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Злокачественные опухоли полости но-
са и околоносовых пазух по сравнению с 
новообразованиями другой локализации 
встречаются относительно редко и состав-
ляют 0,59- 0,65 случаев первичного выявле-
ния на 100 тыс. населения Украины [2]. 
Опухоли самой полости носа или одной из 
околоносовых пазух в большинстве наблю-
дений являются первичным заболеванием. 
Вторичные новообразования, встречающие-
ся очень редко, чаще представляют резуль-
тат распространения ракового процесса из 
носовой части глотки, альвеолярного отро-
стка верхней челюсти, твердого и мягкого 
нёба, а также распадающихся опухолей на-
ружного носа. Метастатических новообра-
зований в этой области практически не бы-
вает. 

Для местнораспространенного опухо-
левого процесса в решетчатом лабиринте 
характерно распространение опухоли на 
другие околоносовые пазухи (верхнечелю-
стные, лобные и клиновидные), на верхнюю 
челюсть (альвеолярный отросток, ретромо-
лярная область) с разрушением стенок ор-
биты и прорастанием новообразования в 
орбиту или переднюю черепную ямку. В 
некоторых случаях опухолевой процесс 
может распространяться латерально, про-
растая в клетчатку скулоорбитальной об-
ласти и крылонёбную ямку.  

Выявление первичной локализации 
злокачественных новообразований полости 
носа и околоносовых пазух представляет 
большие трудности из-за обращения паци-
ентов за медицинской помощью с уже рас-
пространенным опухолевым процессом. 
Так, по данным литературы [2], 57,7% 
больных выявляется в III и IV стадии.  

В Одесской области в среднем еже-
годно регистрируется 10-12 первичных 
больных, которые получают лечение в ЛОР-
онкоотделении 11-й городской клинической 
больницы. Следует отметить, что за по-
следние 10 лет тенденции к увеличению 
этой патологии не наблюдается.  

 Данные литературы о частоте пора-
жения околоносовых пазух достаточно про-
тиворечивы [4, 8]. 

За период с 2005 по 2008 г. в онко-
ЛОР-отделении диагностированы злокаче-
ственные новообразования полости носа и 
околоносовых пазух у 20 человек. У боль-
шинства из них (95%) выявлен рак решет-
чатого лабиринта и верхнечелюстной пазу-
хи, и только у 5% обследованных имело 
место распространение заболевания в лоб-
ную пазуху и носовую часть глотки. За 
этот период первично - самостоятельного 
поражения только одной из околоносовых 
пазух не обнаружено. Это свидетельствует 
о том, что диагностика проводилась уже на 
поздних стадиях заболевания и опухоле-
вый процесс нами оценивался как распрос-
траненный.  

Прогноз распространенного рака ре-
шетчатого лабиринта, как правило, серьез-
ный и неблагоприятный.  

По данным литературы, выживае-
мость при распространенном раке решетча-
того лабиринта различна. Так, по данным 
А.В. Козловой и соавторов [4], выживае-
мость составляла 18-22%, около 30-40% от-
мечал В.С. Процык [8] и 35% – М.Б. Пионт-
ковская [7].  

Для повышения выживаемости боль-
ных необходима точная визуализация опу-
холи на ранней стадии ее развития и прове-
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дение адекватного и своевременного лече-
ния.  

В настоящее время способы лучевой 
диагностики считаются наиболее информа-
тивными для визуализации распростране-
ния опухолевого процесса, что позволяет 
предположить объем хирургического вме-
шательства. К сожалению, рентгенокомпь-
ютерная томографическая (РКТ) семиотика, 
используемая для диагностики, не всегда 
совпадает с операционной находкой [1, 3, 5-
7, 9]. Это, в свою очередь, заставляет хирур-
га во время операции корректировать объем 
хирургического вмешательства.  

Цель работы – оценить результаты 
диагностики и лечения пациентов с распро-
страненным раком решетчатого лабиринта 
для выработки оптимальной хирургической 
тактики на основании клинической и рент-
генотомографической компьютерной се-
миотики. 

 
Материал и методы 
Нами обследовано 20 лиц в возрасте от 

51 до 71 года с распространенным раком ре-
шетчатого лабиринта за период 2005-2007 гг.  

На момент госпитализации стадия за-
болевания по системе TNM соответствовала 
у 20 обследуемых T4N0M0. Основной прин-
цип формирования групп больных: отноше-
ние опухолевого процесса к скулоорбиталь-
ной области – 1-я группа (у 11) и его отно-
шение к альвеолярному отростку верхней 
челюсти –2-я группа (у 9). Диагноз под-
твержден патогистологически. У 83% паци-
ентов гистотип новообразования – высоко-
дифференцированный ороговевающий 
плоскоклеточный рак с обширными очага-
ми некроза и умеренно выраженной пери-
фокальной лимфоцитарной инфильтрацией; 
у 17% – умеренно дифференцированный 
рак. Обе группы больных получили лечение 
по комбинированной программе с проведе-
нием хирургического компонента на первом 
этапе. 

Для определения объема хирургиче-
ского вмешательства мы использовали РКТ 
исследование околоносовых пазух в кост-
ном и сосудистом режимах, пациентов кон-
сультировали окулисты и стоматологи. 

По клиническим и РКТ данным, из 11 
обследованных 1-й группы у 3 опухоль ре-

шетчатого лабиринта прорастала в орбиту с 
нарушением у них зрения. Окулисты реко-
мендовали хирургическое лечение в виде 
орбитосинуальной экзентерации. У больных 
проведено хирургическое вмешательство в 
виде операции по Муру c орбитосинуальной 
экзентерацией и иссечением клетчатки ску-
ловой области.  

У 3 человек опухоль поражала решет-
чатый лабиринт, верхнечелюстную пазуху с 
прорастанием в верхнюю челюсть и частич-
ной деструкцией медиальной орбитальной 
стенки, но без нарушения остроты зрения. 
На РКТ не была визуализирована инвазия в 
орбиту. У этих пациентов произведено хи-
рургическое вмешательство по Муру с ре-
зекцией верхней челюсти.  

 У 5 лиц опухолевое поражение ре-
шетчатого лабиринта распространялось на 
верхнечелюстную пазуху без деструкции 
костных стенок орбиты и верхней челюсти 
и с сохранением остроты зрения. Хирурги-
ческое лечение заключалось в проведении 
операции по Муру.  

Из 9 обследуемых 2-й группы у 6 вы-
явлено распространение новообразования 
решетчатого лабиринта в верхнечелюстную 
пазуху и альвеолярный отросток с деструк-
цией последнего. У них произведено хирур-
гическое вмешательство по Муру с резек-
цией верхней челюсти.  

У 4 больных опухолевый процесс рас-
пространялся на верхнечелюстную пазуху с 
прорастанием в надкостницу нижнеглаз-
ничной стенки орбиты без деструкции ко-
стной стенки и без нарушения зрения. У них 
выполнено хирургическое вмешательство 
по Муру.  

Послеоперационный период у всех 
пациентов протекал без осложнений.  

В послеоперационном периоде с про-
филактической целью назначалась лучевая 
терапия как послеоперационный курс: СОД 
– 45 Гр и 5-фторурацил – по 500 мг на 1м² 
площади тела в качестве синхронизатора 
клеточного цикла.  

 
Результаты лечения и обсуждение 
Непосредственные результаты (до 3 

мес) в обеих группах больных показали от-
сутствие продолженного роста опухолевого 
процесса.  
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Через 7 мес у 3 обследуемых 1-й 
группы после резекции верхней челюсти 
диагностирован рецидив опухоли в орбиту с 
разрушением уже медиальной и нижней 
стенки. При лечении по поводу первичной 
опухоли у этих больных было обнаружено 
частичное разрушение медиальной стенки 
орбиты. Рецидивная опухоль распространя-
лась по нижнеглазничной стенке на скуло-
вую область (рис. 1, 4). Объективно у них 
определялся инфильтрат по медиально-
нижне-латеральной стенке орбиты (рис. 6). 
Пациенты указывали на отсутствие зрения, 
повторно консультированы окулистом. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 РКТ до операции 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Больной после резекции верхней че-

люсти. 
 
 
Проведен анализ данных РКТ до ле-

чения с РКТ и клинической симптоматикой 
рецидива заболевания. Диагностированная 

частичная деструкция медиальной стенки 
орбиты (до лечения) и деструкция нижне-
орбитальной стенки у лиц с рецидивом за-
болевания подтвердились наличием опухо-
левой инвазии в орбиту, которая, очевидно, 
была недооценена на этапе диагностики 
первичной опухоли и проведения лечения. 
Именно поэтому этим больным в объем хи-
рургического вмешательства не включалось 
содержимое орбиты. Гистотип рецидивной 
опухоли: высокодифференцированный оро-
говевающий плоскоклеточный рак.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. 3D реконструкция. Определяется зо-

на резекции верхней челюсти слева с разрушением 
медиальной и нижнеорбитальной стенки. Скуло-
вая кость не изменена. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. РКТ томограмма рецидива опухоли в 

орбиту и скулоорбитальную область. 
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Пациентам с рецидивом на первом 
этапе назначена лекарственная терапия по 
протоколу PF (цисплатин РД – 30 мг, СОД – 
150 мг; 5-фторурацил РД – 750 мг, СОД – 
3750 мг). Через 2 недели произведено хи-
рургическое вмешательство в виде орбито-
экзентерации с резекцией клетчатки скуло-
вой области и скуловой кости. В послеопе-
рационном периоде доза лучевой терапии 
доводилась до 65-70 Гр. 

Приводим клиническое наблюдение 
за больным В., 71 год. Диагноз: рак решет-
чатого лабиринта T4N0M0, лечение – ком-
бинированным способом. Рецидив опухоли 
в орбиту и скуловую область. Рецидив ди-
агностирован через 7 мес после операции 
по Муру с резекцией верхней челюсти сле-
ва.  

На рис. 1 дана РКТ семиотика пер-
вичной опухоли решетчатого лабиринта. На 
РКТ визуализирована частичная деструкция 
медиальной стенки орбиты без инвазии в 
орбиту. На рисунках 2 и 3 показаны резуль-
таты хирургического вмешательства при 
первичной опухоли. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. На томограмме в мягкотканном  ре-
жиме определяется мягкотканный компонент ле-
вой лобной пазухи, плотностью  HU. 

 
 
На рисунках 4, 5, 6 представлена лу-

чевая и клиническая семиотика рецидива 
рака решетчатого лабиринта в орбиту и 
лобную пазуху. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Внешний вид больного с рецидивом 

опухоли решетчатого лабиринта в орбиту и мягкие 
ткани скуловой области. 

 
Больному произведена орбитосину-

альная экзентерация с удалением скуловой 
кости и иссечением клетчатки в пределах 
здоровых тканей. В связи с наличием мяг-
котканного образования в левой лобной па-
зухе выполнена операция – фронтотомия с 
наложением соустья с полостью носа (рис. 
12). На рисунках 7-13 представлены этапы 
хирургического вмешательства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Окаймляющий разрез кожи мягких 

тканей вокруг орбиты с мобилизацией удаляемого 
блока с медиальной стороны. 
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Рис. 8. Удаляемый блок мобилизован со 

всех сторон и ретробульбарно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Удаляемый блок выведен из опера-

ционного поля с ревизией скуловой области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Резекция скуловой кости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Резекция клетчатки скуловой об-

ласти 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Общий вид послеоперационной по-
лости со вскрытием лобной пазухи и наложением 
со устья с полостью носа. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. Общий вид послеоперационной ра-

ны 
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Динамическое наблюдение за боль-
ными в течение последующего года показа-
ло отсутствие рецидива опухолевого про-
цесса.  

Выводы 
1.У пациентов с первично распро-

страненным опухолевым процессом и нали-
чием деструкции орбитальной стенки, а 
также с прорастанием опухоли в скулоорби-
тальную область следует при хирургиче-

ском вмешательстве включать в удаляемый 
блок содержимое орбиты и клетчатку ску-
ловой области.  

2. У больных с рецидивом рака ре-
шетчатого лабиринта целесообразно назна-
чать лечение по комплексной программе с 
проведением лекарственной терапии на 
первом этапе, хирургического вмешательст-
ва – на втором и лучевой терапии – в после-
операционном периоде.  
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ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА  
ПРИ РОЗПОВСЮДЖЕНОМУ РАКУ  

ҐРАТЧАСТОГО ЛАБІРИНТУ 

Євчев Ф.Д., Пухлик С.М., Гаєвський В.В.,  
Джуринський Р.М. (Одеса) 

Р е з ю м е  

Вивчена захворюваність на рак ґратчастого лабі-
ринту в Україні й Одеській області. Автори зазначають, 
що понад 50% хворих звертається за медичною допомо-
гою в III і IV стадіях захворювання. Проведено аналіз 
ефективності лікування пацієнтів комбінованим спосо-
бом з приводу розповсюдженого раку ґратчастого лабі-
ринту та з рецидивом, у яких лікування виконувалось 
комплексно. Підкреслюється, що при наявності дестру-
кції орбітальних стінок у разі розповсюджених процесів 
зі збереженням гостроти зору варто проводити орбіто-
синуальну зкзентерацію на етапі лікування з приводу 
первинної пухлини. 

SURGICAL TACTICS AT CANCER OF 
TRELLISED LABYRINTH 

Yevchev F.D., Pukhlik S.M., Gayevskiy V.V.,  
Djurinskiy R.N.(Odessa) 

S u m m a r y  

Disease of cancer of trellised labyrinth in Ukraine 
and the Odessa district has been studied. It is said that 
over 50 % of patients address for medical help in III and 
IV stages of disease. The efficacy analysis of the treat-
ment of the patients with cancer of trellised labyrinth 
were examined using the combinational method and pa-
tients with the relapse were examined using the complex 
way. Authors underline that the presence of orbital walls 
destruction indicates that contents of an eye-socket must 
be deleted.  
 

 


