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Злокачественные
новообразования
краниофациальной области в основном
представлены злокачественными эпителиальными опухолями – рак, аденокарцинома,
эстезионейробластома, возникающими в
полости носа, околоносовых пазухах и распространяющимися интракраниально. Реже
встречаются опухоли, развивающиеся первично в костно-хрящевой ткани, а именно:
остеобластокластомы, хондросаркомы, хордомы. Частота выявления краниофациальных опухолей невысока и составляет 3-5%
от опухолей головы и шеи, из которых до
30% занимают новообразования решетчастого лабиринта. В последнем случае частота распространения опухолей интракраниально является высокой [2, 3, 6-8, 10, 13,
16]. Определение гисто-биологических особенностей злокачественных новообразований краниофациальной локализации с целью выделения наиболее прогностически
значимых критериев является актуальным
[1, 4, 5, 12, 14, 15, 19]. Принимая во внимание частые рецидивы злокачественных новообразований, определение прогностически значимых критериев даст возможность
улучшить формирование тактики лечения и
показаний к операции, а также увеличить
общую выживаемость больных. Среди прогностических факторов разные авторы выделяют гистологию опухоли, «чистые края»
дефекта после её удаления, проростание
твердой мозговой оболочки, инвазию мозгового вещества, распространение новообразования интраорбитально [8, 9, 11, 17, 18].
Выделен фактор длительности заболевания.
Для повышения радикальности удаления
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опухолей операции проводились совместно
нейрохирургом и ЛОР-хирургом, при необходимости привлекались челюстно-лицевой
и пластический хирурги.
Целью данного исследования было
определение гистобиологических особенностей злокачественных опухолей краниофациальной локализации и выделение наиболее прогностически значимых критериев.
Материал и методы
С 2002 по 2012 г. было прооперировано 133 человека со злокачественными новообразованиями краниофациальной локализации, из которых мужчин было 79, женщин
– 54. Средний возраст больных составил 41
год, в воздасте до 18 лет обследован 21 пациент. Выделено две группы обследуемых в
зависимости от проведенного лечения и
длительности заболевания. В 1-й группе
было 43 первичных больных (на I этапе у
них произведена операция с последующей
лучевой и химиотерапией); во 2-й групе –
90 пациентов, у которых проведено предоперационное лечение (лучевая терапия – у
42, операция – у 7, операция в комбинации с
химио-лучевой терапией – у 41). Гистоструктура злокачественных краниофациальных опухолей отображена в табл. 1. Отмечено преобладание злокачественных эпителиальных новообразований. Зона первичного роста краниофациальных опухолей приведена в табл. 2. Решетчатый лабиринт –
наиболее частое место интракраниального
их распространения. В носовой полости и
околоносовых пазухах чаще всего возникали
раковые и сосудистые новообразования, в то
59

время как в крылонёбной и подвисочной
ямках обычно розвивались опухоли симпатических
ганглиев,
параганглионарных
структур, мышечной ткани. Интракраниальное и интраорбитальное распространение
опухолей краниофациальной локализации
отображено в табл. 3, а форма их распространения – на рис. 4. Виды хирургических
вмешательств показаны в табл. 4. Передняя
краниофациальная резекция (классический
двойной доступ по Ketcham) включала про-

ведение бифронтальной краниопластической
трепанации черепа с целью мобилизации
интракраниального компонента опухоли
(резекция твердой мозговой оболочки, резекция костной части дна передней черепной
ямки) по её периметру с дальнейшим удалением новообразования при латеральной ринотомии. В 30 из 63 передних краниофациальных резекций доступ был проведен через
лобные пазухи (субкраниальный) с трепанацией передней ее стенки и удалением задней.
Таблица 1

Гистологическая структура опухолей
Гистологическая структура опухолей
Злокачественные эпителиальные (плоскоклеточный, переходноклеточный, низкодифференцированный, базальноклеточный, аденокистозный рак, аденокарцинома)
Эстезионейробластома
Костной и хрящевой ткани (остеобластокластома, хордома, хондросаркома,
хондробластома)
Сосудистые (гемангиоперицитома, гемангиоэндотелиома злокачественная)
Мышечной ткани (ангиолейомиома, ангиомиосаркома, лейомиосаркома,
рабдомиосаркома)
Симпатических ганглиев и параганглионарных структур (нейробластома,
ганглионейробластома, неврилеммома злокачественная)
Соединительной ткани (полиморфноклеточная саркома)
Лимфоидной и кроветворной ткани (лимфома, лимфосаркома)

К-во
наблюдений (n)
73
27
6
10
13
1
3

Таблица 2
Первичная локализация злокачественных новообразований краниофациальной области
Первичная локализация злокачественных новообразований краниофациальной области
Решётчатый лабиринт

К-во
наблюдений (n)
63

Верхнечелюстная пазуха

11

Носовая полость

5

Лобная пазуха

4

Клиновидная пазуха

8

Височная кость

2

Орбита

2

Носовая и ротовая части глотки

14

Крылонёбная и подвисочная ямки

13

Дно средней черепной ямки

3

Внешнее ухо и слуховой проход

5

Скат клиновидной кости

3
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Таблица 3
Интракраниальное, интраорбитальное распространение опухолей
К-во
наблюдений (n)
40

Интракраниальное, интраорбитальное распространения опухолей
Интрацеребральный рост
Интрадуральный рост (сращение с твердой мозговой оболочкой)

34

Эпидурально
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Инвазия периорбиты

52

Деструкция стенок орбиты

29

Множественное вовлечение околоносових пазух:

29

Таблица 4

Виды хирургических вмешательств

К-во
наблюдений (n)

Виды хирургических вмешательств
Передняя краниофациальная резекция:
- бифронтальный доступ + латеральная ринотомия
- субкраниальный доступ
- бифронтальный доступ (самостоятельно)
Боковая краниофациальная резекция:
- орбито-скуловой доступ
- подвисочный доступ
Трансоральный доступ

36
30
27
10
15
5

Эндоскопический эндоназальный доступ

10

Экзентерация орбиты

20

Таблица 5

Продолжительность заболевания
Продолжительность заболевания

К-ство наблюдений (n)

До 1 года

11

1-2 года

49

2-3 года

25

3 года и больше

48

Осложнения после краниофациальных операций
Разновидность осложнения

Таблица 6
К-во больных (n)

Ликворея *

5

Инфекционные церебральные осложнения (менингоэнцефалит)

6

Інтраорбитальные осложнения

1

Интраоперационная кровопотеря и церебрально-ишемические расстройства

3

Локальные раневые осложнения **

4

Примечание: * - в 3 случаях ликворея имела ремитирующий характер и в отдаленном периоде стала
причиной возникновения менингоэнцефалита (3,7 и 9 мес); ** - локальные раневые осложнения: резорбция костного лоскута, некроз кожного лоскута, свищ, остеомиелит.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2013

61

1,1
Показатель кумулятивной выживаемости

Показатель кумулятивной выживаемости

1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,1

0

0,0
0

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Месяцы наблюдения

0-29

30-44

45-59

60-74

Рис. 1. Выживаемость больных по возрастному признаку (0-29; 30-44; 45-59; 60-74 лет).
Различия в выживаемости больных между маргинальными группами статистически достоверны
(р<0,05)

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Месяцы наблюдения
N
In

Рис. 3. Выживаемость больных по показателю прорастания в орбиту (N-отсутствие прорастания;
In – прорастание периорбиты). Больные, у которых
отсутствовало прорастание опухоли в орбиту, имеют
выше показатель выживаемости (р=0,09) (приближается к статистически достоверному).
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Рис. 2. Выживаемость больных по показателю длительности заболевания. Выживаемость
выше у больных с большей длительностью заболевания (р<0,01)
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Б

Рис. 4. А. Распространение аденокарциномы ре-

шетчатого лабиринта интракраниально. Интрацеребральное распостранение по всей плоскости первичного роста.
Б. Интрацеребральное распространение естезионейробластомы, "грибоподобный" рост, превышающий плоскость
первичного роста. В. Интрацеребральное распространение при недифференциованных формах рака (плоскость
прорастания меньшая плоскости первичного роста). Г.
Интракраниальное распространение при высокофференциованных формах рака (выражено в незначительной
степени по всей площади первичного роста).
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После удаления опухолей краниофациальной локализации образуется костный
дефект дна передней черепной ямки (проэкция решетчастых пластинок, площадки основной кости, задней стенки лобной пазухи,
медиальных отделов крыш и орбит). Пластика костного дефекта дна передней черепной ямки выполнена в 103 операциях, в
основном надкостницей из лобной области
(86 наблюдений), пластика базального дефекта твердой мозговой оболочки – в 57
операциях. Боковая краниофациальная резекция осуществлена в 25 случаеях при локализации опухоли в крылонёбной, подвисочной ямках, в носовой части глотки с распространением в среднюю черепную ямку,
проекцию кавернозного синуса, носовую
полость, околоносовые пазухи и предполагала мобилизацию новообразования из орбитоскулового доступа с последующим
удалением при гайморотомии. Трансоральный доступ применялся у 5 больных с хордомой, хондросаркомой ската крыловидной
кости, при раке носовой части глотки. Эндоскопический эндоназальный доступ использовался у 10 пациентов, а экзентерация
орбиты – у 20. Длительность заболевания у
обследуемых со злокачественными опухолями краниофациальной области представлена в табл. 5. Послеоперационные осложнения составили 14% и приведены в табл. 6.
Показатели онкологической (общей) выживаемости составили через 3 года 50%, через
5 лет – 38%, медиана выживаемости – 36
мес. Послеоперационная химио-лучевая
терапия назначалась соответственно протоколам её проведения при определенных
нозологических формах.
Результаты и обсуждение
Опухоли краниофациальной локализации имеют значительные размеры и распространяются как в границах наружного
основания черепа, так и за его пределами
(внутреннее основание черепа, интраорбитально), что обусловлено малосимптомным
течением и гисто-биологическими особенностями новообразования. Прорастание
твердой мозговой оболочки, а также дальнейшее субдуральное, интрацеребральное
распространение было довольно частым –
более половина случаев (рис. 3) и чаще всеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2013

го ассоциировалось со злокачественными
эпителиальными и сосудистыми опухолями.
Сращение с твердой мозговой оболочкой
наиболее часто имело место у больных с
костно-хрящевыми, мягкотканными опухолями подвисочно-крылонебной локализации (злокачественные шванномы, нейрофибросаркомы). Прорастание твердой мозговой оболочки новообразованием не стало
причиной более низкой выживаемости пациентов. Выживаемость больных в группах,
где имело место эпидуральное или интрадуральное, а также интрацеребральное распространение опухоли, существенно не отличалась (р=0,61). Резекция твердой мозговой оболочки в случае ее прорастания не
привела к увеличению продолжительности
жизни больных (р=0,90). Прорастание периорбиты опухолью уменьшало выживаемость больных, р=0,09 (близкое к достоверному). Экзентерация орбиты при этом не
улучшала
показателей
выживаемости
(р=0,15).
Не зависела выживаемость оперированных также и от разновидностей гистологической структуры опухолей (р=0,45).
Выделенный фактор – длительность
заболевания, – являлся прогностически значимым (р<0,01) в определении выживаемости больных со злокачественными краниофациальными новообразованиями (рис. 2).
Пациенты с большей длительностью заболевания имеют лучшие показатели выживаемости. Показатели выживаемости были
ниже в старших возрастных группах (60-74
лет) по сравнению с более молодыми группами (р<0,05) (рис. 1).
Выводы
1. При комбинированном лечении
больных со злокачественными эпителиальными
новообразованиями
синопараназальной области с интракраниальным
ростом прогноз является лучшим, если проведение лучевой и химиотерапии имело
место на дооперационном этапе. Краниофациальные резекции имели преимущества
над транскраниальными.
2. При костных, сосудистых или других мягкотканных опухолях краниофациальной области прогноз лучше при выполнении хирургического вмешательства на
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первом этапе с последующей лучевой и химиотерапией.
3. Интрацеребральное распространение новообразования является наиболее
прогностически неблагоприятным критерием выживаемости больных (в половине наших случаев)
4. Осуществление резекции с последующей пластикой твердой мозговой оболочки повышает выживаемость больных.
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ЗЛОЯКІСНІ КРАНІОФАЦІАЛЬНІ ПУХЛИНИ,
ЇХ ГІСТО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА
ПРОГНОЗ

MALIGNANT CRANIOFACIAL TUMORS,
HISTOLOGICAL FEATURES AND PREDICTION

Паламар О.І. (Київ)

Palamar O.I. (Kyiv)

Резюме

Summary

Проведено аналіз результатів лікування
133 хворих із злоякісними новоутвореннями краніофаціальної області за період 2002-2012 р. Вивчено вплив таких прогностичних факторів у хірургії злоякісних новоутворень краніофаціальної
локалізації, як інтрацеребральне поширення пухлин, проростання твердої мозкової оболонки і
періорбіти, розглянута їх резекція, гістологічна
структура пухлини і виділений автором фактор –
тривалість захворювання. Виживання пацієнтів
через 3 роки становило 50%, а через 5 років -38%.
Ускладнення складали 14%.
Ключові слова: злоякісні новоутворення,
краніофаціальна область, результати лікування.

Over a period of 2002-2012 we analyzed 133
patients with the skull base malignancy. We studied
the following prognostic criteria: intracerebral tumor
extension and periorbita invasion, skull base dura
resection and orbit exenteration, tumor histology and
proposed by us – disease duration. Overall 3 and 5
years survival was 50% and 38% accordingly. Complications were 14%.
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