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Фиброзная гистиоцитома (гистиоцитома, ангиофиброматоз, ангиофиброксантома, фиброзная ксантома, фиброксантома,
нейрофиброма с "муаровым" рисунком, ретикулогистиоцитома)
доброкачественное
образование кожи и подкожных тканей,
клеточный состав которого представлен
фибробластами и гистиоцитами [1, 2, 9].
Опухоль обычно локализуется в коже конечностей [1], значительно реже – в мягких
тканях лица и шеи [6, 7, 9], дыхательных
путях [2, 4], внутренних органах и забрюшинном пространстве [2, 3, 8]. Гистологическое строение фиброзной гистиоцитомы
(ФГ) довольно вариабельно [2, 5], поэтому
для дифференциальной диагностики желательно использовать иммуногистохимическое исследование опухоли (Katagiri et al.,
2008).
При ФГ особенно важен дифференциальный диагноз со злокачественной формой
новообразования, называемой злокачественной фиброзной гистиоцитомой [2]. По
данным Р. Конден, Л. Найхус [1], эта форма
опухоли часто метастазирует и рецидивирует, прогноз при ее глубокой локализации и
больших размерах неблагоприятный. Авторы рекомендуют широкое иссечение такого
новообразования единым блоком с регионарными лимфоузлами.
ФГ мягких тканей лица и шеи встречается довольно редко (Fritz et al., 2006;
Skoulakis et al., 2007). Мнения о частоте выявления опухоли, ее осложнениях и особенностях клинического течения довольно раз72

норечивы. Мы наблюдали гигантскую ФГ
мягких тканей шеи, клиническое течение
которой напоминало многокамерную срединную кисту. Приводим это наблюдение.
Больной С., 42 лет, поступил в ЛОРклинику ИНВХ АМН Украины 21.10.2008 г.
с жалобами на наличие новообразования на
передней поверхности шеи и в подподбородочной области. Пациент считает себя больным с 2002 г., когда на шее появилось
единичное образование округлой формы. За
медицинской помощью он не обращался. В
течение 6 лет новообразование постепенно
увеличивалось в объеме.
При поступлении общее состояние
больного удовлетворительное, кожные покровы и видимая слизистая оболочка не изменены. На передней поверхности шеи от
середины щитовидного хряща до подподбородочной области располагается бугристое
образование неправильной формы размерами 10,0 х 15,0 см, мягкой консистенции
(рис. 1, 2, 3). При пальпации свисающего
края опухоли определяется несколько флюктуирующих участков. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. Другие ЛОРорганы – без особенностей. Анализы крови
и мочи – в пределах нормы.
В день поступления выполнено ультразвуковое исследование шеи: диагностирована многокамерная срединная киста шеи
размерами 114x78x104 мм, по всей видимости, исходящая из-под подъязычной кости.
Щитовидная железа увеличена (правая доля
– 51x27x26 мм, левая – 35x23x25 мм), пеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2009

решеек – широкий (15 мм), в нем находится
кистозное образование размерами 12x10 мм.
Тень трахеи не смещена.

При спиральной компьютерной томографии шеи (рис. 4) в аксиальной проекции
от подчелюстной области, больше справа,
определяется многокамерное образование
неоднородной структуры с наличием жидкостного компонента. В нем визуализируются капсула и перегородки толщиной до 2-3
мм. Новообразование непосредственно прилежит к щитовидной железе. Сонные артерии и яремные вены в патологический процесс не вовлечены. Заключение: многокамерное кистозное новообразование шеи.

Рис. 4. Спиральная компьютерная томограмма шеи.

Рис. 1, 2, 3. Больной С., вид опухоли
до операции.
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23.10.2008 г. под эндотрахеальным
наркозом выполнена операция: удаление
новообразования шеи. Горизонтальный веретенообразный разрез кожи и подкожной
жировой клетчатки произведен по передней
поверхности шеи на уровне щитовидного
хряща длиной 13-15 см и максимальной
шириной до 5-6 см. После широкого рассечения собственной фасции и поверхностной
мышцы шеи обнаружен край новообразования, которое тупо и остро отделено от
окружающих его мышц и щитовидной железы. При этом обнаружено, что основание
оканчивается тяжом диаметром до 5 мм,
направленным к телу подъязычной кости.
Последнее иссечено. Тяж перевязан, отсечен у щитоподъязычной мембраны и ушит
узловатыми швами. Наложены узловатые
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швы на мышцы и кожу, рана дренирована.
Макроскопически на разрезе видна
многокамерная киста с толстыми сероватобелыми стенками и содержимым розовокрасного цвета. При гистологическом исследовании операционного материала (проф.
В.Г. Шлопов) диагностировано зрелое мягкотканное образование – фиброзная гистиоцитома (ангиофиброматоз) (рис. 5).

г)

а)
д)

б)
е)

в)
Рис. 5. Фиброзная гистиоцитома (ангиофиброматоз) шеи: а) участок новообразования в
глубоких слоях дермы, обилие сосудов синусоидного
типа; б) овоидные, вытянутые веретенообразные соединительнотканные клетки окружают, сдавливают, но не
разрушают сальную железу; в) в центре новообразование формирует «муаровые» структуры, напоминающие
нейроэктодермальные или миогенные доброкачественные опухоли; г) кистозно расширенные лимфатические
сосуды в центральных отделах опухоли; д) диффузный
рост опухоли между поперечнополосатыми мышечными
пучками; е) островки сохранившихся атрофированных
долек жировой клетчатки и артериолы с утолщенными,
фиброзированными стенками. Окраска гематоксилином
и эозином. а) – Х 120; б) – е) – Х400.
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Послеоперационный период протекал
гладко. Пациент получал антибактериальную и общеукрепляющую терапию, ежедневно производились перевязки раны. Дренаж удален на третьи сутки. Рана зажила
первичным натяжением, швы сняты на 8-е
сутки. Больной выписан из клиники на 14-е
сутки. При осмотре 8.12.08 г. жалоб он не
предъявлял. На передней поверхности шеи
– горизонтальный рубец (рис. 6). Гипофарингоскопия и ларингоскопия – без особенностей.

Рис. 6. Больной С. через 15 дней после
операции.

Таким образом, ФГ мягких тканей
шеи может достигать гигантских размеров и
по клиническому течению и операционным
находкам (тяж к щитоподъязычной мембране) напоминать срединную кисту. Ультразвуковое исследование и компьютерная томография дают ценную информацию о ха-

рактере новообразования и его взаимоотношениях с окружающими тканями, однако
окончательный диагноз можно установить
только после гистологического исследования опухоли.
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