА, НСА и ВЯВ – (характерный
признак) у 10 больных
- анализ состояния сонных артерий на В 2 случаях с билатеральной каротидной ПГ с
стороне контралатеральной локализации обеих сторон имеют место указанные
новообразования
сосудистые изменения
анализ
функционального состояния У 7 больных функциональное состояние
артериальных коллатералей головного мозга сосудистых
источников
коллатерального
(сосудов Виллизиева круга) и глазного кровообращения головного мозга и глазного
анастомоза у пациентов с ПГ
органа
удовлетворительное.
Признаки
патологии Виллизиева круга (ПСМА, ЗСМА)
выявлены у 3 больных. Снижение кровотока в
средней мозговой артерии (СМА) на стороне
патологического процесса по сравнению с
контралатеральной
СМА
до
операции
наблюдалось у 6 больных (из них у 3 больных
снижение кровотока было на 50%). После
проведения предоперационной подготовки и
оперативного
вмешательства
асимметрия
кровотока в СМА (на 40%) отмечалась у 3
пациентов с патологией ПСМА и ЗСМА и у 2
пациенток после резекции ОСА и ВСА.
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Удовлетворительная функция ПСМА и ЗСМА
выявлена у 7 пациентов с параганглиомой.

Из таблицы 2.11 следует, что у всех больных с заднебоковой
локализацией ПГ в окологлоточном пространстве наблюдалась характерная
эхоскопическая семиотика в виде деформации и муфтообразного окутывания
ОСА, ВСА и НСА, также наблюдалась экстравазальная компрессия. Свободное
расстояние между ПГ и магистральными сосудами шеи не определялась у 9
больных (у 1 пациентки оно было не достоверным). Динамическое наблюдение
за функциональным состоянием сосудистых источников коллатеральной
компенсации головного мозга и органа зрения выявило их удовлетворительное
состояние у 7 пациентов с ПГ. Полученная диагностическая семиотика
характерна для параганглиом. Но при проведении УЗД с ЦДК среди всех
больных с ПГ имел место 1 ложноотрицательный
результат

(клинически

и

эхоскопически

диагностирован шейный лимфаденит).
Рисунок 2.8 Эхограмма хемодектомы (ПГ)

Однако

проведенные

обследования

не

позволили определить денситометрическую плотность новообразований, не
выявили расположение новообразований по отношению к шейным позвонкам
(их поперечным отросткам). Для выявления этих параметров и уточнения
(подтверждения) расстояния между новообразованием и ВСА у основания
черепа, определения взаимоотношений опухоли со стенкой глотки (наличие
деформации просвета глотки) проводили визуализацию с помощью нативной
СКТ, СКТ с контрастированием и постобработки СКТ-изображений (RGBмоделирование и VRT-реконструкция).
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Таблица 2.12
СКТ-диагностические критерии и СКТ-семиотика у 10 больных с ПГ
СКТ (СКТ с контрастированием)
(диагностические критерии)
1. Размеры

СКТ – семиотика

2. Контуры

Четкие контуры у 5 больных (Ø опухоли ˂5 см) и
нечеткие у 5 пациентов (Ø опухоли от 5 до 14,5 см)

3. Форма

Округлая 2, овальная 3 (Ø опухоли 4 см),
неправильная округлая у 5 больных (Ø опухоли
более 5см)
ПГ интенсивно и быстро накапливали контрастное
вещество при этом отмечалось повышение
плотности опухолей от +46 до +58 ед.Н к +105 до
+120 ед.Н . Плотность контрастируемой ПГ
приближалась к плотности контрастности сосудов.
Наблюдалось неоднородное одноузловое у 2
больных,
у
8
пациентов
многоузловое
новообразование

4.
Плотность
(денситометрическая
плотность до и после контрастирования)

n=10
От 4 до 14,5 см

5. Состояние паренхимы новообразования
(одноузловое
или
многоузловое);
солидное или кистозное с наличием
полости
6. Наличие собственной сосудистой сетки Обильная васкуляризация наблюдалась у всех
больных
7. Наличие капсулы (и « ножки»)
Капсула новообразования определялась у 6
больных
8. Взаимоотношение верхнего полюса Опухоль располагалась до уровня С2 у 6 больных,
новообразования с костями основания а у 4 пациентов опухоль определялась выше С2 и
черепа
достигала уровня основания черепа
9. Взаимоотношение новообразования с НСА, ВСА и ВЯВ:
- выявление изменения анатомического
хода ВСА, НСА и ВЯВ (деформации).
Состояние дистального отдела внутренней
сонной артерии

У 9 больных ВСА и НСА раздвинуты,
деформированы. При этом внутренняя СА смещена
кпереди и латерально, а НСА кзади и медиально. У
3 больных ВЯВ сдавлена к переднему краю
новообразования в виде дуги

- выявление артерии в структуре опухоли
(муфтообразное окутывание). Выявление
жировой
прослойки
(свободное
расстояние) между адвентицией СА и
тканью новообразования (исследование в
аксиальной плоскости сканирования)
- анализ состояния сонных артерий на
стороне контралатеральной локализации
новообразования
10. Взаимоотношение нижнего края
опухоли с бифуркацией СА
11. Взаимоотношения опухоли со стенкой
глотки (деформация просвета глотки)
12. Расположение новообразований по
отношению к шейным позвонкам (их

У 9 больных опухоль муфтообразно окутывала СА.
Свободное расстояние между опухолью и
магистральными сосудами шеи не определялось у
9 больных (у 1 пациентки оно было не
достоверным)
В 2 случаях билатеральной каротидной ПГ с обеих
сторон имела место патологическая деформация
сосудов
Наблюдалось муфтообразное окутывание
Деформация просвета глотки на стороне поражения
была у 7 больных
От уровня С4 до С1 (основание черепа)

68

поперечным отросткам)

Постобработка

СКТ-изображений

показала

интенсивное

красное

насыщение магистральных сосудов и опухоли, которое характерно для
параганглиом, то есть сосудистой опухоли.
В таблице 2.12 отображена характерная СКТ-семиотика для ПГ. Анализ
полученных результатов подтвердил клинический диагноз ПГ у 10 больных.

Рисунок 2.8

Рисунок 2.9

Рис. 2.8, 2.9. На СКТ томограммах показана топическая локализация опухоли в
окологлоточном пространстве с вовлечением в опухолевый процесс ВСА в области
бифуркации (рис. 2.8) и НСА в проксимальном ее отделе (рис. 2.9).

Однако при визуализации ПГ с высокой локализацией (у основания
черепа)

путем

использования

СКТ

на

диагностических

изображениях

наблюдались артефакты от костных структур. Не всегда удавалось оценить
состояние сосудов шеи на всем их протяжении, особенно соотношение ПГ со
стенками сосудов, если они скрыты тканью опухоли. В связи с тем, что
плотность

ПГ

после

контрастирования

приближалась

к

плотности

контрастируемой артерии, для дифференцировки дополнительно выполняли
нативную

МРТ,

бесконтрастную

магнитно-

резонансную ангиографию (рис. 2.10).
Рис. 2.10 На МРТ рисунке визуализировано новообразование
окологлоточного пространства (смешанная

локализация)

вплотную к стенке глотки, деформируя ее.
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Для определения тактики хирургического лечения у больных с каротидной
ПГ решающим моментом в диагностике служило дополнение программы
допплерографического

исследования

анатомо-топографических

и

особенностей

ангиографической
сосудов

верификации

основания

мозга

с

использованием бесконтрастной МР-ангиографии.
Методика. МРТ-визуализацию новообразований шеи проводили на
магнитно-резонансном томографе «Magnetom Vision Plus» (Сименс, Германия)
с напряжением магнитного поля 1-1,5 Тл. МРТ-исследование выполняли без
специальной

подготовки

больного.

Для

визуализации

сосудов

при

бесконтрастной МР-ангиографии (МРА) избирали время – пролетное (TOF) и
фазово-контрастный (РС) режимы МРА (рис. 2.11, 2.12).
Рис.

2.11,

ангиография

2.12

МР-

магистральных

сосудов шеи

На

сканах

ангиографии

МРпоказана

патологическая деформация
не только магистральных сосудов (ВСА и НСА), но и их ветвей (рис.2.11, 2.12).
Результаты диагностического исследования отображены в таблице 2.13.
Таблица 2.13
МРТ-диагностические критерии и МРТ-семиотика у 10 больных с ПГ
МРТ в режиме бесконтрастной ангио- МРТ – семиотика (n=10)
графии (диагностические критерии)
1. Размеры
От 4,5 до 15,2 см
2. Контуры

Четкие у 5 больных (Ø опухоли 4-5см) и нечеткие
у 5 (Ø опухоли от 5 до 15,2см)
3. Форма
Округлая, овальная у 5 больных (Ø опухоли
меньше 5см) и неправильная, округлая у 5 (Ø
опухоли больше 5см)
4.
Состояние
паренхимы Многоузловое образование у 8 больных.
новообразований, одноузловое или Образования
давали
неоднородный
многоузловое, солидное или кистозное гипоинтенсивный сигнал в Т1ВИ - режиме и
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образование с наличием полости;
однородная
или
неоднородная
структура; получение Т1 и Т 2взвешеных
изображений
от
образований
5. Наличие капсулы (и « ножки»)

неоднородной
гипоинтенсивный
или
гиперинтенсивный сигнал в Т2ВИ - режиме (что
зависело от гиалиноза стромы опухоли, ее
некротических изменений и васкуляризации
опухоли)
У 6 больных отмечалась тонкослойная капсула

6. Наличие собственной сосудистой Опухоли с обильной васкуляризацией
сетки
7. Взаимоотношение новообразования с ЗСА, ВСА и ВЯВ:
- выявление изменения анатомического
хода ВСА, НСА и ВЯВ (деформации).
Состояние
дистального
отдела
внутренней сонной артерии

ВСА и ЗСА были раздвинуты. При этом ВСА
деформирована и смещена кпереди и латерально,
а НСА кзади и медиально. ВЯВ прижата к
переднему краю новообразования в виде дуги.
Дистальный отдел ВСА практически не
визуализировался в случае вагальной ПГ
Опухоль муфтообразно обрастала сосуды,
свободное расстояние между опухолью и
магистральными сосудами шеи не определялось
определялось у 9 больных (у 1 пациентки оно
было не достоверным)

- выявление артерии в структуре
опухоли (муфтообразное окутывание).
Выявление
жировой
прослойки
(свободное
расстояние)
между
адвентицией
СА
и
тканью
новообразования
(исследование
в
аксиальной плоскости сканирования)
- взаимоотношение нижнего края Нижний
полюс
опухоли
занимал
зону
опухоли с бифуркацией СА
бифуркации, ниже опухоль охватывала ствол
ОСА на 1,5-2 см дистальнее уровня бифуркации
8. Взаимоотношение верхнего края У 10 пациентов верхний полюс опухоли
опухоли с костями основания черепа
располагался от С2 до уровня основания черепа.

9. Взаимоотношение опухоли со Деформация просвета глотки на
стенкой глотки (деформация просвета поражения наблюдалась у 7 больных
глотки)

стороне

10.
Анализ
анатомического
и
функционального
состояния
артериальных коллатералей головного
мозга (сосудов Виллизиева круга) и
глазного
анастомоза
в
режиме
бесконтрастной МРА (до и после
хирургического лечения). Норма Ø ВСА
5-6 мм, средняя мозговая 3 мм, ПСА -11, 2 мм, ЗСА до 1 мм, ГА – 1мм

1. Аневризмы и артериовенозные мальформации
(АВМ) в области сосудов Виллизиева круга
отсутствовали у всех больных.
2. У 7 больных определялась равномерность и
интенсивность МР- сигнала от интракраниального
сегмента ВСА ( Ø 5 мм), средней мозговой
артерии ( Ø 5 мм) на стороне поражения, глазных
артерий, передних соединительных мозговых и
задних соединительных мозговых артерий - Ø 1
мм. Патология сосудов Виллизиева круга
МР - исследование сосудов шеи (после выявлена у 3 больных. После проведения
хирургического лечения)
предоперационной подготовки и оперативного
вмешательства
функциональное
состояние
сосудистых
источников
коллатерального
кровообращения головного мозга и органа зрения
(ПСМА, ЗСМА, ГА) были удовлетворительными
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у 7 пациентов.
3. Очаговые изменения тканей головного мозга
отсутствовали у 10 больных
4. Деформация сосудистой архитектоники СА – у
2 больных (после резекции ствола ОСА и ВСА)
11. Расположение новообразований по У всех больных опухоль располагалась от уровня
отношению к шейным позвонкам (их С4 до С1 (до уровня основания черепа)
поперечным отросткам)

В таблице 2.13 отражена характерная МРТ-семиотика для ПГ. Анализ
полученных

результатов

не

только

подтвердил

клинический

диагноз

параганглиомы, но и позволил оценить состояние источников коллатерального
кровообращения головного мозга и органа зрения у 10 больных с ПГ.
Больные были прооперированы. При функционировании ПСМА и ЗСМА
на дооперационном этапе проводили тренировку этих естественных источников
коллатеральной компенсации по Матасу с целью профилактики сосудистых
нарушений головного мозга и органа зрения в послеоперационном периоде.
(патент Украины на полезную модель №55980 от 27.12.2010г.) - «Способ
предоперационной подготовки больных с каротидной ПГ».
При проведении СКТ и МРТ у пациентов с ПГ имел место 1
ложноположительный результат, у больной со смешанной локализацией и
дооперационным диагнозом ПГ интраоперационно и патоморфологически
выявлена боковая киста шеи III типа. Таким образом, примененная
диагностическая схема у больных с параганглиомой показала в 90,9% случаев
точную топографическую локализацию и дифференциальную диагностику ПГ,
что позволило провести предоперационную подготовку, спланировать объем
хирургического вмешательства, провести операцию без стойких мозговых
нарушений.
Группа больных с поражением и воспалением лимфатических узлов
фаринго-парафарингеальной локализации представлена 30 пациентами. Эта
патология относится к вторичным опухолям, поражающим лимфатические
узлы шеи. К ним относятся метастазы без первично выявленной опухоли,
гемобластозы, а также лимфадениты воспалительного характера.
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Таблица 2.14
Дифференциально-диагностический ряд патологии лимфатических
узлов с фаринго-парафарингеальной локализацией
Локализация

Нозоформы
Лимфадениты

Локализация
переднебоковом
пространстве
n=7
Локализация
заднебоковом
пространстве n=9
Смешанная
локализация
n=14

в 6

Mts на шее без Гемобластозы
первично
выявленного
очага
0
1

в
8

0

1

10

4

0

Из таблицы 2.14 видно, что патологически измененные лимфатические
узлы локализовались в переднебоковом пространстве у 7 больных, у 9
пациентов в заднебоковом окологлоточном пространстве и у 14 больных
локализация была смешанной, то есть лимфоузлы распространялись в переднеи

заднебоковом

окологлоточном

пространстве.

Наиболее

сложным

в

диагностике и лечении являются поражения лимфатических узлов глубокой
яремной цепи (вдоль ВЯВ с ее клетчаткой в заднебоковом окологлоточном
пространстве).
По

дифференцировке

структуры

можно

определить

различные

патологически измененные лимфоузлы. Эхоскопически дифференцировка на
структуры была сохранена у 24 (80%) больных с воспалительным процессом в
лимфатических узлах. Дифференцировка на структуры была нарушена у 4
(13,3%) больных с Mts без первично выявленной опухоли. Дифференцировка на
структуры была сомнительной у 2 (6,7%) больных с гемобластозами, для
определения

дифференцировки

патологического

процесса

проводили

иммуногистохимическое исследование материала.
Группа больных с воспалением и поражением лимфатических узлов
глубокой яремной цепи в заднебоковом пространстве составила 9 (26,5%)
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пациентов. Из них 8 пациентов были с лимфаденитом глубокой яремной цепи,
дифференцировка на структуры была сохранена. У 1 больной с гемобластозом
дифференцировка на структуры была сомнительная, диагноз – лимфома –
верифицирован после проведения иммуногистохимического исследования.
При исследовании больных с патологией лимфатических узлов в
заднебоковом окологлоточном пространстве и глубокой яремной цепи
применялась диагностическая схема, которая включала в себя УЗД с ЦДК и
дуплексное

сканирование

артерий

каротидного

и

вертебробазилярных

бассейнов (таблица 2.15). Затем, при выявлении патологии с утратой
дифференцировки на структуры или с сомнительной утратой, диагностика
дополнялась спиральной компьютерной томографией (нативной СКТ и СКТ с
контрастным усилением) либо МРТ таблица 2.17.
Постобработка

СКТ-изображения

проводилась

при

помощи

3D-

реконструкции, RGB- моделирования и VRT- реконструкции. УЗД, СКТ, МРТ
выполнялись по вышеописанным методикам.
Таблица 2.15
Эхоскопические диагностические критерии и эхоскопическая
семиотика у больных с патологией лимфатических узлов окологлоточного
пространства и глубокой яремной цепи
Характеристика
лимфатического узла
(диагностический
критерий)
1.Размер

УЗД – семиотика
Критерии
доброкачественности
(изменения в лимфатич.
узле
воспалительного
характера) n=24
До 5 см у 14 больных

УЗД – семиотика
Критерии
злокачественности
(метастатическое
поражение лимфатич. узла,
гемобластоз) n=6
До 5 см у 3 больных

Свыше 5 см у 10 больных

Свыше 5 см у 3 больных

2.Объем
До 450 мм3
(M. Elke,1970)
3.Соотношение
Свыше 1,7
продольного и поперечного
размеров
4.Форма
Удлиненная, овальная

Свыше 500мм3

5.Контуры

Четкие

Не четкие

6.Структура
7.Эхогенность

Гомогенная
Гиперэхогенная, смешанная.
Дифференцировка
на
структуры сохранена

Гетерогенная
У 6 больных гипоэхогенная,
смешанная
с
утратой
дифференцировки
на
структуры, из них у 2

Менее 1,7
Округлая, не правильная

74

8.Состояние паренхимы

Равномерное
утолщение
паренхимы. Одноузловое у 14
и многоузловое у 10 больных
(с наличием полости у 2
больных)

9.Взаимоотношение
образований с СА и ВЯВ (в
различных
плоскостях
дуплексного сканирования)

больных
определялась
полость распада
Очаговое
утолщение
паренхимы.
Одноузловое
образование у 2, у 4 пакет
узлов солидного строения (с
наличием полости распада у
2 больных)
Свободное расстояние не
определялось между СА и
опухолью у 3 больных с Mts.
У 1 пациента с Mts
(смешанная
локализация)
СА была эхоскопически
интактна. У 1 пациентки с
гемобластозом
(заднебоковая локализация)
имел
место
ложноотрицательный
результат
(эхоскопически
свободное расстояние между
СА
и
образованием
определялось,
что
не
совпало с операционной
находкой). У 1 пациента с
гемобластозом
и
переднебоковой
локализацией
СА
была
эхоскопически интактна.

Свободное
расстояние
определялось между СА и
опухолью у 20 больных. У 1
больной
со
смешанной
локализацией
свободное
расстояние между СА и
образованием
не
определялось. У 2 больных с
лимфаденитом
(смешанная
локализация) имел место
ложноотрицательный
результат
(эхоскопически
свободное расстояние между
СА
и
образованием
определялось, что не совпало
с операционной находкой). У
2 больных с лимфаденитом
(заднебоковая локализация)
имел
место
ложноположительный
результат
(эхоскопически
свободное расстояние между
СА и образованием не
определялось, что не совпало
с операционной находкой).
10.Анатомическое
и Без патологии
Деформация ВЯВ у 5
функциональное состояние
больных. ОСА сдавлена в
СА и ВЯВ:
области бифуркации у 3
больных
11.Наличие
изменения
анатомического хода ВСА,
НСА и ВЯВ (деформации).
Состояние
дистального
отдела ВСА

У 3 больных образование в
области бифуркации ОСА, ее
ветвей и ВЯВ, последние
смещены медиально.
Дистальный
отдел
ВСА
визуализировался.
У 21 больного магистральные
сосуды шеи эхоскопически
интактны
артерий в Окутывание ОСА и ее ветвей
опухоли не выявлено

Опухоль
в
области
бифуркации ОСА и ВЯВ,
которые смещены медиально
у 3 больных. Дистальный
отдел ВСА у 2 больных не
определялся

12.Выявление
структуре
(муфтообразное
окутывание)

Окутывание ОСА
ветвей не выявлено

и

ее

13.Наличие
признаков Гемодинамически значимая Гемодинамически значимая
гемодинамически
компрессия артерий и вен не компрессия ОСА и ВЯВ у 3
значимой
компрессии наблюдалась
больных с метастазами рака
артерий и вен
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В таблицах 2.15, 2.16 представлены интраскопические критерии добро- и
злокачественности

лимфатических

узлов

глубокой

яремной

цепи

и

окологлоточного пространства. Показано наличие признаков вовлечения
магистральных сосудов в патологический процесс у 3 больных (3 пациента с
Mts) – критерий злокачественности и интактность опухоли по отношению к
магистральным сосудам у 25 больных (24 пациента с лимфаденитами и 1
пациент с гемобластозом) – критерий доброкачественности.
Эхоскопическая характеристика лимфом с окологлоточной локализацией
более детально представлена в таблице 2.16.
Таблица 2.16
Эхоскопические диагностические критерии и эхоскопическая
семиотика лимфомы с локализацией в парафарингеальной области.
Характеристика
лимфатического узла
(диагностический критерий)
1.Размер
2.Объем
3.Форма

УЗД – семиотика
(n=2)

4.Контуры
5.Структура
6.Эхогенность

Сглажены, нечеткие
Гомогенная и неоднородная
Гипоэхогенная, смешанная
Дифференцировка на структуры отсутствовала
Равномерное утолщение паренхимы.
Одноузловое солидного строения - 1 и
многоузловое образование; солидного строения с
наличием полости - 1
У 1 пациентки с гемобластозом (заднебоковая
локализация) имел место ложноотрицательный
результат (эхоскопически свободное расстояние
между СА и образованием определялось, что не
совпало с операционной находкой). У 1 пациента с
гемобластозом и переднебоковой локализацией СА
была эхоскопически интактна
Деформация ВЯВ у 1 пациентки с гемобластозом
(заднебоковая локализация). ОСА эхоскопически
интактна
Магистральные сосуды шеи не смещены.
Дистальный отдел внутренней сонной артерии
визуализировался (у обоих больных)

7. Состояние паренхимы

8. Соотношение образований с
СА и ВЯВ (в различных
плоскостях ЦДС)

до 5 см (Ø 40мм и Ø 33,7мм)
До 500мм3
Округлая, неправильная

9.Анатомическое
и
функциональное состояние СА
и ВЯВ
10.Наличие
изменения
анатомического хода ВСА и
НСА и ВЯВ (деформации).
Состояние дистального отдела
внутренней сонной артерии
11.Выявление
артерий
в ОСА и ее ветви свободны от опухоли.
структуре опухоли
13.Наличие наличие признаков Гемодинамически значимая компрессия артерий и
гемодинамически
значимой вен (ОСА и ВЯВ) не наблюдалась
компрессии артерий и вен
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Учитывая отсутствие клинических симптомов нарушения функции
артериальных коллатералей головного мозга (сосудов Виллизиева круга) и
глазного анастомоза, у этой группы больных их состояние не исследовалось.
При проведении УЗД с ЦДК среди всех больных с патологией
лимфатических

узлов

парафарингеальной

области

имели

место

4

ложноотрицательных результата (клинически и эхоскопически у 3 больных
диагностирована БКШ, а у 1 больного опухоль околоушной слюнной железы) и
1 ложноположительный результат. У больной со смешанной локализацией и
дооперационным

диагнозом

шейный

лимфаденит

интраоперационно

и

патоморфологически выявлена сосудистая опухоль - ПГ.
Таблица 2.17
СКТ/МРТ-диагностические критерии и СКТ/МРТ-семиотика у
больных с патологией лимфатических узлов окологлоточного
пространства и глубокой яремной цепи
Характеристика
лимфатического узла
(диагностический критерий)
1.Размер
2.Соотношение продольного и
поперечного размеров
3.Форма
4.Контуры
5.Денситометрическая плотность
(до и после контрастирования)

6.
Наличие
сосудистой сети

СКТ – семиотика
Критерии
злокачественности n=6
До 5 см у 3 больных

Свыше 5 см у 10 больных
Свыше 1,7

Свыше 5 см у 3 больных
Менее 1,7

Удлиненная, овальная
Округлая, неправильная
Сглажены, четкие
Нечеткие
Плотность
до Плотность
до
контрастирования
контрастирования от+20от+32до+38 ед.Н
+25 ед.Н до +56-+60 ед.Н
Плотность
после Плотность
после
контрастирования
контрастирования от +30от+40до+50 ед.Н
+35 ед.Н до +66-+70 ед.Н
Центральный некроз узла у
2 больных

собственной Не определялась

7. Наличие капсулы и «ножки»

8.Состояние
новообразования

СКТ – семиотика
Критерии
доброкачественности n=24
До 5 см у 14 больных

Не определялась

У 2 больных определялась Не определялись
капсула,
«ножка»
отсутствовала

паренхимы Одноузловое у 14 и у 10
многоузловое образование с
наличием полости у 2
больных

Очаговое
утолщение
паренхимы. Одноузловое у
2 и у 4 многоузловое
образование,
солидного
строения,
с
полостью
распада – 2 больных.
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9.Взаимоотношение опухоли с
СА и ВЯВ Наличие жировой
прослойки между стенкой СА и
опухолью

10.Наличие
изменения
анатомического хода ВСА, НСА
и ВЯВ (деформации).
Состояние дистального отдела
внутренней сонной артерии

11.Наличие
муфтообразного
окутывание СА
12.Анализ состояния СА на
стороне
контралатеральной
локализации образования
13.
Соотношение
верхнего
полюса опухоли с костями
основания черепа
14. Расположение опухоли к
шейным позвонкам
15. Взаимоотношение опухоли со
стенкой глотки

Свободное
расстояние
определялось между СА и
опухолью у 19 больных. У 2
больных
со
смешанной
локализацией
свободное
расстояние между СА и
образованием
не
определялось. У 1 больного
с лимфаденитом (смешанная
локализация) имел место
ложноотрицательный
результат
(свободное
расстояние между СА и
образованием определялось,
что
не
совпало
с
операционной находкой). У
2 больных с лимфаденитом
(заднебоковая локализация)
имел
место
ложноположительный
результат
(свободное
расстояние между СА и
образованием
не
определялось,
что
не
совпало с операционной
находкой).
У 4 больных образование в
области бифуркации ОСА,
ее ветвей и ВЯВ, последние
смещены медиально.
Дистальный отдел ВСА
визуализировался.
У
20
больного
магистральные сосуды шеи
интактны
Не определялось.

Свободное расстояние не
определялось между СА и
опухолью у 4 больных (с
Mts - 3 и с гемобластозом –
1). У 1 пациента с Mts
(смешанная локализация)
СА была интактна. У 1
пациента с гемобластозом
и
переднебоковой
локализацией СА была
интактна.

Без патологии

Без патологии

Интракраниальное
распространение
определялось
На уровне С2-С5
Деформация
определялась

Опухоль
в
области
бифуркации ОСА и ВЯВ,
которые
смещены
медиально у 4 больных.
Дистальный отдел ВСА
четко визуализировался у
всех больных
Определялось у 1 больного

Интракраниальное
не распространение
отмечалось
На уровне С2-С5

не

глотки

не Деформация
просвета
глотки определялась у 4
больных
16. Постобработка
СКТ
- Разная идентичность ЦО Разная идентичность ЦО
изображений при помощи RGB- опухоли и СА. Красный цвет опухоли и СА. Красный
моделирования,
VRT- и
его
оттенки
при цвет и его оттенки при
реконструкции
реконструкции приобретали реконструкции
только СА и ВЯВ
приобретали только СА и
ВЯВ
Характеристика
МРТ – семиотика
МРТ – семиотика
лимфатического узла
Критерии
Критерии
(диагностический критерий)
доброкачественности n=24 злокачественности n=6
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1. Размеры
2. Контуры
3. Форма
4. Состояние паренхимы
новообразования (одно - узловое
или многоузловое образование;
солидное или кистозное
образование с наличием полости;
образование однородной или
неоднородной структуры;
получение Т1- и Т2-взвешенное
изображение от образования)

5. Наличие капсулы (и «ножки»)
6. Наличие собственной
сосудистой сети
7. Наличие изменения
анатомического хода НСА, ВСА
и ВЯВ (деформации). Состояние
дистального отдела ВСА

8. Наличие жировой прослойки
между адвентицией СА и
новообразованием

9. Наличие муфтообразного

До 5 см у 14 больных

До 5 см у 3 больных

Свыше 5 см у 10 больных

Свыше 5 см у 3 больных

Четкие

Нечеткие

Удлиненная, овальная
Одноузловое у 14 и у 10
многоузловое образование.
В Т1ВИ-режиме получен
однородный
гипоинтенсивный сигнал, а в
Т2ВИ-режиме-однородный
гиперинтенсивный сигнал

Округлая, неправильная
Одноузловое у 2 и у 4
многоузловое образование,
солидного строения, у 2
больных - с распадом
(признаки центрального
некроза), от которых
в Т1ВИ-режиме получен
неоднородный
гипоинтенсивный сигнал, а
в Т2ВИ-режименеоднородный
гиперинтенсивный сигнал
У 2 больных определялась Не определялась
капсула,
«ножка»
отсутствовала
Не определялась
Не определялась
У 4 больных образование в
области бифуркации ОСА,
ее ветвей и ВЯВ, последние
смещены медиально.
Дистальный отдел ВСА
визуализировался.
У 20 больного
магистральные сосуды шеи
интактны
Свободное расстояние
определялось между СА и
опухолью у 19 больных. У 2
больных со смешанной
локализацией свободное
расстояние между СА и
образованием не
определялось. У 1 больного
с лимфаденитом (смешанная
локализация) имел место
ложноотрицательный
результат (свободное
расстояние между СА и
образованием определялось,
что не совпало с
операционной находкой). У
2 больных с лимфаденитом
(заднебоковая локализация)
имел место
ложноположительный
результат (свободное
расстояние между СА и
образованием не
определялось, что не
совпало с операционной
находкой).
Муфтообразного

Опухоль
в
области
бифуркации ОСА и ВЯВ,
которые
смещены
медиально у 4 больных.
Дистальный отдел ВСА
четко визуализировался у
всех больных
Свободное расстояние не
определялось между СА и
опухолью у 4 больных (с
Mts - 3 и с гемобластозом –
1). У 1 пациента с Mts
(смешанная локализация)
СА была интактна. У 1
пациента с гемобластозом
и переднебоковой
локализацией СА была
интактна.

Определялось у 1 больного
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окутывание СА

окутывания не отмечалось

10.Анализ состояния СА на
стороне
контралатеральной
локализации образования
11. Соотношение верхнего
полюса опухоли с костями
основания черепа
12. Расположение опухоли по
отношению к шейным позвонкам
(их поперечным отросткам)
13. Взаимоотношение опухоли со
стенкой глотки (деформация
просвета глотки)

Без патологии

Без патологии

Интракраниальное
распространение
определялось
На уровне С2-С5

Интракраниальное
не распространение
определялось
На уровне С2-С5

Деформация глотки не
определялось

не

Деформация просвета
глотки определялось у 5
больных

Из таблицы 2.17 видно, что при проведении СКТ и бесконтрастной МРТ
более четко визуализированы данные интраскопической семиотики – критерии
доброкачественности
лимфатических
метастатического

и

узлах

злокачественности.
воспалительного

поражения

Показаны
характера

лимфатического

узла,

изменения
и
а

в

изменения
также

их

взаимоотношение с СА, ВЯВ.
Все больные с патологией лимфатических узлов окологлоточного
пространства и глубокой яремной цепи прооперированы. Оперативное лечение
проведено в объеме диагностической шейной лимфаденэктомии, футлярнофасциальной лимфаденэктомии (ФФЛ), операции Крайля. У пациентов с
патологией

лимфатических

узлов

с

заднебоковой

локализацией

в

окологлоточном пространстве оперативное лечение проведено в объеме
диагностической лимфаденэктомии.
Интраоперационный

и

морфологический

диагноз

совпал

с

дооперационным у 8 больных лимфаденитом. У 1 больного с гемобластозом
после проведения иммуногистохимического исследования (ИГХИ) установлен
диагноз - лимфома. Но при проведении СКТ и МРТ среди всех больных с
патологией лимфатических узлов парафарингеальной области имел место 1
ложноотрицательный результат, клинически и интраскопически у пациентки со
смешанной локализацией диагностирована нагноившаяся боковая киста шеи.
Группа больных с боковыми кистами шеи представлена 32 пациентами. Из
них у 12 больных БКШ I – II типа локализовались в переднебоковом
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пространстве, у 10 пациентов БКШ III-IV типа локализовались в заднебоковом
окологлоточном

пространстве.

БКШ

III-IV

типа

имели

смешанную

локализацию у 10 пациентов.
При исследовании больных с БКШ с локализацией в заднебоковом
пространстве проводилась визуализация, которая включала в себя стандартную
схему: УЗ - диагностику с проведением пальпации новообразований УЗ датчиком, а также использование цветного дуплексного сканирования (ЦДС) и
дуплексное

сканирование

артерий

каротидного

и

вертебробазилярных

бассейнов (таблица 2.18).
Для исследования БКШ I-II типа этот комплекс был достаточным. А для
БКШ III-IV типов и смешанной локализации диагностика дополнялась
спиральной компьютерной томографией (нативной СКТ и СКТ с контрастным
усилением). Постобработка СКТ-изображений проводилась с помощью 3Dреконструкции, RGB-моделирования и VRT-реконструкции (таблица 2.19). При
необходимости исследование дополнялось бесконтрастной МРТ (таблица 2.20).
В тех случаях, когда ультразвуковая визуализация не позволяла
определить

структурные

характеристики,

размеры,

локализацию,

васкуляризацию опухоли при ЦДС использовали СКТ с контрастированием,
если же при этом невозможно было оценить состояние магистральных сосудов
на всем их протяжении и соотношение новообразования со стенками сосудов
(выявить наличие жировой прослойки между опухолью и сосудом), а также при
высокой локализации новообразований (уровень С2 и выше) и больших
размерах новообразований (Ø ≥ 5см), назначали МРТ, бесконтрастную МРА.
При выявлении солитарного новообразования в зоне ветвей ОСА, при
смещении гомогенного содержимого новообразования во время пальпации УЗдатчиком, также при наличии кистозной «ножки» и капсулы кисты, которая
визуализируется при накоплении контрастного вещества, при получении
гиперинтенсивного МР-сигнала в Т2ВИ-режиме и гипоинтенсивного сигнала в
Т1ВИ-режиме от новообразований при МРТ, делали вывод о наличии глубокой
боковой кисты шеи (патент Украины на полезную модель №4907 от 26.04.2010
г.- «Способ дифференциальной диагностики глубоких боковых кист шеи»).
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Кроме того при проведении дифференциальной диагностики кистозных
образований в фаринго-парафарингеальной области необходимо учитывать, что
при постобработке СКТ-изображений не отмечалось идентичности цветового
окрашивания кистозных образований и СА. Красный цвет и его оттенки при
реконструкции приобретали только СА и ВЯВ (таблица 2.19).
УЗД, СКТ, МРТ и постобработка СКТ изображений выполнялись также
по вышеописанным методикам обследования пациентов с опухолями,
локализованными в заднебоковом окологлоточном пространстве.
Таблица 2.18
Эхоскопические диагностические критерии и эхоскопическая
семиотика БКШ III и IV типа в заднебоковой и смешанной локализации
УЗД (диагностические критерии)
1. Размеры
2. Контуры
3. Форма
4. Эхогенность (гипер -, изо -,
гипоэхогенная или смешанная)
5. Состояние паренхимы опухоли,
одно/многоузловое, солидное или
кистозное строение

УЗ – семиотика (n=20)
От 2см до 10,5 см
Четкие
Круглая, овальная
Гипоэхогенные образования
Солитарное кистозное образование
наличием полости у 20 больных

6. Наличие собственной сосудистой Единичные сосуды регистрировались
сети (при ЦДС)
капсуле БКШ (при ЦДС)

с

в

7. Смещаемость и сжимаемость Отмечалась смещаемость и сжимаемость
опухоли при их пальпации УЗ - опухолей, также выявлялось смещение
датчиком
гомогенного содержимого при пальпации
образований УЗ - датчиком
8. Наличие капсулы (и «ножки»).
Выявлялась капсула и прослеживалась от
нее «ножка» у 14 больных. У 6 – «ножка» не
определялась
9.Взаимоотношение образования с У 19 пациентов свободное расстояние не
магистральными сосудами шеи (в определялось между СА и БКШ III и IV
различных плоскостях дуплексного типа (кистозные образования вплотную
сканирования)
расположены к сосудам)
10. Анатомическое и функциональное состояние СА и ВЯВ
- наличие изменения анатомического
хода ВСА, НСА и ВЯВ (деформации).
Состояние
дистального
отдела
внутренней сонной артерии

У 4 больных БКШ III типа расположены в
зоне
бифуркации
ОСА,
кистозное
образование раздвигало ветви ОСА. ВЯВ
расположена
по
передненаружной
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поверхности новообразований. У 6 больных
БКШ IV типа расположены медиальнее
бифуркации ОСА. У 10 больных со
смешанной
локализацией
БКШ
распространялись к боковой стенке глотки и
смещали СА и ВЯВ латерально. Дистальный
отдел ВСА визуализировался
- выявление артерий в структуре Окутывание не определялось
опухоли (окутывание)
- наличие признаков гемодинамически Экстравазальная компрессия СА и ВЯВ
значимой компрессии артерий и вен
определялась у больных с БКШ III - IV типа
и смешанной локализацией

Из таблицы 2.18 следует, что размеры новообразований от 2см до 10,5 см
были с четкими контурами и сниженной эхогенностью. Для БКШ характеры
наличие капсулы и «ножки», смещаемость и сжимаемость новообразования с
регистрацией смещения его гомогенного содержимого (при пальпации УЗ –
датчиком). При ЦДС единичные сосуды определялись только в капсуле
новообразований. Муфтообразного окутывания магистральных сосудов не
выявлено, но экстравазальная компрессия определялась у больных с БКШ IIIIV типа и смешанной локализацией. БКШ в зоне бифуркации ОСА раздвигали
ветви ОСА, БКШ под сосудисто-нервным пучком шеи смещали СА и ВЯВ
латерально. При проведении УЗД с ЦДК среди всех больных с БКШ имели
место ложноположительные результаты. Из 5 пациентов с заднебоковой
локализацией и дооперационным диагнозом БКШ интраоперационно и
патоморфологически у 2 больных выявлена невринома и у 3 больных патология лимфатических узлов парафарингеальной области (2 пациента с
лимфаденитом, 1 больная с гемобластозом).
У 5 больных с БКШ III типа клинически диагностированы на шее
свищевые каналы. В этих случаях проводили СКТ-методику исследования.
Сначала проводили зондирование и промывание полости свища с помощью
стерильного подключичного венозного катетера Ø 1мм путем введения его в
наружный конец канала по ходу свища. При этом оценивали приблизительно
размеры свища. Полость свища промывалась растворами антисептиков: 1%
диоксидином,

0,05%

хлоргексидином.

Затем

проводили

ретроградное

заполнение полости свища водорастворимым рентгенконтрастным раствором 83

76% триомбрастом. Не вынимая катетер, выполняли СКТ для определения
анатомо-топографических характеристик свища и планирования адекватного
хирургического вмешательства. После окончания указанных манипуляций
полость свища снова промывали антисептическим раствором. (Патент Украины
на полезную модель №70548 от 11.06.2012 г.- «Способ диагностики шейных
свищей») (Рис. 2.13, 2.14).
Для исключения сосудистой патологии, уточнения васкуляризации
опухоли при ее локализации в зоне бифуркации ОСА (БКШ III типа) и
определения отношения опухоли к магистральным сосудам шеи (НСА, ВСА,
ВЯВ), боковой стенке глотки больным проводилась СКТ с внутривенным
введением контрастного вещества (рисунок 2.15, 2.16, 2.17).

Рисунок 2.13
Рисунок 2.14
На рисунках 2.13, 2.14 показана методика катетеризации свищевого канала БКШ и
спиральная компьютерная томограмма с определением топической локализации свищевого
канала и БКШ. СКТ визуализация показывает локализацию новообразования в заднебоковом
окологлоточном пространстве (зачелюстная область) (рис. 2.14).

Рисунок 2.15
Рисунок 2.16
Рис. 2.17
На томограммах 2.14, 2.15, 2.16 , 2.17 показано кистозное образование с четкими
контурами и округлой формой, показано его отношение к магистральным сосудам и боковой
стенке глотки
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Таблица 2.19
СКТ-диагностические критерии, СКТ-семиотика БКШ III типа (БКШ
III типа со свищевыми каналами на шее), БКШ IV типа в заднебоковой и
смешанной локализации
СКТ (СКТ с внутривенным
контрастированием;
СКТ–
фистулография боковых шейных
свищей)
(диагностические критерии)
1. Размеры
2. Контуры
3. Форма
4. Плотность (денситометрическая
плотность
до
и
после
контрастирования)

СКТ–семиотика БКШ III и IV типа (n=15) и
БКШ III типа со свищевыми каналами (n=5)

От 2см до 10,5 см
Четкие, ровные
Округлая, овальная, грушевидная
Плотность БКШ жидкостная составляет от +3 до
+19ед.Н .
Плотность боковых шейных свищей после
контрастирования
соответствует
плотности
контрастного вещества
5.
Состояние
паренхимы Солитарное (кистозное) образование
новообразования (одноузловое или
многоузловое
образование;
солидное
или
кистозное
образование с наличием полости)
6. Наличие собственной сосудистой При СКТ с внутривенным контрастированием сети
БКШ накапливали контрастное вещество только в
своей капсуле
7. Наличие капсулы (и «ножки»)
Определялась капсула и «ножка»
8. Соотношение верхнего полюса Кисты располагались от С4 до уровня С2
опухоли с костями основания Интракраниальное
распространение
не
черепа
определялось
9. Взаимоотношение образований с НСА, ВСА и ВЯВ:
наличие
изменения БКШ III типа расположены в зоне бифуркации
анатомического хода внутренней и ОСА, образование раздвигало ветви ОСА. ВЯВ
наружной сонной артерии и располагалась по передненаружной поверхности
внутренней
яремной
вены кист. БКШ IV типа локализовались медиальнее
(деформации).
Состояние бифуркации ОСА, распространяясь к боковой
дистального отдела внутренней стенке глотки. СА и ВЯВ смещены латерально.
сонной артерии.
Изменения анатомического хода ВСА, НСА и ВЯВ
(деформации) соответствовали типу аномалии
жаберного аппарата. Дистальный отдел ВСА
визуализировался
- выявление артерий в структуре Окутывание СА не определялось. У 19 больных
опухоли
(муфтообразное свободное расстояние не определялось между СА и
окутывание); наличие жировой БКШ III типа, кистозные образования вплотную
прослойки между адвентицией СА располагались к сосудам
и новообразованием (исследование
в
аксиальной
плоскости
сканирования)
- анализ состояния СА на стороне Без патологии
контралатеральной
локализации
образования
10. Расположение нижнего края БКШ III типа расположены в зоне бифуркации
(полюса) опухоли по отношению к ОСА; кистозное образование раздвигает ветви ОСА
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бифуркации СА
11. Взаимоотношение опухоли со Отмечалась деформация просвета глотки на стороне
стенкой
глотки
(деформация локализации БКШ IV типа. При боковых свищах с
просвета глотки)
БКШ III типа деформация просвета глотки не
наблюдалась
12. Расположение опухоли по От уровня С4 до С2
отношению к шейным позвонкам
(их поперечным отросткам)
13.
Постобработка
СКТ- Не
отмечалась
идентичность
цветового
изображений при помощи RGB- окрашивания кистозного образования и СА.
моделирования,
VRT- Красный цвет и его оттенки при реконструкции
реконструкции
приобретали только СА и ВЯВ

В таблице 2.19 отражена характерная СКТ - семиотика для БКШ. При
проведении СКТ среди всех больных с БКШ имели место
ложноположительные результаты. Из 2 больных с заднебоковой локализацией
и дооперационным диагнозом БКШ интраоперационно и патоморфологически
у 1 больного выявлена невринома и у 1 больной - патология лимфатических
узлов парафарингеальной области (гемобластоз). Так же отмечался 1
ложноотрицательный результат СКТ - диагностики. У больной со смешанной
локализацией и дооперационным диагнозом ПГ интраоперационно и
патоморфологически выявлена боковая киста шеи III типа.
В случае новообразований больших размеров (Ø ≥ 5см), с высокой
локализацией до уровня второго шейного позвонка С2 (n=20) для проведения
уточняющей дифференциальной и топической диагностики исследование
дополняли проведением МРТ и бесконтрастной МРА. (таблица 2.20).
Таблица 2.20
МРТ-диагностические критерии и МРТ-семиотика БКШ III и IV типа
в заднебоковой и смешанной локализации
МРТ (МРТ с режимом бесконтрастной МРТ – семиотика
МРА) (диагностические критерии)
n=15
1. Размеры

От 2см до 10,5 см

2. Контуры

Четкие, ровные

3. Форма
Округлая, овальная, грушевидная
4. Состояние паренхимы новообразования Солитарное (кистозное) образование.
(одно/многоузловое, солидное/кистозное Определялся
гипоинтенсивный
(слабый
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образование с наличием полости, с гипоинтенсивный) сигнал в Т1ВИ-режиме и
однородной/неоднородной
структурой, гиперинтенсивный сигнал в Т2ВИ–режиме
получение
Т1
и
Т2
взвешенное
изображение от образования)
5. Наличие капсулы (и «ножки»)
Характерно наличие капсулы и «ножки»
6. Наличие собственной сосудистой сети

Васкуляризация отмечалась только в капсуле

7. Взаимоотношение образований с НСА, ВСА и ВЯВ:
- наличие изменения анатомического хода БКШ III типа расположены в зоне бифуркации
ВСА, НСА и ВЯВ (деформации). ОСА, в этом случае киста раздвигала и
Состояние дистального отдела ВСА
смещала ветви ОСА, ВЯВ располагалась по
передненаружной поверхности кисты. БКШ
IV
типа
локализовались
медиальнее
бифуркации ОСА, распространяясь к боковой
стенке глотки. СА и ВЯВ смещены
латерально. Изменения анатомического хода
ВСА,
НСА
и
ВЯВ
(деформации)
соответствовали типу аномалии жаберного
аппарата.
Дистальный
отдел
ВСА
визуализировался
- выявление артерий в структуре опухоли Окутывание СА не выявлено.
(муфтообразное окутывание), наличие Свободное расстояние не определялось между
жировой прослойки между адвентицией магистральными артериальными сосудами и
СА и новообразованием (исследование в БКШ III и IV типа, кистозные образования
аксиальной плоскости сканирования)
вплотную расположены к сосудам
- расположение нижнего края опухоли по БКШ III типа расположены в зоне бифуркации
отношению к бифуркации СА
ОСА; кистозное образование раздвигает ветви
ОСА
8. Соотношение верхнего полюса опухоли От уровня С4 до С2
к костям основания черепа
Интракраниальное
распространение
не
определялось
9. Взаимоотношение опухоли со стенкой Определялась деформация просвета глотки на
глотки (деформация просвета глотки)
стороне локализации у больных с БКШ IV
типа
10.
Анализ
анатомического
и Не проводилось, так как не было сосудистой
функционального состояния артериальных патологии
коллатералей головного мозга и глазного
анастомоза в режиме безконтрастной МРА
11. Расположение опухоли по отношению Опухоли локализировались от уровня С4 до
к шейным позвонкам (их поперечным уровня С2
отросткам)

В таблице 2.20 показана характерная МРТ - семиотика для БКШ. При
проведении МРТ среди всех больных с БКШ имел место 1
ложноположительный результат, у больной с заднебоковой локализацией и
дооперационным диагнозом БКШ интраоперационно и патоморфологически
выявлена патология лимфатических узлов парафарингеальной области
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(гемобластоз). Так же отмечался 1 ложноотрицательный результат МРТ диагностики. У больной со смешанной локализацией и дооперационным
диагнозом ПГ интраоперационно и патоморфологически выявлена боковая
киста шеи III типа.
Из таблиц 2.19 и 2.20 видно, что интраскопическая визуализация четко
определила типичные и характерные для БКШ диагностические критерии.
Использованный комплекс интраскопической диагностики не визуализировал
нервные стволы и их ветви, а также заинтересованность нервных структур в
опухолевом процессе.
2.4. Клиническая характеристика и элементы комплексной диагностики
больных

с

локализацией

новообразований

в

переднебоковом

окологлоточном пространстве. Функциональное состояние магистральных
сосудов шеи и черепно-мозговых нервов (ветви лицевого нерва, IX, XII
ЧМН)
Для новообразований переднебокового окологлоточного пространства
характерно вовлечение в процесс нижнего полюса и глоточной порции
околоушной слюнной железы и нервных структур: лицевого нерва, ветвей
языкоглоточного и добавочного нервов, а также симпатического сплетения на
шее. Клиническая симптоматика зависит от степени вовлечения в опухолевый
процесс указанных нервных структур.
В группу больных с переднебоковой локализацией новообразований вошел
41 (36,6%) пациент. Из них 21 (51,2%) больной с новообразованиями нижнего
полюса и глоточной порции околоушной слюнной железы, 7 (17,1%) пациентов
с воспалением и поражением лимфатических узлов и 12 (29,3%) больных с
БКШ шеи I и II типа. В переднебоковом окологлоточном пространстве
диагностирован один (2,4%) случай с атипичной ПГ, которая по данным
интраскопической

диагностики

была

локализована

в

нижнем

полюсе

околоушной слюнной железы.
Группа с новообразованиями околоушной слюнной железы (нижнего
полюса и глоточной порции) представлена 21 больным. При исследовании
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больных с новообразованиями нижнего полюса и глоточной порции
околоушной слюнной железы применялась диагностическая схема, которая
включала

в

себя

стандартную

визуализацию:

УЗ

-

диагностику

с

использованием цветного дуплексного сканирования (ЦДС) и дуплексного
сканирования артерий каротидного и вертебробазилярных бассейнов.
При ультразвуковом исследовании определялись УЗ – критерии ОСЖ:
- односторонний или двусторонний характер объемного патологического
процесса;
-локализация новообразования (в строме и в нижнем полюсе железы, в строме
и в глоточном отростке железы, или нижнем полюсе и в глоточном отростке
железы);
- состояние прилегающей к опухоли ткани железы;
- состояние протоковой системы околоушных слюнных желез;
- васкуляризация околоушной слюнной железы и новообразования (при ЦДС);
- состояние региональных лимфатических узлов.
В случаях, когда было необходимо детально визуализировать околоушную
слюнную железу, ее глоточную порцию и основание черепа, которые
недостаточно визуализируются с помощью УЗД, проводили СКТ.
Методика. УЗ - исследование проводили на аппарате «Simens Sonoline
450» и «Toshiba Nemio 17» в аксиальной плоскости при горизонтальном
положении больного на спине. Зона обследования - от линии нижней челюсти и
зачелюстных ямок сверху и вниз до ключицы, включая все треугольники шеи.
При обследовании зоны сонного треугольника шеи важным ориентиром
является верхняя граница: линия от подъязычной кости по m.digastricus (venter
posterior) до зачелюстной области (и сосцевидного отростка). Расположение
новообразования в пределах указанных анатомических (структур) ориентиров и
над магистральными сосудами шеи свидетельствует об их переднебоковой
локализации в окологлоточном пространстве. При этом использовали линейные
датчики с частотами 7,5 и 13,5 МГц. При обследовании мягких тканей
использовали датчики с высокой частотой облучения, что позволило более
детально

визуализировать

структуру

новообразований.

Кроме

того,
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проводилась пальпация новообразования шеи датчиком УЗ - аппарата с
эхоскопическим

определением

смещаемости

и

сдавливания

самих

новообразований и их содержимого. Методика дуплексного сканирования
магистральных сосудов шеи включала обследование артерий каротидного и
вертебробазилярного бассейнов, а также венозного оттока по ВЯВ (таблица
2.21).
Таблица 2.21
Эхоскопические диагностические критерии и эхоскопическая семиотика
новообразований нижнего полюса и глоточной порции околоушной
слюнной железы в переднебоковой и смешанной локализации
УЗД (диагностические критерии)
1. Размеры
2. Контуры

УЗД – семиотика (n =30)
От 1,2 до 18 см
Четкие у 8, неровные контуры у 16 и
бугристые у 6
3. Форма и локализация
Округлая форма у 4 больных, овальная у 3
больных, а неправильная форма у 23
больных
Локализация у угла верхней челюсти,
зачелюстная область
4.
Эхогенность
(гипер-,
изо-, Гипоэхогенное у 18 больных, со смешанной
гипоэхогенная или смешанная)
эхогенностью – у 10 и у 2 определялась зона
повышенной эхогенности в центральной
части опухоли
5.Состояние
паренхимы
новообразования
(одно/многоузловое,
солидное/кистозное образование с
наличием полости)

Одноузловое образование у 29 пациентов,
крупное многоузловое у 1 пациентки.
Солидная структура опухолей у 21
больного, кистозная у 3 больных и с
наличием полости распада у 6 больных

6. Наличие собственной сосудистой У 21 больного отмечалась различная
сети (при ЦДС)
степень васкуляризация ткани опухоли, у 9
больных васкуляризация не выявлена
7. Смещаемость и сжимаемость Образование смещалось в нижнем полюсе
образований при их пальпации УЗ - железы и не сжималось
датчиком
8. Наличие капсулы (и «ножки»)
У 15 больных образование содержало
капсулу, и у 15 больных она не
определялась
9. Взаимоотношение образований с Образование
расположено
вне
зоны
магистральными сосудами шеи (в сосудисто-нервного пучка шеи у 26 больных
различных плоскостях дуплексного
сканирования)
10.
Анатомическое
и Магистральные сосуды шеи интактны
функциональное состояние сонных
артерий и внутренней яремной вены
90

Из таблицы 2.21 следует, что у части больных УЗ - критерии были
характерны для новообразований кистозной структуры, то есть в основном
отмечались

диагностические

признаки,

характерные

для

всех

доброкачественных опухолей шеи. УЗ -диагностика точно визуализировала
новообразования

и

подтвердила

их

локализацию

в

переднебоковом

окологлоточном пространстве. При проведении УЗД с ЦДК среди всех больных
с

опухолями

околоушной

ложноположительные

слюнной

результаты.

Из

железы
3

(ООСЖ)

пациентов

с

имели

место

переднебоковой

локализацией и дооперационным диагнозом ООСЖ интраоперационно и
патоморфологически у 2 больных выявлен хронический сиалоаденит и у 1
больного - патология лимфатических узлов парафарингеальной области
(гемобластозом).
Большие размеры, неправильная форма, бугристые и нечеткие контуры
образований у части больных служили характерными критериями для
определения

злокачественных

образований.

УЗ

-

диагностика

не

визуализировала нервные структуры. Учитывая такую неопределенность
выявленных критериев, больным проводили СКТ диагностику (таблица 2.22).
СКТ проводилась пациентам со смешанной локализацией ООСЖ.
Таблица 2.22
СКТ-диагностические критерии и СКТ-семиотика новообразований
нижнего полюса и глоточной порции околоушной слюнной железы со
смешанной локализацией
СКТ
(СКТ
с
контрастированием) СКТ – семиотика (n = 9)
(диагностические критерии)
1. Размеры
До 18,0 см
2. Контуры
3. Форма и локализация

Четкие и ровные у 1 больного, бугристые у 8
больных
Округлая у 1 больного, неправильная у 8.
Локализация в под- и зачелюстной области

4.
Плотность
(денситометрическая Прилегающая к опухоли ткань околоушной
плотность до и после контрастирования)
железы без контраста от +23до +48 ед. Н, а с
контрастом от +53до +56 ед. Н. Опухоль
равномерно у 5 больных и неравномерно у 4
больных накапливает контраст. У 2 больных
образование с контрастом от +22до +25 ед. Н
(плотность опухоли меньше плотности
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5. Состояние паренхимы новообразования
(одно/многоузловое,
солидное/кистозное
образование с наличием полости)
6. Наличие собственной сосудистой сети
7. Наличие капсулы (и «ножки»)
8. Соотношение верхнего полюса опухоли с
костями основания черепа
9. Взаимоотношение образований с НСА,
ВСА и ВЯВ
10. Взаимоотношение опухоли со стенкой
глотки (деформация просвета глотки)
11. Расположение опухоли по отношению к
шейным позвонкам (их поперечным
отросткам)

Из

таблицы

2.22

следует,

железы после контрастного усиления). У 7
больных образование с контрастом от +43до
+98 ед. Н (плотность опухоли больше
плотности железы после контрастного
усиления)
Одноузловое образование с однородной
структурой паренхимы у 5 больных, а с
наличием полости распада у 3 больных.
Многоузловое образование с неоднородной
паренхимой у 1 больной
Не выявлено
У 4 больных образование в капсуле, у 5
больных капсула не определялась
Опухоли достигала уровня С2 у 5 больных,
Верхний полюс опухоли располагался выше
уровня С2 у 4 больных
Магистральные сосуды шеи не вовлечены в
опухолевый процесс
У 6 больных опухоль деформировала
просвет глотки
Опухоль расположена от уровня С3 до
основания черепа, распространялась к
поперечным отросткам у 5 больных

что

опухоли

имеют

критерии

доброкачественности и локализованы в переднебоковом и заднебоковом
окологлоточном пространстве. СКТ выявила их 100% - визуализацию,
определила изменения плотности опухоли при контрастировании и без него.
Рисунок 2.18 На рисунке показана
локализация новообразования фаринго–
парафарингеальной области

Однако СКТ (рис. 2.18) также, как и
УЗ

-

диагностика,

информацию

о

не

дала

соотношении

новообразования с ЧМН, поэтому
визуализация

нервных

структур

проводилась интраоперационно.
Группа обследованных с БКШ I и II типа составила 12 больных. При
обследовании этой группы больных проводилась диагностическая схема,
которая включала в себя стандартную УЗ - диагностику с использованием ЦДС
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и дуплексное сканирование артерий каротидного и вертебробазилярных
бассейнов (таблица 2.23).
УЗ - диагностика выполнялась по вышеописанной методике (у пациентов с
новообразованиями

околоушной

слюнной

железы).

Дополнительное

интраскопическое обследование (СКТ, МРТ) не проводилось, так как
ультразвуковая визуализация была достаточной.
Таблица 2.23
Эхоскопические диагностические критерии и эхоскопическая
семиотика БКШ шеи I и II типа с переднебоковой локализацией
УЗД (диагностические критерии)
1. Размеры
2. Контуры
3. Форма и локализация

УЗД – семиотика (n=12)
От 2 см до 7,5 см
Четкие
Овальная форма - у 12 больных,
локализация опухоли в под- и
зачелюстной области
4. Эхогенность (гипер -, изо-, гипоэхогенная Гипоэхогенность у 12 больных
или смешанная)
5. Состояние паренхимы новообразования
(одно/многоузловое; солидное или кистозное
образование с наличием полости)
6. Наличие собственной сосудистой сети
(при ЦДС)
7. Смещаемость и сжимаемость самих
образований при их пальпации УЗ - датчиком

Солитарное кистозное образование у 12
больных

Единичные сосуды регистрировались в
капсуле БКШ
У 12 больных отмечались смещаемость
и сжимаемость кистозных образований,
и отмечалось смещение гомогенного
содержимого кистозных образований
8. Наличие капсулы (и «ножки»)
У всех больных визуализировалась
капсула и «ножка» образования
9.
Взаимоотношение
образований
с У всех больных свободное расстояние
магистральными сосудами шеи (в различных определялось между магистральными
плоскостях дуплексного сканирования)
сосудами и БКШ
10. Анатомическое и функциональное состояние СА и ВЯВ:
- наличие изменения анатомического хода БКШ
были
расположены
над
ВСА, НСА и ВЯВ (деформации). Состояние магистральными сосудами шеи, НСА
дистального отдела ВСА
смещена
кзади
и
латерально.
Дистальный
отдел
ВСА
визуализировался
- выявление артерий в структуре опухоли ОСА и ее ветви, ВЯВ интактны от
(муфтообразное окутывание)
новообразования
- наличие признаков гемодинамически Гемодинамически значимой компрессии
значимой компрессии артерий и вен
артерий и вен не выявлено
- анализ состояния СА на стороне Без патологии
контралатеральной локализации образования
анализ
функционального состояния Не проводилось, так как отсутствовала
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артериальных коллатералей головного мозга сосудистая патология
и глазного анастомоза

Из таблицы 2.23 видно, что опухоли локализовались в переднебоковом
окологлоточном пространстве и имели четкие интраскопические признаки
кистозных новообразований.
Новообразования локализовались над сосудистонервными образованиями, то есть поверхностно,
и были интактны с магистральными сосудами
шеи (рис. 2.19).
Рис 2.19 На УЗ - скане четко визуализировано кистозное
образование с капсулой, интактное с СА и ВЯВ

Больные прооперированы. Во время операции
трудностей выделения новообразований не было. Интраоперационно и
морфологически диагноз совпал у 12 больных.
Таким образом, используемая диагностическая схема обследования
больных

с

БКШ

в

переднебоковом

пространстве

была

достаточно

информативной, что позволило провести операцию без трудностей и стойких
послеоперационных осложнений.
Группа больных с воспалением и поражением лимфатических узлов в
переднебоковом окологлоточном пространстве составила 7 пациентов.
При

обследовании

больных

с

патологией

проводилась диагностическая схема, которая

лимфатических

узлов

также включала в себя

стандартную УЗ - диагностику с использованием ЦДС и дуплексное
сканирование артерий каротидного и вертебробазилярных бассейнов для
исключения или подтверждения сосудистой патологии.
Ультразвуковое исследование выполнялось по той же методике, которая
применялась у пациентов с БКШ шеи I и II типа и у больных с воспалением
лимфатических

узлов

в

заднебоковом

окологлоточном

пространстве.

Эхоскопические диагностические критерии и эхоскопическая семиотика
патологии лимфатических узлов были аналогичны патологии лимфатических
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узлов с локализацией в заднебоковом окологлоточном пространстве (таблица
2.15 и 2.16). Главным критерием являлось наличие или отсутствие
дифференцировки на структуры. В случаях отсутствия дифференцировки или
сомнительной дифференцировке проводили СКТ (либо МРТ) и хирургическую
верификацию (таблица 2.17).
У 1-го больного (2,4%), у которого дифференцировка была сомнительной с
наличием полости распада, возникло предположение о специфическом
воспалительном процессе – туберкулез или В20. В общем анализе крови
выявлено ускоренное СОЭ до 40 мм/ч, была проведена консультация
гематолога и инфекциониста. Больному проведена операция – диагностическая
лимфаденэктомия. Патогистологическое заключение: морфологическая картина
соответствовала

гемобластозу,

лимфасаркоме.

Иммуногистохимически

подтверждена лимфома, рекомендовано лечение у гематолога.
Неспецифический воспалительный процесс наблюдался у 6 больных.
Проведенная интенсивная системная и местная терапия эффекта не дала.
Учитывая длительность заболевания (от 6 месяцев до года) и неэффективность
проведенной консервативной терапии, больным проведена операция в объеме
шейной

лимфаденэктомии.

Операция

протекала

без

особенностей.

Интраоперационно выявленные новообразования были многоузловые, плотной
консистенции, умеренно спаянными с окружающими тканями, которые
относительно легко выделены от окружающих тканей. Морфологическое
заключение: лимфоузлы с фолликулярной гиперплазией.
Таким образом, примененная интраскопическая диагностическая схема
при

обследовании

больных

с

патологией

лимфатических

узлов

в

переднебоковой локализации окологлоточного пространства была достаточно
информативной и составила 100% по отношению к интраоперационной и
совпала с морфологической диагностикой в 86% случаев.
2.5.

Клиническая

характеристика

и

элементы

комплексной

диагностики больных со смешанной локализацией новообразований
фаринго-парафарингеальной

области.

Функциональное

состояние
95

магистральных сосудов шеи и черепно-мозговых нервов (VII, IX, X, XI, XII
пар) и симпатического нервного ствола.
Группа больных со смешанной локализацией новообразований составила
37 больных (33,0%). Из них 4 (10,8%) больных с параганглиомой, с поражением
и воспалением лимфатических узлов глубокой яремной цепи – 14 (37,9%)
больных, с глубокими БКШ шеи III и IV типа – 10 (27%) пациентов и 9 (24,3%)
больных с опухолью нижнего полюса и глоточной порции околоушной
слюнной железы.
Интраскопическая диагностика новообразований смешанной локализации
проводилась по методам визуализации новообразований

заднебокового

окологлоточного пространства, так как они распространялись за пределы
одного пространства. Эти новообразования мы отнесли к образованиям со
сложной топографической локализацией (рис. 2.20, 2.21).

Рис. 2.20 Спиральная компьютерная
томография

На

спиральной

компьютерной

Рис. 2.21 Эхограмма

томограмме

(Рис.

2.20)

показано

образование больших размеров со смешанной локализацией, а на эхограмме
(Рис. 2.21) показано одноузловое образование глубокой яремной цепи,
интактное с СА и ВЯВ, но вплотную прилежащее к стенке глотки.
Главной целью исследования зон распространения было определение
расположения новообразования по отношению к органам шеи и сосудистонервным структурам. От определения дифференцировки новообразования на
структуры зависел не только выбор элементов диагностики, но и хирургическая
тактика. В связи с этим диагностические компоненты интраскопической
визуализации были в большем объеме.
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Применялась методика нативной СКТ и СКТ с внутривенным введением
контрастного вещества «Омнипак-300» болюсным объемом 50-100 мл со
скоростью 3 мл/с. Сканирование проводили через 20-25 секунд после введения
«Омнипака-300» (в артериальную фазу исследования).
МРТ визуализация проводилась на магнитно-резонансном томографе
«Magnetom Vision Plus» («Сименс», Германия). МР-исследование выполнялось
без какой-либо специальной подготовки больного. Для визуализации сосудов
использовали время пролетное (TOF) и фазово-контрастный (РС) режимы МРА.
Кроме

известных

нам

диагностических

критериев

СКТ

с

контрастированием и МРТ: топическая локализация, дифференцировка,
расположение НПП по отношению к сосудисто–нервным структурам и
окружающими тканям и органам шеи, особое внимание уделяли наличию
тканевой (жировой) прослойки между стенкой сонной артерии и НПП.
Определение жировой прослойки позволяло спланировать тактику и объем
хирургического вмешательства и провести при необходимости подготовку
сосудов с целью профилактики мозговых нарушений (таблицы 2.10, 2.12, 2.13,
2.17, 2.19, 2.20, 2.22).
У 4 больных исследования на дооперационном этапе показали
выраженную деформацию магистральных артериальных сосудов. Тканевая
(жировая)

прослойка

между

образованием

Клинический

и

диагноз

Интраскопически

–

сосудом
–

отсутствовала.

сосудистая

накопление

опухоль.

контрастного

вещества в тканях новообразования подтвердило
его

структуру

как

сосудистого

новообразования.(рис. 2.22).
Рис. 2.22 Параганглиома и патологическая деформация ОСА
и ее ветвей

Больным проведено иссечение сосудистой опухоли, с резекцией
пораженного участка внутренней сонной артерии (в 1 случае ПГ со смешанной
97

локализацией). Интраоперационно и морфологически диагноз подтвержден хемодектома.
У 4 (28,6%) больных из 14 (таблицы 2.14, 2.15) клинически и
интраскопически диагностирован метастаз рака без первично выявленной
опухоли с поражением глубокой яремной цепи (со смешанной локализацией в
окологлоточном

пространстве).

Интраоперационно

и

морфологически

диагностирован метастаз низко дифференцированного рака (2 больных),
метастаз умеренно дифференцированного рака (2 больных). У 4 пациентов с
патологией лимфатических узлов и смешанной локализацией в окологлоточном
пространстве выявлен специфический воспалительный процесс (туберкулез – у
3 больных, В.20 – 1 пациентка).
Больные прооперированы. Оперативное лечение проведено в объеме
операции Крайля у 2 больных, ФФЛ у 2 больных и диагностической шейной
лимфаденэктомии у 10 пациентов.
Таблица 2.24
Результаты комплексной интраскопической диагностики
Se (%)
Среднее
значение для
УЗИ
Среднее
значение для
СКТ
Среднее
значение для
МРТ

Sp (%)

Ac (%)

pVp (%)

pVh (%)

95,64±0,49

98,84±0,14

98,2±0.21

95,64±0,49

98,78±0,15

95,64±0,49

98,84±0,14

98,2±0.21

95,64±0,49

98,78±0,15

96,43±0,41

98,07±0,22

97,20±0,32

94,60±0,61

98,23±0,21

Из таблицы 2.24 следует, что проведенный анализ специфичности (Se),
чувствительности (Sp), точности (Ac), прогностичности положительного (pVp)
и отрицательного результатов (pVh) компонентов комплексной визуализации в
основной группе свидетельствует о том, что УЗИ, СКТ, МРТ имеют
одинаковую высокую информативность для дифференциальной диагностики
НФПО (межгрупповые различия отсутствуют) (р<0,05).
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Общая клиническая характеристика больных основной группы отражена в
таблице 2.25.

миоз,
Птоз,
энофтальм (СГ)

Кратковременное
обморочное
состояние,
головокружения
(КОС)

-

2

3

2

1

5

-

-

7

-

-

3

-

-

-

-

4

-

-

1

-

-

-

-

5

-

-

1

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

1

1

19

3

3

7

1

5

Расстройство
(РР)

речи

области
в
Боли
верхнего плечевого
пояса (А)

1

голоса
Осиплость
(О)

ПГ
n = 10
Невриномы
n=7
ООСЖ
n=4
БКШ
n=5
Патология
лимфатических
узлов
n =4
n =30

Чувство
«инородного тела» в
глотке (ЧИТ)

Дисфагия (Д)

1

лица

ОГ

Асимметрия
(НЛН)

Таблица 2.25
Клиническая симптоматика у больных ОГ до оперативного лечения

Из таблицы 2.25 видно, что клинические симптомы наблюдались у 30
(26,8%) больных ОГ. Однако симптомокомплекс был наиболее выражен у
больных с ПГ и менее выражен у больных с патологией лимфатических узлов.
Наиболее

выраженными

были

орофарингеальные

симптомы:

чувство

«инородного тела» в глотке - 47,5%, расстройство речи - 17,5%. Охриплость
голоса составила 7.5%. Кратковременные обморочные состояния составили
12,5%.
2.6.

Дифференциальная

диагностика

новообразований

фаринго-

парафарингеальной области (параганглиом, неврином, боковых кист шеи,
новообразований нижнего полюса и глоточной порции околоушной
слюнной железы, поражения и воспаления лимфатических узлов фарингопарафарингеальной области)
Основные трудности дифференциальной диагностики опухолей глотки (и
в частности опухолей фаринго-парафарингеальной области) заключаются в
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схожести (однотипности) диагностических изображений новообразований,
однотипности клинического проявления на начальных стадиях развития
опухолевого процесса.
Основными
используемыми

интраскопическими
нами

при

диагностическими

визуализации

критериями,

новообразований

фаринго-

парафарингеальной области, являются: размеры, форма, контуры, плотность,
состояние паренхимы, наличие собственной сосудистой сети, наличие «ножки»
и капсулы образования, соотношение верхнего полюса образования с костями
основания черепа, соотношение опухоли со стенкой глотки (деформация
глотки), с ВСА и НСА, а также наличие жировой прослойки между
адвентицией СА и новообразованием.
Применение элементов интраскопических методов исследования открыло
перспективу неинвазивно и безопасно диагностировать НПП, оценивая их
дифференцировку, анатомическое и функциональное состояние сосудистой
системы шеи и головного мозга. Эхоскопические ложноположительные
результаты инвазии НПП в сонную артерию могут быть обусловлены гипо- и
анэхогенной структурой НПП, что не дает возможность визуализации степени
инвазии в адвентицию сонной артерии. Использование бесконтрастной
магнитно-резонансной

томографии (МРТ) и

спиральной

компьютерной

томографии (СКТ) с контрастированием позволяет с уверенностью определять
спаянность и степень инвазивного контакта НПП с окружностью и стенкой
сонной артерии.
Для

проведения

дифференциальной

диагностики

структуры

новообразования, определения топической его локализации и функционального
состояния сосудистой системы шеи и головного мозга примененные элементы
комплексной диагностики были наиболее эффективными.
При

выявлении

парафарингеальной

ультразвуковой

области

солитарного

эхоскопией

в

(одноузлового)

фарингокистозного

образования можно предполагать наличие боковой кисты шеи, либо невриномы
(так, у 20% опухолей неврогенного генеза может наблюдаться кистозная,
некротическая

или

жировая

дегенерация).

Но

наличие

солитарного
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(одноузлового) образования солидного строения также может говорить о
невриноме, либо же о параганглиоме (каротидной или вагальной ПГ).
Патогномоничным эхоскопическим критерием для БКШ является наличие
капсулы и прослеживающейся от нее «ножки» кистозного образования,
смещаемость и сжимаемость кистозных образований при их пальпации УЗ датчиком, смещение гомогенного содержимого самого образования при его
пальпации УЗ - датчиком.
Для неврином и ПГ возможно небольшое смещение в горизонтальной
плоскости

при

их

пальпации.

Дальнейший

дифференциальный

диагностический процесс проводится с использованием цветного дуплексного
сканирования (ЦДС). Васкуляризация опухоли (при ЦДС) с наличием умеренно
выраженного кровообращения может говорить о наличии невриномы.
Васкуляризация опухоли с резко развитой сосудистой сетью (при ЦДС)
патогномонична для параганглиом (каротидных и вагальных ПГ). Единичные
сосуды в капсуле новообразования (при ЦДС) характерны для БКШ.
Необходимо помнить, что особенно трудна интерпретация эхографических
изображений при бедно васкуляризированных новообразованиях, когда данные
(первичной) эхоскопии не отражают структурные характеристики исследуемых
новообразований.
Следующим диагностическим критерием является взаимоотношение
новообразования с СА и выявление жировой прослойки (свободного
расстояния) между сонной артерией и тканью новообразования. Для
каротидной ПГ характерно муфтообразное окутывание общей сонной артерии
(ОСА) и ее ветвей, что не наблюдается при невриномах и БКШ. Каротидные ПГ
увеличивают угол бифуркации ОСА; вагальные ПГ имеют более высокую
локализацию, вплотную к внутренней сонной артерии (ВСА). Невринома может
располагаться как над, так и под сосудисто-нервным пучком шеи. БКШ I и II
типа по классификации Бейли располагались над магистральными сосудами
шеи. БКШ III типа располагались в зоне бифуркации ОСА. БКШ IV типа
располагались медиальнее бифуркации ОСА, распространяясь к боковой стенке
глотки.
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Такой диагностический критерий, как экстравазальная компрессия СА и
ВЯВ, характерен для ПГ, неврином и БКШ с глубокой локализацией (БКШ III и
IV типа по классификации Бейли).
При высокой (дистальной) локализации новообразования в фарингопарафарингеальной области и/или при опухолях больших размеров, не всегда
удавалось оценить васкуляризацию и определить их расположение по
отношению к стенке магистральных сосудов, особенно если они «скрыты»
гипоэхогенной тканью новообразования. Если при эхоскопии не удавалось
дифференцировать

новообразование,

уточнить

его

локализацию,

то

проводилась СКТ (СКТ исследование с внутривенным контрастным усилением
+ программы постобработки СКТ - изображений), МРТ.
Выявлены различные СКТ - диагностические критерии НФПО. ПГ
интенсивно и быстро накапливали контрастное вещество, при этом отмечалось
повышение плотности опухолей от +46+58 ед.Н до +105+120 ед.Н. Плотность
кистозных образований (БКШ) была жидкостная, в среднем она составляет
+3+19 ед.Н . БКШ накапливали контрастное вещество только в своей капсуле.
Денситометрическая плотность неврином составила +14+23 ед.Н, а при
контрастировании +35+52 ед.Н. На фоне слабого накопления контрастного
вещества паренхимой невриномы обнаруживались точки и извитые полоски
высокой

плотности,

являющиеся

собственными

сосудами

опухоли,

пронизывающими невриному. Эти признаки не встречаются при каротидной
ПГ и поэтому позволяют уверенно дифференцировать невриному от ПГ.
Клиническое течение воспалительных заболеваний околоушной слюнной
железы, окружающих ее тканей и различных опухолей околоушной слюнной
железы сходны между собой. Поэтому на дооперационном этапе важно
провести дифференциальную диагностику между различными опухолями
слюнных желез, воспалительными заболеваниями самой железы, хроническим
лимфаденитом, боковыми кистами шеи и туберкулезным поражением желез.
Проведение дифференциальной диагностики структуры новообразования,
топической

его

локализации,

определение

функционального

состояния

сосудистой системы шеи и головного мозга при использовании элементов
102

комплексной диагностики были наиболее эффективны. Анализ компонентов
комплексной визуализации в ОГ свидетельствует о том, что УЗИ, СКТ, МРТ
имеют

одинаковую

высокую

информативность

для

дифференциальной

диагностики НФПО (межгрупповые различия отсутствуют). Среднее значение
точности (Ас) для УЗИ, СКТ, МРТ составляет соответственно: 96,76 ± 0,37%;
98,20 ± 0,21%; 97,20 ± 0,32% (р<0,05).
2.7 Статистическая обработка полученных результатов
Статистический

анализ

исследований

диссертационной

работы

проводили соответственно требованиям к статистическим методам и подходам,
принятым в 1998 году на Международном конгрессе по гармонизации
статистики клинических исследований. Статистическую обработку полученных
данных

проводили

с

использованием

анализа

таблиц

сопряженности,

непараметрического дисперсионного анализа Фридмана (нулевая гипотеза
опровергалась при p<0,05), критерия Краскела - Уоллиса, тетрахорического
показателя
признаками

связи,

полихоричного

считаются

показателя

достоверными

при

связи
p<0,05).

(различия
Для

между

вычислений

использовали программное обеспечение Biostat (Analyst Soft, США) и MS Excel
(Microsoft Corp., США).
2.8. Биоэтика
Работа проводилась на основе требований и стандартов международных
клинических исследований «Качественная клиническая практика – Good clinical
Practice GCP», которая позволяет регулировать проведение клинических
испытаний, обеспечивая надежность полученных данных, а также защищая
права,

неприкосновенность

и

конфиденциальность

пациентов.

Лечение

проводилось по стандартным общепринятым методикам.
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ГЛАВА III
КОМПЛЕКСНЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ
ФАРИНГО-ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Хирургическое лечение является единственным методом, так как в
большинстве

случаев

опухоли

доброкачественные,

а

в

случаях

злокачественности (они являются по дифференцировке G1) не чувствительны к
лучевой терапии и химиотерапии. Однако, по мнению ряда исследователей, в
качестве самостоятельного способа лечения не исключено применение
дистанционной

гамма-терапии

у

пациентов

с

противопоказаниями

к

хирургическому лечению, а также рецидивными и нерезектабельными
опухолями.
Наш клинический опыт представлен небольшим количеством больных с
метастазами в фаринго-парафарингеальной области рака предстательной
железы

и

рака

без

первично-выявленной

опухоли,

которым

для

морфологической верификации проводилось хирургическое лечение в виде
радикального иссечения метастаза или диагностические лимфаденэктомии.
Выявленные недифференцированные опухоли лечили химиолучевой терапией.
Больных с лимфомой направляли на лечение к гематологу.
Невозможность в некоторых случаях установить гистотип опухоли,
доброкачественный или злокачественный, а также наш опыт лечения опухолей
парафарингеального пространства в течение 20 лет показал о целесообразности
оперативного лечения новообразований этой области.
Оперативное

вмешательство

в

фаринго-парафарингеальной

области

сопряжено рядом тяжелых интра- и послеоперационных осложнений. Учитывая
близость расположения важных сосудов и нервов, необходимо выполнять
энуклеацию опухоли с максимально возможным сохранением функционально
важных анатомических структур шеи. В диагностике и лечении участвовали
терапевты,

невропатологи

и

офтальмологи,

поскольку

у

больных

с
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новообразованиями

фаринго-парафарингеальной

области

наблюдаются

сосудисто-нервные нарушения до и после лечения.
Хирургическое лечение проводилось под интубационным наркозом.
Выбор способа и тактики хирургического лечения зависел от клинической
и интраскопической визуализации (от размеров новообразований, топической
локализации и расположения по отношению к сосудисто-нервным структурам).
Сегодня для проведения абластичного и безопасного хирургического
вмешательства

опухолей

фаринго-парафарингеальной

области

следует

исходить из следующих общих принципиальных положений:
1.

Наши рандомизированные исследования (архивного материала за 10 лет)

показали,

что

использование

только

традиционных

диагностических

технологий приводят к трудностям не только во время операции, но и к
увеличению необоснованных осложнений, как во время операции, так и в
послеоперационном периоде.
2.

Для получения максимальной качественной и дифференциальной

диагностики новообразований ФПФО необходимо использовать элементы
комплексной визуализации.
3.

При подозрении на неопластический процесс соблюдать принципы

абластики, то есть в удаляемый блок следует включать окружающие ткани
(клетчатку пространства), а при доброкачественных опухолях включать
капсулу и «ножку» опухоли с целью профилактики рецидивирования.
4.

В зависимости от локализации и размеров (смешанная локализация) и

гистотипа опухоли следует дифференцированно подходить к выделению ветвей
ОСА, нервных структур ЧМН: IX - n.glossopharyngeus, X - n. vagus, XI - n.
accessorius и XII - n.hypoglossus, ветвей VII пары - n.facialis, и truncus
sympathicus.
Несоблюдение этих правил приводит к рецидиву заболевания, стойким
осложнениям в виде обезображивания лица и шеи, а также к серьезным
сосудистым нарушениям в виде выраженных транзиторных атак, что
отражается на качестве жизни больных.
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Для типирования ПГ мы использовали классификацию Shamblin W.R. и
соавторы (1971), в основу которой положены наиболее значимые клинические
элементы - размеры опухоли и принципы хирургической тактики:
I группа – маленькие опухоли, легко отделяющиеся от сосуда;
II группа - средних размеров, опухоли интимно спаянные с сосудистой
стенкой, сдавливающие сосуд, но удаляемые субадвентициально;
III группа - больших размеров, типично облегающие сосуд, требующие
частичной или полной его резекции и замещения.
3.1. Предоперационная подготовка больных со сложной локализацией
новообразований фаринго-парафарингеальной области (параганглиомы)
Под наблюдением находилось 11 пациентов. Один больной (2,4%) был с
атипичной ПГ, которая исходила из переднебокового пространства (нижний
полюс околоушной слюнной железы). Десяти пациентам на дооперационном
этапе после консультации врача офтальмолога, определения функционального
состояния передней соединительной мозговой артерии (ПСМА), задних
соединительных
анастомоза

мозговых

(ВГА)

активно

артерий

(ЗСМА)

проводилась

и

внечерепного

подготовка

этих

глазного

источников

коллатеральной компенсации с целью профилактики сосудистых нарушений
головного мозга и органа зрения в послеоперационном периоде.
Нами внедрена в клиническую практику подготовительная схема
тренировки сонной артерии с целью профилактики сосудистых нарушений
головного мозга и органа зрения (патент Украины на полезную модель № 55980
от 27.12.2010г.). Тренировочные мероприятия заключались в систематическом
прижатии общей сонной артерии по Матасу в течение 2 недель. Для этого
больному в положении лежа на спине с вытянутыми вдоль тела руками и
поворотом головы в здоровую сторону общую сонную артерию на стороне
новообразования прижимали к поперечному отростку С7 шейного позвонка
(ниже синокаротидной зоны). Первоначально артерия пережималась на 1
минуту, затем длительность тренировки постепенно увеличивали до 15 минут.
Таким образом, пациент адаптировался к компрессии артерии. Надежным
106

указанием того, что проба пережатия выполняется правильно, являлось
появление у больного помутнения («мушек») перед глазами при отсутствии
неврологических признаков ишемии головного мозга.
У

7

больных

функциональное

состояние

сосудистых

источников

коллатерального кровообращения головного мозга и глазного органа было
удовлетворительным. Признаки патологии Виллизиева круга выявлены у 3
больных. Всем больным проведена предоперационная подготовка выявленных
источников коллатеральной компенсации с пережатием сонной артерии по
указанной методике.

3.2.

Хирургическое лечение больных с параганглиомой. Тактика

хирургического лечения ПГ
При хирургическом вмешательстве у больных с сосудистыми опухолями
мы выполняли обязательные хирургические приемы, заключающиеся в
выделении общего ствола СА на 2 см выше ключицы с наложением
«турникетов» на ОСА и по возможности аналогично на ВСА у основания
черепа. Выполнение этих приемов обязательно, так
как они помогают хирургу более безопасно провести
операцию. На рисунке 3.1 показано выделение
общего ствола СА, наложение «турникета» на
проксимальный отдел ОСА и дистальный отделы
ВСА.
Рис. 3.1 Наложены турникеты

При удалении ПГ нами использован метод, предложенный Дудицкой Т.
К. и Матякиным Е. Г., который в первую очередь предусматривает выделение
опухолевого конгломерата в целом с магистральными сосудами шеи из
окружающих мягких тканей. Это нам позволило на начальных этапах операции
пересекать

извне

проникающие

сосуды,

создающие

дополнительную

васкуляризацию опухоли. Выполнение этого этапа уменьшало сосудистое
давление в опухоли и, следовательно, кровоточивость во время мобилизации,
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что, в свою очередь, снижало риск повреждения магистральных сосудов.
Постепенно, по мере мобилизации опухоли, круг манипуляций сужался к зоне
бифуркации общей сонной артерии, где на последних этапах операции
перевязывали

артерию

каротидного

тельца.

Выделение

нервов

мы

осуществляли параллельно с мобилизацией сосудов. Если опухоль окутывала
общую или внутреннюю сонные артерии, ее рассекали над сосудами и
мобилизировали от нижнего полюса кверху.
В ходе операции нами применялся ряд приемов для обеспечения
функционально-щадящего
блуждающего

нерва,

режима:

послойное

временное

пережатие

препарирование,
сосудов

блокада

провизорными

турникетами. Для расширения хирургического доступа к основанию черепа мы
пересекали заднее брюшко двубрюшной мышцы, мышцы пучка Риолани и
удаляли шиловидный отросток. Таким образом, для проведения адекватного и
безопасного хирургического иссечения ПГ мы выполняли следующие
хирургические приемы:
1. Выделение общего ствола СА на 2 см выше ключицы с наложением
временного «турникета» на ОСА и, по возможности, аналогично на ВСА у
основания черепа.
2. Для обеспечения функционально-щадящего режима иссечения ПГ
применяли послойное препарирование и блокаду блуждающего нерва.
3. При интраоперационном выявлении прорастания и окутывания ОСА,
бифуркации СА, ВСА и НСА опухолью, а в некоторых случаях при
распространении опухоли до основания черепа, проводили послойное
рассечение опухоли (через всю ее толщу) с выделением магистрального сосуда
после временного пережатия сосудов турникетами. При такой ситуации следует
предполагать озлокачествление ПГ и проводить экспресс биопсию.
4. С целью профилактики тромбообразования в послеоперационном
периоде назначали антикоагулянты прямого действия и дезагреганты под
контролем показателей свертывающей системы крови.
В

ходе

окутывание

хирургического
опухолью

зоны

вмешательства
бифуркации

у

подтвердилось
4

больных.

интимное

Наблюдалась
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деформация ВСА от бифуркации до основания черепа. Пальпаторно
определялось одно или многоузловое образование синюшного цвета, размером
больше 6–10 см (рис. 3.3, 3.5). Субадвентициальное выделение опухоли было
прекращено в связи с выраженными дегенеративными изменениями сосудистой
стенки. В этом случае у 2 пациентов хирургическое вмешательство закончилось
резекцией ОСА выше ключицы на 3 см и резекцией НСА и ВСА у основания
черепа

(рис.

3.2,

3.4).

Такой

результат

укладывается

в

результаты

хирургической тактики классификации Shamblin W.R. .

Рис.3.2

Рис.3.3

На рисунке 3.2 показано окутывание и деформация бифуркации СА и ее ветвей
сосудистой опухолью. Показана спаянность опухоли с адвентицией СА и патологическая
деформация ВСА. На рисунке 3.3 одноузловое образование

Рис. 3.4

Рис.3.5

На рисунке 3.4 показана операционная рана (резецированный общий ствол СА у
ключицы, НСА и ВСА у основания черепа с сохранением ВЯВ у 2-х больных с ПГ)
На рисунке 3.5 - макропрепарат ПГ (многоузловое образование с клетчаткой).

Больные выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии, без
нарушений мозгового и глазного кровообращения, но с нестабильным
артериальным давлением, что очевидно, связано с поражением и удалением
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каротидных телец. Контрольный осмотр этих больных через месяц показал
высокий уровень артериального давления (200/110 мм. рт. ст.) у 2 пациентов и
транзиторные ишемические атаки (потеря сознания при физической нагрузке) у
3 пациентов. При иссечении каротидных ПГ у 2 пациенток развился синдром
Бернара-Горнера (птоз, миоз, энофтальм) на стороне поражения.
У 7 больных с ПГ также определялись новообразования синюшного цвета,
но размерами до 5 см. Субадвентициальное выделение ПГ закончилось
резекцией сосудистой опухоли с сохранением целостности магистральных
сосудов. Послеоперационный период протекал без осложнений сосудистого
характера. При иссечении вагальной ПГ выяснилось, что она средних размеров,
интимно спаяна с блуждающим нервом. У этой пациентки послеоперационный
период осложнился стойкой нейропатией X ЧМН.
Контрольные наблюдения больных на протяжении трех лет показали
удовлетворительное состояние у 7 пациентов, а у 3 больных гемодинамика
оставалась нестабильной, больные были признаны инвалидами второй группы
по решению МСЕК.
3.3. Хирургическое лечение больных с невриномой (9 пациентов)
Хирургическое лечение больные перенесли удовлетворительно. Учитывая
схожесть гистогенеза и локализации неврином с ПГ, и несмотря на наличие
васкуляризации,

типичной

для

неврином,

приемы

хирургического

вмешательства применяли такие же как при ПГ. Выделяли общий ствол СА
выше ключицы на 3см и накладывали «турникеты» на ОСА и, по возможности,
аналогично на ВСА у основания черепа. Применяли послойное препарирование
и блокаду блуждающего нерва. Следует отметить, что хирургическое лечение
сопровождалось

меньшим

кровотечением.

Это

объясняется

тем,

что

васкуляризация новообразования была все-таки судной.
Интраоперационно у 1 больного в области сонного треугольника
визуализировано

плотное

блуждающий нерв. Во

образование,

время выделения

муфтообразно

охватывающее

опухолевидного

образования

появились нарушения сердечного ритма. В связи с этим проводилась блокада
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блуждающего нерва раствором 2% лидокаина (рис.3.6). Опухоль выделена от
блуждающего нерва.
После операции у больного развился левосторонний паралич гортани,
сопровождающийся выраженной осиплостью, отмечены отсутствие небного
рефлекса, брадикардия. Эти симптомы были связаны с травмой блуждающего
нерва. Через три недели характеристики пульса нормализовались.
Рис. 3.6 На рисунке показана антиаритмическая блокада
сердечной деятельности

У другого пациента с неврогенной опухолью
интраоперационно
новообразование,

выявлено
размером

многоузловое
до

6,5

см,

окутывающее n.vagus и спаянное с бифуркацией СА, ВСА и НСА. После
идентификации блуждающего нерва ниже бифуркации, накладывали турникет
на общий ствол СА, несмотря на наличие васкуляризации новообразования
типичной для невриномы. Эти профилактические приемы позволили под
визуальным контролем выделить опухоль снизу вверх, бифуркацию СА и ее
ветви и только после этого проводили послойное рассечением опухоли и
выделяли блуждающий нерв. (рис. 3.7, 3.8, 3.9). У этого пациента
послеоперационный период осложнился стойкой нейропатией X ЧМН.

….
Рис. 3.7

Рис. 3.8
Рис.3.7 Плотное новообразование бифуркации СА.
Рис.3.8 N.vagus поражен опухолью
Рис. 3.9 Макропрепарат. Невринома (многоузловое образование)

Рис.3.9
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Контрольный осмотр этих 2 пациентов через 3 и 6 месяцев показал, что
левая половина гортани осталась неподвижной, но голос стал более звучным
благодаря компенсаторной функции правой половины гортани.
У 2 больных интраоперационно выявлена спаянность новообразования с
n. аccessorius, нервные стволы удалось выделить. В послеоперационном
периоде

наблюдались

боли

в

области

верхнего

плечевого

пояса,

усиливающаяся при повороте головы в здоровую сторону, и затруднение при
движении плечом (на стороне патологического процесса). Нейропатия ХІ ЧМН
носила преходящий характер и прошла в сроки наблюдения от 1 до 3 месяцев.
Нарушение речи «заплетающаяся речь» с отклонением языка в сторону
наблюдалось у 3 больных до операции, что указывало на вовлечение в
патологический процесс n.hypoglossus - ХІІ пары ЧМН. После операции эти
нарушения (нейропатия ХІІ ЧМН) сохранялись в течение 3 месяцев.
Таким

образом,

интраоперационная

проводимая

диагностика,

а

клиническая,
также

интраскопическая

используемые

и

хирургические

подходы и приемы позволили провести хирургическое лечение всех больных с
невриномой без выраженных функциональных сосудисто-нервных осложнений.
Мы оценивали эффективность проведенной комплексной диагностики и
хирургического лечения на основании симптомокомплекса, наблюдаемого в
послеоперационном

периоде

(таблицы

5.3,5.4).

Непосредственные

и

отдаленные результаты хирургического лечения были удовлетворительными у
100% больных, так как в послеоперационном периоде пациенты были
трудоспособны.

Поэтому

эффективность

комплексной

диагностики

и

хирургического лечения нами оценена как высокая.
3.4. Хирургическое лечение больных с опухолями нижнего полюса и
глоточной порции околоушной слюнной железы
Под наблюдением находилось 30 больных. Из них у 21 больного
новообразование локализовалось в переднебоковом пространстве, а у 9
пациентов была смешанная локализация. Больные прооперированы (рис. 3.10,
3.11). Хирургическая тактика заключалась в идентификации, мобилизации
лицевой артерии и вены, веток лицевого нерва и в некоторых случаях n.
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hypoglossus. В ходе операции в большинстве случаев выявлены многоузловые
новообразования плотной консистенции, которые были спаяны с сосудистонервными

структурами,

с

капсулой

околоушной

слюнной

железы.

Интраоперационно чаще наблюдалось вовлечение в опухолевый процесс
щечной, краевой нижнечелюстной и шейной ветвей лицевого нерва.
У 19 больных новообразования распространялись вверх под заднее
брюшко двубрюшной мышцы вплотную к стенке глотки, а у 11 пациентов
латерально и кзади вплотную к НСА, ВСА и ВЯВ, но с наличием жировой
прослойки, что значительно облегчало их выделение от магистральных
сосудов.
Выделение и удаление новообразований околоушной слюнной железы
протекало без особенностей для сохранения сосудов в зоне хирургического
вмешательства. Однако трудности были в идентификации нервных стволов,
особенно у женщин, так как у них нервные стволы и ветви нервных стволов
были не выражены и с тонкой структурой.
У одного больного интраоперационно выявлено новообразование с
признаками параганглиомы,
исходящее из задненижнего
края

нижнего

полюса

околоушной
железы,
был

слюнной

данный

отнесен

к

пациент
группе

неврином и параганглиом
(таблица 2.7).
Рис. 3.10
Рис. 3.11
Рис. 3.10 Резекция опухоли нижнего полюса и глоточного отростка околоушной слюнной
железы
Рис. 3.11 Макропрепарат. Многоузловое образование нижнего полюса и глоточного отростка
околоушной слюнной железы

Морфологическое заключение - ПГ. Интраскопическая диагностика выявила
характерную васкуляризацию для ПГ, но отсутствовали признаки деформации
и сдавливания СА, была нетипичная локализация.
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У двух пациенток с предварительным диагнозом новообразование
околоушной слюной железы интраскопический и интраоперационный диагноз
не

был

подтвержден

морфологически.

Патогистологическая

картина

соответствовала хроническому индуративному сиалоадениту, без признаков
опухолевого роста.
В послеоперационном периоде у 17 пациентов наблюдалась клиническая
семиотика, характерная для интраоперационного повреждения ветвей лицевого
нерва, в виде сглаженности носогубной складки и свисания угла рта. Больным
проводились реабилитационные мероприятия - массаж и амплипульс зон
нарушенной иннервации, курс ЛФК. Клинические симптомы проходили в
сроки от 1 до 3-6 месяцев. В одном наблюдении у пациентки со смешанной
локализацией опухоли (размер более 10 см в диаметре) до операции отмечались
дисфагия, чувство «инородного тела» в глотке, расстройство речи, что
указывало на нарушение функции n. glossopharyngeus, n.hypoglossus. Явления
нейропатии IX, XII ЧМН наблюдались и в послеоперационном периоде, но
проходили в срок до 3 месяцев.
3.5. Хирургическое лечение больных с боковыми кистами шеи III-IV
типа по классификации Бейли
В группу с БКШ вошло 32 пациента. Из них 12 больных I–II типа и 20
пациентов III-IV типа. У 5 больных III типа интраоперационно подтвердилась и
визуализирована

патологическая

деформация

ВСА.

Новообразование

несколько раздвигало бифуркацию, распространяясь до основания черепа и
вплотную к боковой стенке глотки. У 15 больных БКШ также локализовались
между ветвями ОСА, но распространялись вверх под двубрюшную мышцу
вплотную к стенке глотки, вниз ниже бифуркации ОСА и латеральнее ВЯВ.
Новообразования были одноузловые, мягкотканные с наличием жидкостной
структуры (таблица 2.18, 2.19, 2.20, 2.23). У 12 больных БКШ локализовались
поверхностно, над влагалищем сосудисто-нервного пучка шеи, были интактны
с ОСА, ВСА и ВЯВ.
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У 17 из 32 больных с БКШ новообразования локализовались вплотную к
магистральным сосудам шеи (не визуализировалась тканевая (жировая)
прослойка). У всех пациентов интраскопически определялась капсула и
«ножка» кисты (таблица 2.18, 2.19, 2.20, 2.23). У 28 из 32 больных боковая
киста шеи была нагноившаяся.
Хирургическое

иссечение

опухолей

произведено

без

трудностей,

относительно легко выделены ветви ОСА и нервные структуры (рис.3.12, 3.13,
3.14).

Рис. 3.12

Рис. 3.13

Рис.3.14

Рис. 3.12 БКШ смешанной локализации. Выделана передняя поверхность БКШ.
Рис. 3.13 БКШ III типа, выделена «ножка» кисты.
Рис. 3.14 Макропрепарат. Нагноившаяся БКШ.

В одном наблюдении у пациента со смешенной локализацией опухоли
(размер 10,5 см) до операции отмечались дисфагия, жалобы на чувство
«инородного тела» в глотке, расстройство речи, что указывало на нарушение
функции n. glossopharyngeus, n.hypoglossus. Явления нейропатии IX, XII ЧМН
наблюдались и в послеоперационном периоде и прошли в срок до 3 месяцев.
У 5 больных с БКШ III типа клинически диагностированы на шее
свищевые каналы. Сначала проводили зондирование шейного свища с
помощью стерильного подключичного венозного катетера (диаметром 1 мм).
Катетер вводился в наружный конец свищевого канала и по ходу свища. Затем
промывали

полость

свища

растворами

антисептиков

(1%

раствором
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диоксидина, 0,05% раствором хлоргексидина) и не вынимая катетер, проводили
иссечение свища с окружающими тканями (рисунки 3.15, 3.16).

Рис. 3.15

Рис. 3.16

На рисунках 3.15 и 3.16 показан ход хирургического иссечения БКШ со свищевым каналом.
Макропрепарат свищевого канала и БКШ

У этих больных определялась бугристая структура и рубцовые изменения
кистозного образования, связанные с длительностью патологического процесса.
Хирургическое лечение больные перенесли удовлетворительно и в
послеоперационном

периоде

существенных

жалоб

не

предъявляли.

Наблюдение в течение трех лет показало отсутствие рецидива заболевания, что
свидетельствует о радикальном иссечении новообразования.
3.6. Хирургическое лечение больных с патологией лимфатических
узлов: метастазы рака без первично выявленной опухоли
В группу с патологией лимфатических сосудов вошло 30 больных. Из них
14 больных со смешанной локализацией, у 9 пациентов с локализацией в
заднебоковом пространстве и 7 больных с локализацией в переднебоковом
пространстве. Размеры новообразований более 5 см были у 13 пациентов,
которые отнесены к больным со сложной локализацией (таблица 2.15, 2.16,
2.17, 5.1). Новообразования были плотной консистенции, многоузловые, у
части

с

ограниченной

подвижностью

в

горизонтальной

плоскости.

Хирургическая тактика заключалась в выделении опухолей от магистральных
116

сосудов с сохранением нервных стволов, но с включением в удаляемый блок
окружающей клетчатки и клетчатки глубокой яремной цепи (рис. 3.17 и 3.18).

Рис. 3.17

Рис. 3.18
Рис.3.17 Дно операционной раны: ОСА, НСА и n.vagus

Рис.3.18 Показан макропрепарат размером больше 10 см многоузловой,
плотной консистенции, с прорастанием ВЯВ
Интраоперационно у 4 больных выявлено прорастание опухоли в ВЯВ и
клетчатку с идентификацией и выделением n. vagus и n.hypoglossus.
У пациента с окологлоточной смешанной локализацией Mts рака
предстательной железы на дооперационном этапе отмечался левосторонний
парез гортани. Интраоперационно выявлено, что блуждающий нерв вовлечен в
опухоль, выделить и сохранить его не представлялось возможным. N.vagus
резецирован и включен в удаляемый блок. В послеоперационном периоде
левосторонний

парез

гортани

сохранился,

компенсирован

на

фоне

фонопедических упражнений за счет работы правой половины гортани. У 2
больных в удаляемый блок включен n. hypoglossus, так как он был вовлечен в
опухолевый процесс и невозможно было его идентифицировать, а n. аccessorius
удалось выделить, у 2 больных также удалось сохранить n. аccessorius.
Интраоперационно у 7 больных с патологией лимфатических узлов
визуализированы массивные спаечные процессы с магистральными сосудами.
У 2 больных (1 пациент с заднебоковой локализацией и 1 пациент с
переднебоковой
диагностирован

локализацией
гемобластоз

новообразования)

(неходжкинская

лимфома).

морфологически
Эти

больные

направлены на лечение к гематологу.
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Таким образом, интраоперационная визуализация позволила оценить
эффективность проведенной комплексной диагностики, а послеоперационные
осложнения оценивали абластичность хирургического вмешательства.
Для

оценки

окутывания

магистральных

сосудов

тканью

НФПО

сопоставлялись результаты интраскопической диагностики (УЗИ, СКТ, МРТ) с
интраоперационными находками. В наших исследованиях информативность
диагностических методов СКТ с контрастированием и МРТ была идентичной.
Для УЗИ, СКТ и МРТ точность (Ac) диагностики обертывания магистральных
сосудов шеи составила соответственно: 76,05 ± 2,16%, 81,69 ± 1,70% и 81,69 ±
1,70% (р <0,05 ). Дифференцировка на структуру визуализирована у 100%
больных.
Симптомокомплекс осложнений после проведенного хирургического
лечения у больных ОГ представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Частота послеоперационных нарушений у больных ОГ в зависимости

ПГ
n=7
Невриномы
n=9
ООСЖ
n = 17
БКШ
n=1
Патология
лимфатических
узлов
n =4
Итого:n = 38

Кратковременное
обморочное
состояние,
головокружения
(КОС)

речи
Расстройство
(РР)

миоз,
Птоз,
энофтальм (СГ)

мышц
кивательной
(А)

Боли в области верхнего
плечевого пояса, парез
трапециевидной
и

голоса
Осиплость
(О)

Чувство
«инородного тела» в
глотке (ЧИТ)

Дисфагия (Д)

Асимметрия
(НЛН)

ОГ

лица

от нозологической формы

1

3

-

5

3

5

2

3

-

7

7

2

2

3

-

-

17

1

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

4

4

1

4

2

-

-

18

16

13

8

9

12

2

3
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Из таблицы 3.1 видно, что у 38 (33,9%) пациента наблюдались различные
сосудисто-нервные нарушения, симптомокомплекс был наиболее выражен у
больных с параганглиомой, невриномой, опухолями околоушной слюнной
железы и менее выражен у больных с патологией лимфатических узлов и БКШ.
После операции у больных ОГ наиболее выраженными были асимметрия
лица - 22,2% и орофарингеальные симптомы: дисфагия - 19,8%, чувство
«инородного тела» в глотке - 16,0% и расстройство речи - 14,8%. У больных с
БКШ после оперативного лечения рецидивов заболевания не отмечалось.
Анализ результатов хирургического лечения больных контрольной группы
показал значительное увеличение числа послеоперационных осложнений у
больных в виде стойких нарушений, р<0,05 (таблицы 2.3, 2.4, 3.2, 3.3,
диаграммы (рис. 2.1, 3.19)). Стойкие и преходящие осложнения у больных ОГ
после хирургического лечения отображены в таблице 3.2, 3.3 и диаграмме (рис.
3.19).
Частота стойких послеоперационных нарушений у больных ОГ в
зависимости от нозологической формы
Таблица 3.2
НЛН

Д

ЧИТ

О

А

РР

СГ

КОС

ПГ n = 7

1

1

-

4

1

3

2

3

Невриномы
n=2
ООСЖ
n=0
БКШ
n=0
Патология
лимфатическ
их узлов
n =3
Итого: n =12

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

0

7

1

5

2

3

ОГ

-

1

1

Из таблицы 3.2 следует, что стойкие нарушения отмечались у 12(10,7%)
больных, симптомокомплекс со стойкими нарушениями был наиболее выражен
у больных с ПГ и менее выражен у больных с невриномой и патологией
лимфатических узлов. Стойких осложнений у больных с ООСЖ и БКШ не
наблюдалось.
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Частота преходящих послеоперационных нарушений у больных ОГ в
зависимости от нозологической формы
Таблица 3.3
ОГ

НЛН

Д

ЧИТ

О

А

РР

СГ

КОС

-

2

-

1

2

2

-

-

-

7

7

-

2

3

-

-

17

1

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

4

4

-

4

-

-

-

17

15

13

1

8

7

-

-

ПГ
n=3
Невриномы
n=9
ООСЖ
n = 17
БКШ
n=1
Патология
лимфатическ
их узлов
n =4
Итого: n =34

Из таблицы 3.3 следует, что преходящие нарушения отмечались у 34
(30,4%) больных. Симптомокомплекс с преходящими нарушениями был
наиболее выражен у больных с ООСЖ, невриномой и менее выражен у
больных с ПГ, патологией лимфатических узлов шеи и БКШ.
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10
0

А

Д

ЧИТ

О

А

РР

СГ

КОС

А

Д

ЧИТ

О

А

РР

СГ

КОС

Стойкие нарушения

1

1

0

7

1

5

2

3

Преходящие нарушения

17

15

13

1

8

7

0

0

Примечание: НЛН – асимметрия лица (нейропатия VII ЧМН); Д – дисфагия
(нейропатия IX ЧМН); ЧИТ – чувство «инородного тела» в глотке (нейропатия IX ЧМН); О –
охриплость голоса (нейропатия X ЧМН); А – атрофия / парез mm. sternocleidomastoideus et
trapezius (нейропатия XI ЧМН); РР – расстройство речи (нейропатия XII ЧМН); СГ –
синдром Горнера (птоз, миоз, энофтальм) поражение truncus sympathicus; КОС –
кратковременное обморочное состояние, головокружение
Рис. 3.19 Осложнения после оперативного лечения у пациентов ОГ
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Из диаграммы (рис. 3.18) следует, что симптомы со стороны глотки
(дисфагия, чувство «инородного тела» в глотке) и асимметрия лица вследствие
пареза лицевого нерва носили чаще преходящий характер. Расстройство речи
практически в равной степени было как стойкого, так и преходящего характера.
Осиплость голоса только у одного пациента сопровождалась функциональным
парезом гортани. Стойкий синдром Бернара-Горнера наблюдался у 2
пациенток.

Кратковременные

обморочные

состояния,

головокружения

сохранились у 3 больных.
3.7. Послеоперационная реабилитация больных с опухолями фарингопарафарингеальной локализации
Анализ результатов хирургического лечения больных с опухолями
парафарингеальной области показал, что стойкие сосудисто–неврологические
осложнения наблюдались у больных с локализацией в заднебоковом
пространстве и у больных со смешанной локализацией. У больных с
локализацией

новообразований

в

переднебоковом

окологлоточном

пространстве наблюдались преходящие неврологические осложнения, которые
после реабилитационных мероприятий в сроки от 1 до 3 месяцев проходили.
Осложнения следует выделить после радикального хирургического
лечения больных с доброкачественными опухолями и злокачественными.
Так,

осложнения

лимфатических

узлах

у
шеи

больных

с

связаны

неопластическим
с

радикализмом

процессом

в

хирургического

вмешательства, то есть сосудисто-нервные структуры, как правило, включались
в удаляемый блок в связи с их поражением. Поэтому у этих пациентов после
удаления

злокачественных

опухолей

реабилитационные

мероприятия

заключались только в выполнении щадящих и умеренных местных физических
упражнений.
У больных с доброкачественными опухолями проводились интенсивные
реабилитационные

мероприятия

с

целью

восстановления

нарушенной

сосудистой и утраченной неврологической и мышечной функций.
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В интенсивных реабилитационных мероприятиях нуждались больные,
перенесшие хирургическое лечение по поводу параганглиом, неврином и
опухолей нижнего полюса и глоточной порции околоушной слюнной железы.
Больным

после

резекции

ОСА,

НСА

проводилась

лекарственная

сосудистая терапия, направленная на профилактику тромбообразования и
улучшение кровообращения головного мозга и органа зрения. Этим больным
проводилась терапия антикоагулянтами и дезагрегантами в течение 3-4 недель.
Эффективность проведенной реабилитационной терапии определялась по
данным клинической семиотики. У 100% больных с ПГ после терапии
отмечалось полное восстановление кровотока головного мозга и органа зрения
за счет вертебробазилярных артерий, передних и задних соединительных
мозговых артерий. Клинически больные жалоб не предъявляли, головные боли
и потеря сознания отсутствовали.
Пациентам с осложнениями после удаления неврином, параганглиом и
смешанных

аденом

восстановительную

околоушной

терапию

с

10

слюнной
дня

после

железы
операции.

проводили
Клиническая

симптоматика у этих пациентов связана с травмой веток лицевого и
блуждающего нерва. Реабилитационные мероприятия проводились в течение
1,5-2 месяцев в виде амплипульса с 10% раствором лидокаина № 10, массажа
зоны нарушенной иннервации с целью восстановления трофики мышц в
течение 1–5 месяцев.
Эффективность реабилитационных мероприятий у больных с невриномой
и смешанной опухолью околоушной слюнной железы оказалась менее
результативной. Она зависела от характера травмы (резекции) нервных
структур (одной или нескольких).
Из 15 больных с локализацией новообразования в заднебоковом
окологлоточном

пространстве

и

смешанной

локализацией

после

интраоперационной травмы блуждающего нерва у 1 больного наблюдался
функциональный парез гортани. После реабилитационных мероприятий
(амплипульс с йодистым калием на область возвратного нерва №8,
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фонопедическим упражнениям) двигательная функция гортани у этого
больного полностью восстановилась.
Из 30 у 17 пациентов после удаления опухоли околоушной слюнной
железы наблюдались симптомы интраоперационной травмы веток лицевого
нерва в виде обезображивания лица: сглаженности носогубной складки,
опущения угла рта. Реабилитационные мероприятия проводились в течение 3-6
месяцев в виде амплипульса с йодистым калием зоны поражения №10,
пальцевого массажа тонически слабых мышц лица и шеи, курса ЛФК. В сроки
наблюдения функциональные нарушения были восстановлены.
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ГЛАВА IV
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ФАРИНГО-ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ
4.1. Непосредственные и отдаленные результаты лечения больных с
новообразованиями фаринго-парафарингеальной области
На основании клинических и интраскопических методов исследования
непосредственные результаты (1 месяц после лечения) изучены у 112 больных
и у 102 пациентов в отдаленном периоде, что составило 91% от общего числа
лечившихся.
При оценке результатов лечения учитывали длительность заболевания,
локализацию и размеры новообразований, так как от этого зависели тактика и
трудности во время операции. Они наблюдались у 36 пациентов: из них с ПГ –
11 больных, с невриномой – 9 больных, с патологией лимфатических узлов 14
больных и 2 пациентки с ООСЖ, размеры которых достигали больше 8–10 см.
Длительность заболевания у 93 больных была до 3 лет, что составило
83%, у 19 пациентов (17%) длительность была более 4 лет (таблицы 2.8).
Проведенный

анализ

результатов

лечения

больных

с

развитием

новообразования до 3 лет показал, что раннее хирургическое удаление
опухолей этой локализации позволило:
- значительно уменьшить интраоперационное повреждение сосудистонервных структур;
- избежать перевязки сонных артерий - наиболее опасного момента
операции по поводу каротидных хемодектом;
- максимально идентифицировать и выделить нервные стволы и их ветви
при невриномах, опухолях нижнего полюса и глоточной порции околоушной
слюнной железы и при новообразованиях смешанной локализации фарингопарафарингеальной области.
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Больные

с

опухолями

фаринго–парафарингеальной

локализации

перенесли удовлетворительно радикальный метод лечения - хирургическое
удаление опухоли. Этот факт подтверждается отсутствием операционной
смертности, значительным уменьшением числа стойких послеоперационных
осложнений и улучшением качества жизни больных.
После удаления каротидной ПГ мы не наблюдали нарушения мозгового
кровообращения с последующим развитием стойкого гемипареза. После
операции у больных возникали гипотонусная дисфония, паралич гортани,
сопровождающийся выраженной осиплостью голоса, отмечены нарушение акта
глотания, отсутствие глоточного рефлекса, брадикардия, синдром БернараГорнера (птоз, миоз, энофтальм). Через три недели глотание и пульс
нормализовались.
Контрольный осмотр пациентов через 3 и 6 месяцев показал, что синдром
Бернара-Горнера был выражен у 2 больных. Гомолатеральный парез гортани на
стороне поражения сохранялся у 4 больных, однако голос стал более звучным
благодаря реабилитационным мероприятиям и компенсаторной функции
противоположной половины гортани. У 3 больных ПГ в послеоперационном
периоде возникли

преходящие

расстройства иннервации, связанные с

операционной травмой каудальной группы ЧМН (таблица 3.3).
С целью предоперационной подготовки больным с новообразованиями
параганглионарных структур, с неврогенными образованиями проводилась
тренировка

сосудистых

источников

коллатерального

кровообращения

головного мозга и органа зрения по Матасу с мониторингом их спектральных
характеристик (скорости кровотока) (таблицы 2.9,2.11, 2.13).
После определения размеров и локализации опухоли (каротидной
хемодектомы)

безопасность

хирургического

вмешательства

у

этого

контингента больных зависела от возможности обеспечения коллатерального
мозгового и орбитального кровообращения во время предоперационной
подготовки,

которая

позволила

избежать

тяжелых

гемодинамических

послеоперационных осложнений (ишемический инсульт и т.п.).
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Однако результаты хирургического вмешательства у больных с КХ, у
которых опухоли по результатам интраскопической диагностики были
диаметром 5 см и более, с высокой локализацией, когда верхний полюс
опухоли достигал уровня второго шейного позвонка С2 и выше, с
муфтообразным окутыванием опухолью бифуркации ОСА и ее ветвей у 2
больных произведена резекция ствола ОСА (ветвей ОСА). У этих больных
отмечались стойкие (выраженные) сосудисто-нервные нарушения (в том числе
и синдром Бернара-Горнера у 1 пациентки). У всех больных с невриномой в
послеоперационном периоде отмечался комплекс нейропатий (таблица 3.1).
Иссечение неврином с высокой локализацией, когда опухоли достигали уровня
второго шейного позвонка С2 и выше (располагались в одной анатомотопографической зоне с IX, X, XI, XII парами ЧМН и truncus sympathicus
cervicalis) приводило к интраоперационному повреждению нескольких стволов
ЧМН каудальной группы. На стороне поражения у 2 пациентов с невриномой
наблюдалась нейропатия 2 ЧМН каудальной группы, а у одного больного с НО
- поражение всей каудальной группы ЧМН. Синдром Бернара-Горнера у
больных с невриномой не наблюдался.
4.2. Механизмы, компенсирующие коллатеральное кровообращение
Окклюзия одной или нескольких магистральных артерий мозга приводит к
немедленному включению механизмов компенсации кровообращения. Вопервых, происходит увеличение притока крови по другим сосудам. Во-вторых,
компенсация кровотока может быть достигнута за счет увеличения минутного
объема кровообращения. Артериальная гипертензия, как приспособительная
реакция организма, встречается у 20-30% больных с недостаточностью
мозгового кровообращения [Зингерман Л. С., Глосовская М. А., Работников В.
Ш., 1968, 1980; Зозуля Ю. А., Хинчкадзе М. Р., 2007].
Важнейшим

фактором,

определяющим

компенсацию

мозгового

кровообращения при окклюзирующих поражениях брахицефальных артерий,
является удовлетворительное состояние коллатерального сосудистого русла.
Недостаточное его развитие приводит к нарушению мозгового кровообращения
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по ишемическому типу [Шмидт Е. В., 1963, 1973]. При адекватном его
функциональном
поражений

состоянии

клинические

брахицефальных

артерий

проявления
могут

окклюзирующих

протекать

по

типу

компенсированной или относительно компенсированной сосудисто-мозговой
недостаточности [Шмидт Е. В., 1971; Максудов Г. А., 1964].
При окклюзии ВСА возникновение компенсирующего коллатерального
кровообращения возможно из трех источников: контралатеральная сонная
артерия через переднюю соединительную мозговую артерию; позвоночноосновная

система

через

задние

соединительные

мозговые

артерии,

гомолатеральная наружная сонная артерия через глазничную артерию
(внечерепной глазной анастомоз ВГА).
Однако все это возможно лишь при нормально сформированном
Виллизиевом круге и ВГА. Многочисленные анатомические исследования
свидетельствуют о том, что нормальный симметричный и замкнутый
Виллизиев круг встречается лишь у 25-40% людей. Аномалии Виллизиева
круга встречаются в среднем в 60% случаев. Разомкнутость Виллизиева круга
наблюдается как в передних, так и в задних отделах. Причем она может быть
полной

(при

отсутствии

соединительных

артерий)

и

неполной

(при

недоразвитии или сужении соединительных артерий).
Глазная артерия (ГА) имеет вариабельный ход и образует с ветвями
внутренней и наружной сонных артерий (ВСА и НСА) многочисленные
анастомозы,

которые

обеспечивают

коллатеральное

кровоснабжение

и

нормальную геодинамику глаза. В 20% случаев глазничная артерия является
ветвью средней менингеальной артерии (ветви НСА), и кровоснабжение органа
зрения происходит только из системы НСА.
Таким образом, оценка анатомических особенностей и функционального
состояния сосудов коллатерального кровообращения головного мозга и органа
зрения является обязательным условием диагностики и предоперационной
подготовки у больных с каротидной ПГ. Необходимо отдельно рассматривать
интраскопическую семиотику и диагностику окклюзирующих поражений
(изменений)

сонных

артерий

у

больных

с

опухолями

фаринго127

парафарингеальной области как до операции, так и в послеоперационном
периоде.
4.3. Практическое значение полученных результатов
Хирургическое лечение пациентов КГ проводилось на основе общих
данных традиционной диагностики, без учета уточняющей топической
локализации новообразований, что негативно отражалось на результатах
лечения и на качестве жизни больных.
Применение методик комплексной диагностики, предоперационной
подготовки и послеоперационной реабилитации статистически значимо
уменьшило количество интраоперационных и послеоперационных осложнений
у больных ОГ по сравнению с контролем (р<0,05).
Основными

диагностическими

критериями

были:

длительность

заболевания, размеры, тканевая (жировая) прослойка между сосудом и
опухолью,

локализация,

эхогенность,

наличие

васкуляризация

диагностические

признаки

капсулы

и

или

«ножки»

плотность

определялись

при

образования,

новообразования.
всех

изучаемых

Эти
нами

новообразованиях. Длительность заболевания до 6 месяцев, размеры опухоли
меньше 5 см в диаметре служили более благоприятным условием для
абластичного проведения хирургического вмешательства с меньшей степенью
выраженности

послеоперационных

сосудисто-нервных

осложнений.

Отсутствие вышеуказанных интраскопических диагностических критериев
считается неблагоприятным условием для адекватного хирургического лечения
в связи с возможной инвазией опухоли в сосудистую стенку.
Внедренная
кровообращения

схема

предоперационной

головного

мозга

и

подготовки

органа

зрения

коллатерального
у

пациентов

с

параганглиомой и невриномой обеспечивает достоверное улучшение функции
сосудистых источников коллатеральной компенсации (р<0,05). У 100%
больных с параганглиомой и невриномой после операции отмечалось полное
восстановление кровообращения головного мозга и органа зрения за счет
передних и задних соединительных мозговых артерий.
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ГЛАВА V
АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛУЧЕННЫХ В
ПРОЦЕССЕ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ
Для выполнения задач диссертационной работы использованы данные
клинического

материала

142

больных

с

новообразованиями

фаринго-

парафарингеальной области. На ретроспективном этапе работы использованы
данные

архивного

материала

30

историй

болезней

пациентов

с

новообразованиями фаринго-парафарингеальной области, которые составили
контрольную группу (КГ). Пациенты КГ получили хирургическое лечение в
лор-онко отделении КУ Городской клинической больницы № 11 г. Одессы с
1996 по 2006 гг. в объеме удаления новообразования после традиционных
методов диагностики. Из них мужчин было 18 пациентов (60 %), женщин – 12
(40 %).
Определялась клиническая симптоматика больных КГ, а также характер и
частота осложнений после хирургического лечения с традиционной методикой
диагностики по данным ретроспективного анализа архивного материала.
Патоморфологическая картина микропрепаратов больных КГ показала,
что среди нозологических форм у пациентов КГ были: нейрофиброма - 6
(20,0%) больных, параганглиома – 1 (3,3%) пациентка, аденомы околоушной
слюнной железы (ее нижнего полюса) - 7 (23,3%) больных, регионарные
метастазы рака без первично выявленной опухоли - 6 (20%) больных и
новообразования дизэмбрионального генеза (в частности боковые кисты шеи III
типа) -10 (33,4%) больных.
Выявленный объективный и субъективный симптомокомплекс у больных
КГ и их патоморфологическая структура подтверждают глубокую локализацию
новообразований,

преимущественно

в

заднебоковом

фаринго-

парафарингеальном пространстве.
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На проспективном этапе работы использованы данные 112 пациентов
основной

группы

(ОГ),

которые

находились

под

непосредственным

наблюдением. Пациенты ОГ проходили стационарное лечение с 2006 по 2013
гг. в лор-онко отделении КУ Городской клинической больницы № 11 г. Одессы
и ГУ Дорожной больницы ГП Одесская железная дорога г. Одессы. Возраст
больных ОГ от 20 до 80 лет. Количество мужчин и женщин в ОГ – 42 (37,5 %)
мужчины и 70 (62,5 %) женщин. Динамическое наблюдение проводились в
течение 3-х лет.
У больных ОГ проводилась комплексная диагностика новообразований
фаринго-парафарингеальной области, исследования проводились до лечения, во
время и после лечения, а также в периоде динамического наблюдения.
Использовались

клинические,

патогистологические,

биохимические,

иммуногистохимические

исследования.

Применение

возможность

качественно

такой

технологии

оценить

и

интраскопические,

статистические
для

больных

дифференцировку,

методы

ОГ

дало

топическую

локализацию, клиническую и интраскопическую семиотику новообразований
фаринго-парафарингеальной области, что позволило спланировать объем
хирургического лечения, предоперационную подготовку и послеоперационную
реабилитацию.
Дифференциально-диагностический ряд новообразований больных ОГ
состоял

из

новообразований

параганглионарных

структур

(каротидная

хемодектома, вагальная хемодектома, атипичная параганглиома) - 11 (9,8 %)
больных, из новообразований неврогенного происхождения - 9 (8,0 %)
пациентов, из новообразований дизэмбрионального генеза (в частности из
боковых кист шеи) – 32 (28,6 %) пациента, из новообразований нижнего полюса
и глоточной порции околоушной слюнной железы - 30 (26,8 %) больных и 30
(26,8 %) больных с воспалением и поражением лимфатических узлов фарингопарафарингеальной локализации.
При решении задач диссертационной работы 112 пациентов ОГ были
разделены на три группы в зависимости от локализации и гистогенеза
новообразований в окологлоточном пространстве. I-я группа составила
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34 (30,4 %) больных с заднебоковой локализацией новообразований. Во II-ую
группу входил 41 (36,6%) больной с новообразованиями переднебоковой
локализации. III-я группа состояла из 37 (33,0 %) больных со смешанной
локализацией новообразований.
Больным ОГ было выполнено хирургическое лечение в объеме удаления
новообразований

после

проведения

комплексной

диагностики

и

дооперационной подготовки. У больных с каротидной хемодектомой и
невриномой

в

комплексную

диагностику

включали

подготовительные

профилактические мероприятия с целью уменьшения послеоперационных
осложнений. Определялась клиническая и интраскопическая симптоматика, а
также характер и частота осложнений после проведенного хирургического
лечения,

проводился

анализ

информативности

современных

методов

диагностики.
У больных с новообразованиями фаринго-парафарингеальной области
клиническая картина состояла из субъективных симптомов (жалобы больного)
и

объективных

симптомов

(неврологический

статус).

Неврологическая

симптоматика наблюдалась у больных до операции и клинически усиливалась с
ростом опухоли в результате вовлечения в процесс VII, IX-XII пар ЧМН и
truncus sympathicus, каротидного синуса, ОСА и ее ветвей, либо появлялась
после операции, вследствие повреждения этих сосудисто-нервных структур.
УЗ - диагностика использовалась у всех больных как стартовый и
стандартный способ установочной диагностики новообразований фарингопарафарингеальной локализации. Анализ полученных данных (субъективного,
объективного

и

УЗ

-

исследования)

позволяет

определить,

какую

диагностическую схему в дальнейшем необходимо применять в каждом
конкретном

случае

для

проведения

уточняющей

топической

и

дифференциальной диагностики. Обследование больных с новообразованиями
в заднебоковом пространстве и смешанной локализацией в связи с клинически
сложным объемом поражения сосудисто-нервных структур и их клиническими
проявлениями проводилось по одинаковой схеме. Особое внимание уделяли
размерам

и

локализации

новообразований,

длительности

заболевания,
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взаимоотношению опухолей с сосудисто-нервными структурами. От этих
показателей зависела предоперационная подготовка, хирургическая тактика и
послеоперационная реабилитация.
Больным ОГ проведено 226 интраскопических исследований: УЗИ - 112;
СКТ - 66; МРТ - 48. Специфичность (Se), чувствительность (Sp), точность (Ac),
прогностичность положительного (pVp) и отрицательного результатов (pVh)
компонентов комплексной визуализации в ОГ свидетельствует о том, что УЗИ,
СКТ,

МРТ

имеют

одинаковую

высокую

информативность

для

дифференциальной диагностики НФПО (расчетное значение Н меньше
табличного (распределения χ2), принимается нулевая гипотеза, межгрупповые
различия отсутствуют). Среднее значение Ас для УЗИ, СКТ, МРТ составляет
соответственно: 96,76 ± 0,37 %; 98,20 ± 0,21 %; 97,20 ± 0,32 %.
Проведенный анализ показал, что у 64 (57 %) больного размеры опухолей
были до 5 см, а у 48 (43 %) - больше 5 см (таблица 5.1).
Таблица 5.1
Распределение больных в зависимости от размеров опухолей
Количество
больных
n=112

Заднебоковая Переднебоковая Смешанная
локализация локализация
локализация

Параганглиомы
n=11
Невриномы n=9

< 5 см – у 5
> 5 см – у 1
< 5 см – у 2 >5
см – у 7
-

ООСЖ
n=30
БКШ I, II типа
n=12
БКШ III и IV типа
n=20
Поражение
лимфатических
узлов n=30

Итого
n=112

< 5 см – у 3
>5 см – у 7
< 5 см – у 8
>5 см – у 1

< 5 см – у 1
< 5 см – у 20
>5 см – у 1
< 5 см – у 7
>5 см – у 5
<5 см – у 7

< 5 см – у 1
> 5 см – у 3
< 5см – у 6
>5 см – у 3
< 5 см – у 2
> 5 см – у 8
< 5 см – у 2
>5 см - у 12

< 5 см – у 7
>5 см – у 4
< 5 см – у 2 >5
см – у 7
< 5 см – у 26
> 5 см – у 4
< 5 см - у 7
> 5 см – у 5
< 5 см – у 5
> 5 см – у 15
< 5 см – у 17
> 5 см – у 13

Примечание: < размеры опухоли до 5 см > размеры опухоли 5 и более 5см
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Среди больных со сложной локализацией выявлено, что со сроками
заболевания до 6 месяцев было 38 (53,5%) пациентов, а 33 (46,5%) пациента
имели сроки заболевания более 6 месяцев.
У больных со сложной локализации опухолей в фаринго парафарингеальной области (71 (63,4%) пациент) прослеживается достоверная
связь послеоперационных осложнений с показателями клинической семиотики:
во-первых, размер опухоли более 50 мм; во-вторых, срок заболевания более 6
месяцев (р <0,05), что подтверждается расчетом корреляционного
полихоричного показателя связи p и распределения χ2. Для обоих
диагностических критериев они составили p = 2,6, χ2 теоретическое <χ2
расчетного.
Таблица 5.2
Распределение больных в зависимости от локализации опухолей
Количество
больных

Заднебоковая Переднебоковая Смешанная
локализация локализация
локализация

Итого
n=71

Параганглиомы
n=10
Невриномы n=9

<С2 у 4
>С2 у 2
<С2у 4
>С2 у5

<С2 у 2
>С2 у 2

-

<С2 у 5
>С2 у 4
<С2 у 10

<С2 у 6
>С2 у 4
<С2 у4
>С2 у5
<С2 у 5
>С2 у 4
<С2 у 20

-

<С2 у14

<С2 у 23

-

ООСЖ
n=9
БКШ III и IV типа <С2 у 10
n=20
Поражение
<С2 у 9
лимфатических
узлов n=23

-

Примечание: До уровня С2 - <С2; выше уровня С2 к основанию черепа >С2

Из таблицы 5.2 следует, что до уровня С2 было 58 пациентов (81,7%),
выше уровня С2 - 13 пациентов (18,3%).
У

больных

со

сложной

локализации

опухолей

в

фаринго

-

парафарингеальной области (71 (63,4%) пациент) прослеживается достоверная
связь

послеоперационных

осложнений

с

показателями

топической

диагностической семиотики: во-первых, локализация опухоли по отношению к
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шейным позвонкам и основанию черепа; во-вторых, наличие или отсутствие
жировой ткани (слоя жировой ткани) между опухолью и стенкой сонной
артерии

(р<0,05),

полихоричного

что

показателя

подтверждается
связи

p

и

расчетом

распределения

корреляционного
χ2.

Для

обоих

диагностических критериев они составили соответственно: p = 4,4, χ2
теоретическое <χ2 расчетного; p = 2,3, χ2 теоретическое <χ2 расчетного.
Статистически можно утверждать, что отсутствие жировой прослойки между
опухолью и сосудистой стенкой, расположение опухоли выше уровня второго
шейного позвонка С2 (в одной анатомо-топографической области с нервными
стволами каудальной группы (IX, X, ХI XII пар) ЧМН и симпатичным стволом)
приводят к возникновению сосудисто-нервных осложнений. (таблица 3.1, 5.1 и
5.2).
Для оценки окутывания магистральных сосудов тканью новообразования
ФПФО сопоставлялись результаты интраскопической диагностики (УЗИ, СКТ,
МРТ) с интраоперационными находками. Определялся тетрахорический
показатель связи r ++, значимость этого показателя оценивалась с помощью
распределения χ2. В наших исследованиях информативность диагностических
методов СКТ с контрастированием и МРТ была идентичной. Различия
результатов УЗИ и МРТ (СКТ) и интраоперационных находок достоверны
(р<0,05).

Чувствительность

(Se),

специфичность

(Sp),

точность

(Ac),

прогнозируемость положительного (pVp) и отрицательного результатов (pVh)
диагностики обертывания магистральных сосудов для УЗИ и МРТ (СКТ)
составили соответственно: 83,33 ± 0,18% и 91 , 66 ± 1,04%; 68,67 ± 1,39% и
71,42 ± 0,71%; 76,05 ± 2,16% и 81,69 ± 1,70%; 73,17 ± 0,31% и 76,74 ± 2,05%;
80,0 ± 2,33% и 89,28 ± 1,17%. Таким образом, информативность МРТ (СКТ)
была несколько выше, чем ультразвуковой диагностики.
При подозрении на сосудистую опухоль (ПГ) оценивались анатомические
особенности

и

функциональное

состояние

сосудистых

источников

коллатерального кровообращения головного мозга и органа зрения с
использованием УЭДГ, УТДГ, МРА. Полная разомкнутость Виллизиева круга
была у одного больного с ПГ. "Включение" ВГА не наблюдалось. У трех
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больных была функциональная несостоятельность ЗСМА и у одной больной
функциональная несостоятельность ПСМА. Снижение кровотока в средней
мозговой артерии (СМА) на стороне патологического процесса по сравнению с
контралатеральной СМА отмечалось у 9 больных.
Внедренная

схема

предоперационной

подготовки

коллатерального

кровообращения головного мозга и органа зрения у пациентов с ПГ и
невриномой обеспечивает достоверное улучшение функции сосудистых
источников

коллатеральной

компенсации.

Различия

результатов

предоперационной подготовки (функциональное состояние кровообращения в
СМА, ПСМА и ЗСМА) и послеоперационных сосудистых осложнений
(транзисторные

ишемические

атаки)

достоверны

(р<0,05),

оценены

с

использованием четырехпольных таблиц, расчета тетрахорического показателя
связи r ++ и распределения χ2.
Сосудистое расстройство в виде вертебробазилярной недостаточности
отмечалось у 1 больного, сосудисто-нервные осложнения виде транзиторных
нарушений мозгового кровообращения были у 2 пациентов (таблица 3.1, 3.2, 5.1
и 5.2). Приводим эти три клинических примера. При динамическом
наблюдении одного пациента (с двусторонней каротидной ПГ) проведение
ультразвуковой экстракраниальной и транскраниальной допплерографии, а
также

магнитно-резонансной

неудовлетворительное

ангиографии

состояние

источников

(бесконтрастной)
сосудистой

выявило

компенсации

Виллизиева круга. Задняя соединительная мозговая артерия (ЗСМА) слева не
визуализировалась (но внечерепной глазной анастомоз был функционально
состоятелен, диаметр глазной артерии при МРА с двух сторон до 1 мм).
Клиническая

картина

в

послеоперационном

периоде

проявилась

вертебробазилярной недостаточностью, компенсация которой достигнута через
2 месяца. Второе наблюдение пациентки (с каротидной ПГ) в результате
проведения

УЭДГ,

неудовлетворительное

УТДГ,

а

состояние

также

бесконтрастной

источников

МРА

сосудистой

выявило

компенсации

Виллизиева круга. До операции эхоскопически состояние обеих ЗСМА и
передней соединительной мозговой артерии (ПСМА) оценивалось как
135

функционально несостоятельное (неудовлетворительное), в связи, с чем
исследование

дополнено

МРА.

При

этом

обе

ЗСМА

и

ПСМА

визуализировались как нитевидные (но внечерепной глазной анастомоз был
функционально состоятелен, диаметр глазной артерии при МРА с двух сторон
до 1мм). После оперативного вмешательства (иссечение каротидной ПГ с
резекцией ствола общей сонной артерии слева) у больной определялось
снижение кровотока по средней мозговой артерии (СМА) слева на 40% по
сравнению с контралатеральной СМА. У пациентки сохранялись транзиторные
ишемические атаки. Третье наблюдение больного (с каротидной ПГ) в
результате проведения УЭДГ, УТДГ, а также бесконтрастной МРА выявило
неудовлетворительное

состояние

источников

сосудистой

компенсации

Виллизиева круга. До операции при эхоскопии состояние обеих ЗСМА
оценивалось как функционально несостоятельное (неудовлетворительное), в
связи, с чем исследование дополнено МРА. При этом обе задние
соединительные

мозговые

артерии

визуализировались

как

извитые

и

нитевидные (ВГА функционально состоятелен, диаметр глазной артерии при
МРА с двух сторон до 1мм). После оперативного вмешательства (иссечение
каротидной ПГ слева) у больного определялось снижение кровотока по средней
мозговой артерии (СМА) слева на 40% по сравнению с контралатеральной
СМА. У пациента сохранялись транзиторные ишемические атаки.
Характер

осложнений

(преходящий

или

стойкий)

зависел

от

интраоперационной идентификации и степени травмы сосудисто-нервных
структур фаринго-парафарингеальной области. Стойкие сосудисто-нервные
нарушения наблюдались у больных с заднебоковой и смешанной локализацией
(I, III подгруппы ОГ). У больных с локализацией в переднебоковом
пространстве (II подгруппа ОГ) были только преходящие нарушения, после
реабилитационных мероприятий проходили в сроки наблюдения.
У 25 больных с заднебоковой и смешанной локализацией наблюдалось
наибольшее количество послеоперационных осложнений в виде сочетания
нескольких нейропатий. При этом у 7 больных в комплексе нейропатий
отмечались как стойкие нарушения (осиплость голоса, расстройство речи,
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синдром Бернара-Горнера), так и преходящие нарушения (дисфагия, чувство
«инородного тела» в глотке, боли в области плечевого пояса на стороне
поражения, расстройство речи). (таблица 3.2, 3.3, 5.1 и 5.2). У больных с
переднебоковой локализацией наблюдались только нейропатии лицевого нерва
преходящего характера (таблица 3.3).
Интенсивность неврологической симптоматики была наиболее выражена
у пациентов с параганглиомой и невриномой. Из них наибольшее число
стойких

послеоперационных

осложнений

наблюдалось

у

больных

с

параганглиомой (таблица 3.1). У 3 больных с ПГ наблюдалось поражение всей
каудальной группы ЧМН на стороне поражения, а у 2 пациенток отмечался
синдром Бернара-Горнера за счет вовлечения в патологический процесс
симпатического ствола. На стороне поражения у 2 пациентов с невриномой
наблюдалась нейропатия 2 ЧМН каудальной группы, а у одного больного с НО
- поражение всей каудальной группы ЧМН. Синдром Бернара-Горнера у
пациентов с невриномой не отмечался (таблица 3.2, 3.3). У этих больных
затрата средств и времени на их реабилитацию была значительной (более 3-х
месяцев). В группах больных с ООСЖ и с БКШ наблюдались только
преходящие неврологические нарушения. В группе пациентов с поражением
лимфатических узлов у 4 больных с метастазами без первично выявленной
опухоли имел место комплекс нейропатий. Нарушения стойкого характера
были в виде пареза гортани у одного больного, у 2 больных наблюдалось
расстройство речи. Дисфагия, чувство «инородного тела» в глотке и боли в
области верхнего плечевого пояса на стороне поражения носили преходящий
характер (таблица 3.2, 3.3).
Лечебная реабилитация проведена у 38 (33,9%) больных в амбулаторных
условиях с включением медикаментозной терапии и физиотерапии, ЛФК, что
позволило восстановить иннервацию и мышечный тонус лица и шеи. У
пациентов с опухолями околоушной слюнной железы и у пациентов с
невриномами

и

параганглиомами

использование

реабилитационных

мероприятий приводит к уменьшению послеоперационных неврологических
нарушений в основной группе по сравнению с контролем. Преходящая
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нейропатия лицевого нерва наблюдались у 17 (15,2%) пациентов основной
группы, а в контрольной группе наблюдалась только стойкая нейропатия
лицевого нерва. Охриплость голоса устойчивого характера в основной группе
была у 6 (5,3%) больных, а в контроле у 7 (23,3%) больных (р<0,05).
Результаты хирургического лечения у больных контрольной и основных
групп представлены в таблицах 5.3; 5.4.
Таблиця 5.3
Частота стойких послеоперационных нарушений у больных КГ и ОГ
Стойкие послеоперационные осложнения
НЛН

ОГ I
(n=34)
II
(n=41)
III
(n=37)
Σ
(n=112)
КГ (n=30)

Д

ВСТ

О

А

РМ

СГ

РЗ

КНС

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

1

2,9

1

2,9

-

-

6

17,6

2

5,9

3

8,8

1

2,9

1

2,9

-

%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2,7

-

2

5,4

1

2,7

2

5,4

-

1

0,9

1*

0,9

-*

-

7*

6,3

2

5

4,5

2

1,8

3

2,7

-*

1

3,3

6*

20,0

6*

20,0

7*

23,3

-

1,8

-

-

-

9*

30,0

Таблиця 5.4
Частота преходящих послеоперационных нарушений у больных КГ и ОГ

Асб.
ОГ

I
(n=34)
II
(n=41)
III
(n=37)
Σ
(n=112
)
КГ(n=30)

%

-

РМ

А

О

ВСТ

Д

НЛН

Преходящие послеоперационные осложнения

Асб.

%

Асб.

%

Асб.

Асб.

%

Асб.

9*

26,5

7*

20,6

-

3

8,8

4

-

-

-

%

%
11,8

14

34,1

-

3

8,1

6

16,2

6

16,2

1

2,7

4

10,8

3

8,1

17*

15,2

15*

13,4

13*

11,6

1

0,9

7

6,3

7

6,3

-*

-

11*

36,7

11*

36,7

-

-

-

-
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Примечание: * - отличия с контролем являются статистически значимыми; НЛН –
асимметрия лица (нейропатия VII ЧМН); Д – дисфагия (нейропатия IX ЧМН); ЧИТ – чувство
«инородного тела» в глотке (нейропатия IX ЧМН); О – охриплость голоса (нейропатия X
ЧМН); А – атрофия / парез mm. sternocleidomastoideus et trapezius (нейропатия XI ЧМН); РР
– расстройство речи (нейропатия XII ЧМН); СГ – синдром Горнера (птоз, миоз, энофтальм)
поражение truncus sympathicus; КОС – кратковременное обморочное состояние,
головокружение; РЗ – рецидив заболевания; I – группа заднебоковая локализация; II – группа
переднебоковая локализация; III – смешанная локализация.

Таким образом, применение комплексной визуализации опухолей,
оптимизация предоперационной подготовки, проведения реабилитационных
мероприятий в ОГ значительно и статистически значимо снижают частоту
послеоперационных осложнений, как стойких, так и преходящих, p<0,05
(таблица 5.3, 5.4).
Результаты

клинической

оценки

хирургического

лечения

и

послеоперационной реабилитации больных с новообразованиями фарингопарафарингеальной области были следующими:
1. Хирургическое лечение получали 112 пациентов. Послеоперационный
период у 112 больных протекал без нагноительных воспалительных процессов.
Среднее количество дней пребывания в стационаре для больных I группы
с локализацией опухолей в заднебоковом пространстве составило для больных
с невриномой 12 койко-дней, для больных с парагангиомой – 15 койко-дней.
У пациентов II группы с локализацией опухолей в переднебоковом
пространстве среднее количество дней пребывания в стационаре составило для
пациентов с опухолями околоушной слюнной железы 9 койко-дней, для БКШ III типа - 7 койко-дней, для больных с лимфаденитами - 7 койко-дней.
Среднее количество дней пребывания в стационаре для больных III
группы (со смешанной локализацией опухолей) несколько увеличилось и
составило 10 койко-дней для пациентов с воспалением и поражением
лимфатических узлов, для больных с глубокими БКШ и для больных с
новообразованиями нижнего полюса и глоточной порции околоушной слюнной
железы, а для пациентов с параганглиомой - 15 койко-дней.
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Сегодня в Украине не установлены стандарты пребывания больных в
стационаре по вышеописанным нозоформам, поэтому провести сравнительный
анализ и оценить наши результаты не представляется возможным.
2. Лечебная реабилитация проведена у 38 (33,9 %) больных в
амбулаторных условиях с включением медикаментозной и физиотерапии, ЛФК,
что позволило восстановить иннервацию и мышечный тонус лица и шеи.
Выявленное увеличение койко-дней у части больных связано с
длительностью опухолевого процесса, степенью вовлечения сосудисто-нервных
структур и окружающих тканей в опухолевый процесс, а также зависит от
интраскопической и интраоперационной идентификации сосудисто-нервных
структур.
Таким

образом,

в

настоящей

работе

изучена

клиническая,

интраскопическая и интраоперационная семиотика и оценены результаты
проведенной

комплексной

парафарингеальной

области.

диагностики

новообразований

Нозологические

формы

фаринго-

новообразований

распределены в зависимости от их локализации, нам удалось выявить отличия и
характерные клинические симптомы при их росте.
Вышеприведенные
рекомендации

для

исследования

практического

позволили

нам

разработать

по

комплексной

здравоохранения

диагностике и хирургическому лечению больных с новообразованиями
фаринго-парафарингеальной области, а также рекомендации по профилактике
интраоперационных и послеоперационных осложнений путем проведения
предоперационной подготовки больных и послеоперационной реабилитации.
Внедрение

этих

рекомендаций

послеоперационных

позволит

сосудисто-нервных

уменьшить

нарушений

и

число

стойких

количество

дней

нетрудоспособности.
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ВЫВОДЫ
В диссертации представлено решение актуальной научной задачи –
повышение эффективности лечения больных с новообразованиями фаринго парафарингеальной области с целью предупреждения тяжелых сосудистых и
неврологических осложнений в послеоперационном периоде.
1.

Результаты исследований послеоперационных осложнений и сосудисто-

нервных нарушений показали их выраженность у 86,6% больных контрольной
группы и гораздо меньше их проявление у пациентов основной группы - 33,9%.
Таким

образом,

после

использования

комплексной

визуализации

и

разработанных схем лечения у больных основной группы в послеоперационном
периоде

отмечается

снижение

как

устойчивых

(дисфагия,

ощущение

«инородного тела» в глотке, охриплость голоса, рецидив заболевания), так и
преходящих (нейропатия лицевого нерва, дисфагия, ощущение «инородного
тела» в глотке) нарушений, различия с контролем статистически значимы
(р<0,05).
2.

Проведена дифференциальная диагностика новообразований фаринго-

парафарингеальной области с оценкой функционального состояния сосудистой
системы

шеи

и

головного

мозга

и

определены

дифференциально-

диагностические критерии нозоформ новообразований больных основной
группы. Локализация в заднебоковом пространстве составила 34 (30,4%)
больных (параганглиомы, невриномы, боковые кисты шеи III – IV типа и
поражение лимфатических узлов); в переднебоковом пространстве – 41 (36,6%)
больной (новообразования околоушной слюной железы, боковые кисты шеи I II типа и поражение лимфатических узлов); смешанная локализация была у 37
(33,0%) больных (параганглиомы, новообразования околоушной слюнной
железы, боковые кисты шеи III – IV типа и поражение лимфатических узлов).
3.

Проведенный анализ специфичности (Se), чувствительности (Sp), точности

(Ac), прогностичности положительного (pVp) и отрицательного результатов
(pVh)

компонентов

комплексной

визуализации

в

основной

группе
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свидетельствует о том, что УЗИ, СКТ, МРТ имеют одинаковую высокую
информативность

для

дифференциальной

диагностики

(межгрупповые

различия отсутствуют). Среднее значение точности (Ас) для УЗИ, СКТ, МРТ
составляет соответственно: 96,76 ± 0,37%; 98,20 ± 0,21%; 97,20 ± 0,32%
(р<0,05).
4.

Прослежена

достоверная

связь

послеоперационных

осложнений

с

показателями топической диагностической семиотики у больных со сложной
локализации опухолей в фаринго - парафарингеальной области (71 (63,4%)
пациент): во-первых, с наличием или отсутствием жировой ткани (слоя
жировой ткани) между опухолью и стенкой сонной артерии; во-вторых, с
локализацией опухолей по отношению к шейным позвонкам и основанию
черепа (р<0,05). Статистически можно утверждать, что отсутствие жировой
прослойки между опухолью и сосудистой стенкой, расположение опухоли
выше уровня второго шейного позвонка С2 (в одной анатомо-топографической
области с нервными стволами каудальной группы (IX, X, ХI XII пар) черепномозговых нервов и симпатическим стволом) приводят к возникновению
сосудисто-нервных осложнений.
5.

У 16 из 19 больных со сложной локализации опухолей в фаринго -

парафарингеальной области ультразвуковая допплерография не позволила с
достаточной точностью выявить варианты и аномалии строения сосудов
Виллизиева

круга

и

глазного

анастомоза,

а

также

определить

функционирование передних и задних соединительных мозговых артерий.
Проведенная бесконтрастная магнитно - резонансная ангиография в 100%
случаев

визуализировала

сосудистую

архитектонику

каротидного

и

вертебробазилярного бассейнов (их внечерепные и внутричерепные отделы),
источники коллатерального кровообращения головного мозга и органа зрения и
определяла васкуляризацию опухоли.
6.

Внедренная

кровообращения

схема

предоперационной

головного

мозга

и

подготовки

органа

зрения

коллатерального
у

пациентов

с

параганглиомой и невриномой обеспечивает достоверное улучшение функции
сосудистых источников коллатеральной компенсации. Различия результатов
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предоперационной подготовки (функциональное состояние кровообращения в
средней мозговой артерии, передней и задних соединительных мозговых
артериях) и послеоперационных сосудистых осложнений (транзисторные
ишемические атаки) достоверны (р<0,05). У 100% больных с параганглиомой
после операции отмечалось полное восстановление кровообращения головного
мозга и органа зрения за счет вертебробазилярных артерий, передних и задних
соединительных мозговых артерий.
7.

Проведение послойного рассечения (через всю толщу опухоли) с

выделением магистрального сосуда у 8 (80%) пациентов с параганглиомой с
прорастанием и окутыванием общей сонной артерии, ее ветвей опухолью,
после временного пережатия сосудов турникетами позволило выделить
магистральные сосуды и провести хирургическое иссечение новообразований
без стойких сосудисто-нервных осложнений.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Анализ результатов комплексной диагностики опухолей фарингопарафарингеальной области, использования приемов хирургического лечения,
проведения предоперационной подготовки и реабилитационных мероприятий в
послеоперационном периоде позволяет предложить следующие практические
рекомендации:
На дооперационном этапе.
Учитывая

сложную

анатомо-топографическую

локализацию

и

разнообразие новообразований фаринго-парафарингеальной области, а также
частоту стойких интраоперационных и послеоперационных сосудисто-нервных
нарушений, следует применять комплексную диагностику для получения
достаточной дифференциальной и топической уточняющей диагностики.
1. Оценка анатомических особенностей и функционального состояния сосудов
коллатерального кровообращения головного мозга и органа зрения для
определения перспективы компенсирующего коллатерального кровообращения
является обязательным условием диагностики и предоперационной подготовки
больных с каротидной ПГ (Патент Украины на полезную модель №51799 от
26.07.2010 г. - «Способ диагностики каротидных хемодектом и анатомического
и функционального состояния артерий головы и шеи»).
2. Больным с параганглиомой необходимо проводить предоперационную
подготовку для достижения компенсации кровообращения головного мозга и
органа зрения во время и после операции, что способствует профилактике
мозговых и глазных осложнений и улучшению качества жизни больного
(Патент Украины на полезную модель №55980 от 27. 12. 2010 г. - «Способ
предоперационной подготовки больных с каротидной хемодектомой»).
3. Диагностику боковых шейных свищей проводить с учетом их анатомотопографической локализации (патент Украины на полезную модель №70548
от 11.06.2012 г.).
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4. Пункционную биопсию опухолей в ФПФО проводить после комплекса
интраскопических

методов

исследования

для

исключения

искажений

диагностических изображений и осложнений.
На этапе хирургического лечения.
1. Для проведения адекватного и безопасного хирургического иссечения ПГ
выполнять следующие хирургические приемы:
- выделение общего ствола СА на 2 см выше ключицы с наложением
временного «турникета» на ОСА и по возможности аналогично на ВСА у
основания черепа;
- обеспечение функционально-щадящего режима иссечения ПГ с применением
гидравлического препарирования и блокады блуждающего нерва;
- при интраоперационном выявлении прорастания и окутывания ОСА,
бифуркации СА, ВСА и НСА опухолью, а в некоторых случаях при
распространении

опухоли

до

основания

черепа

проводить

послойное

рассечение (через всю толщу опухоли) с выделением магистрального сосуда
после временного пережатия сосудов турникетами и выполнять экспрессбиопсию.
2. Соблюдать принципы абластики, то есть в удаляемый блок следует включать
окружающие ткани (клетчатку пространства, где локализуется опухоль).
3. Идентификацию лицевого нерва, каудальной группы ЧМН и ответвлений
симпатического ствола проводить интраоперационно. В зависимости от
локализации, размеров (смешанная локализация) и гистотипа опухоли следует
дифференцированно подходить к выделению: IX - n.glossopharyngeus, X - n.
vagus, XI - n. accеssorius и XII - n.hypoglossus, ветвей VII пары - n.facialis,
truncus sympathicus cervicalis.
Несоблюдение этих правил приводит к рецидиву заболевания, стойким
осложнениям в виде обезображивания лица и шеи, а также к серьезным
сосудистым нарушениям в виде выраженных транзиторных атак, что
отражается на качестве жизни больных.
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На этапе послеоперационной реабилитации.
1. Пациентам с осложнениями после удаления смешанных аденом околоушной
слюнной железы проводить восстановительную терапию с 10-14 дня после
операции. Клиническая симптоматика у этих пациентов связана с травмой
веток лицевого нерва. Реабилитационные мероприятия проводить в виде
амплипульса с 10% раствором лидокаина № 10, массажа зоны нарушенной
иннервации, ЛФК с целью восстановления трофики мышц.
2. Пациентам с осложнениями после удаления неврином и параганглиом
восстановительную терапию проводить с 10-14 дня после операции.
Клиническая симптоматика у этих пациентов связана с травмой блуждающего
нерва. Проводить амплипульс с 3% йодистым калием на область возвратного
нерва №8, фонопедические упражнения в течение 1– 5 месяцев.
3. С целью профилактики стойких сосудистых, неврологических осложнений и
тромбообразования

в

послеоперационном

периоде

под

контролем

лабораторных показателей у больных с каротидной хемодектомой показано
назначение прямых антикоагулянтов + дезагреганты по схеме:
1-ая

неделя

(низкомолекулярные

гепарины)

фраксипарин

(Р.п.

№

UA/2970/01/01 от 30.03.2010) по 0,3 мл п/к 2 раза в день (под контролем анализа
тромбоцитов,

длительности

кровотечения,

активированного

частичного

тромбопластинового времени АЧТВ).
2-ая неделя (низкомолекулярные гепарины) фраксипарин по 0,3 мл п/к 1 раз в
день, утром (под контролем анализа тромбоцитов, длительности кровотечения,
активированного частичного тромбопластинового времени АЧТВ).
3-я неделя (дезагреганты) аспирин (Р.п. № UA/2688/01/03 от 30.12.09) по 0,5г.
(или кардиомагнил (Р.п. № UA/10141/01/01 от 22.10.09) по 0.75г.) 1 раз в день,
вечером

(под

контролем

анализа

протромбина,

международных

нормализованных отношений МНО).
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