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Злокачественные новообразования 
краниофациальной области в основном 
представлены злокачественными эпители-
альными опухолями – рак, аденокарцинома, 
эстезионейробластома, возникающими в 
полости носа, околоносовых пазухах и рас-
пространяющимися интракраниально. Реже 
встречаются опухоли, развивающиеся пер-
вично в костно-хрящевой ткани, а именно: 
остеобластокластомы, хондросаркомы, хор-
домы. Частота выявления краниофациаль-
ных опухолей невысока и составляет 3-5% 
от опухолей головы и шеи, из которых до 
30% занимают новообразования решетча-
стого лабиринта. В последнем случае часто-
та распространения опухолей интракрани-
ально является высокой [2, 3, 6-8, 10, 13, 
16]. Определение гисто-биологических осо-
бенностей злокачественных новообразова-
ний краниофациальной локализации с це-
лью выделения наиболее прогностически 
значимых критериев является актуальным 
[1, 4, 5, 12, 14, 15, 19]. Принимая во внима-
ние частые рецидивы злокачественных но-
вообразований, определение прогностиче-
ски значимых критериев даст возможность 
улучшить формирование тактики лечения и 
показаний к операции, а также увеличить 
общую выживаемость больных. Среди про-
гностических факторов разные авторы вы-
деляют гистологию опухоли, «чистые края» 
дефекта после её удаления, проростание 
твердой мозговой оболочки, инвазию моз-
гового вещества, распространение новооб-
разования интраорбитально [8, 9, 11, 17, 18]. 
Выделен фактор длительности заболевания. 
Для повышения радикальности удаления 

опухолей операции проводились совместно 
нейрохирургом и ЛОР-хирургом, при необ-
ходимости привлекались челюстно-лицевой 
и пластический хирурги. 

Целью данного исследования было 
определение гистобиологических особенно-
стей злокачественных опухолей краниофа-
циальной локализации и выделение наибо-
лее прогностически значимых критериев.  

 
Материал и методы  
С 2002 по 2012 г. было прооперирова-

но 133 человека со злокачественными ново-
образованиями краниофациальной локали-
зации, из которых мужчин было 79, женщин 
– 54. Средний возраст больных составил 41 
год, в воздасте до 18 лет обследован 21 па-
циент. 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 предо-
перационное лечение (лучевая терапия – у 
42, операция – у 7, операция в комбинации с 
химио-лучевой терапией – у 41). Гистост-
руктура злокачественных краниофациаль-
ных опухолей отображена в табл. 1. Отме-
чено преобладание злокачественных эпите-
лиальных новообразований. Зона первично-
го роста краниофациальных опухолей при-
ведена 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 
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время как в крылонёбной и подвисочной 
ямках обычно розвивались опухоли симпа-
тических ганглиев, параганглионарных 
структур, мышечной ткани. Интракраниаль-
ное и интраорбитальное распространение 
опухолей краниофациальной локализации 
отображено в табл. 3, а форма их распро-
странения – 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, ре-
зекция костной части дна передней черепной 
ямки) по её периметру с дальнейшим удале-
нием новообразования при латеральной ри-
нотомии. В 30 из 63 передних краниофаци-
альных резекций доступ был проведен через 
лобные пазухи (субкраниальный) с трепана-
цией передней ее стенки и удалением задней.  

 
 

Таблица 1 
Гистологическая структура опухолей 

Гистологическая структура опухолей К-во  
наблюдений (n) 

Злокачественные эпителиальные (плоскоклеточный, переходноклеточный, низко-
дифференцированный, базальноклеточный, аденокистозный рак, аденокарцинома) 
Эстезионейробластома 

73 

Костной и хрящевой ткани (остеобластокластома, хордома,  хондросаркома,  
хондробластома) 27 

Сосудистые (гемангиоперицитома, гемангиоэндотелиома злокачественная) 6 
Мышечной ткани (ангиолейомиома, ангиомиосаркома, лейомиосаркома,  
рабдомиосаркома) 10 

Симпатических ганглиев и параганглионарных структур (нейробластома,  
ганглионейробластома, неврилеммома злокачественная) 13 

Соединительной ткани (полиморфноклеточная саркома) 1 

Лимфоидной и кроветворной ткани (лимфома, лимфосаркома) 3 
 
 

Таблица 2 
Первичная локализация злокачественных новообразований краниофациальной области 

Первичная локализация злокачественных новообразований краниофациальной области К-во  
наблюдений (n) 

Решётчатый лабиринт 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 

Интракраниальное, интраорбитальное  распространения опухолей К-во  
наблюдений (n) 

Интрацеребральный рост 40 
Интрадуральный рост (сращение с твердой мозговой оболочкой) 34 
Эпидурально 59 
Инвазия периорбиты 52 
Деструкция стенок орбиты 29 
Множественное вовлечение околоносових пазух: 29 
 

Таблица 4 
Виды хирургических вмешательств 

Виды хирургических вмешательств К-во  
наблюдений (n) 

Передняя краниофациальная резекция: 
- бифронтальный доступ + латеральная ринотомия 
- субкраниальный доступ  

 
36 
30 

- бифронтальный доступ (самостоятельно) 27 

Боковая краниофациальная резекция: 
- орбито-скуловой доступ 
- подвисочный доступ 

 
10 
15 

Трансоральный доступ 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 

 
Таблица 6 

Осложнения после краниофациальных операций 

Разновидность осложнения 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: резорб-
ция костного лоскута, некроз кожного лоскута, свищ, остеомиелит. 
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Рис. 1. Выживаемость больных по возрас-

тному признаку (0-29; 30-44; 45-59; 60-74 лет). 
Различия в выживаемости больных между марги-
нальными группами статистически достоверны 
(р<0,05) 

 

 
 
Рис. 2. Выживаемость больных по показате-

лю длительности заболевания. Выживаемость 
выше  у больных с большей длительностью забо-
левания (р<0,01) 

 
Рис. 3.  Выживаемость больных по показате-

лю прорастания в орбиту (N-отсутствие прорастания; 
In – прорастание периорбиты). Больные, у которых 
отсутствовало прорастание опухоли в орбиту, имеют 
выше показатель выживаемости (р=0,09) (приближа-
ется к статистически достоверному). 
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Рис. 4. А. Распространение аденокарциномы ре-

шетчатого лабиринта интракраниально. Интрацеребраль-
ное распостранение по всей плоскости первичного роста. 
Б. Интрацеребральное распространение естезионейробла-
стомы, "грибоподобный" рост, превышающий плоскость 
первичного роста. В. Интрацеребральное распростране-
ние при недифференциованных формах рака (плоскость 
прорастания меньшая плоскости первичного роста). Г. 
Интракраниальное распространение при высокофферен-
циованных формах рака (выражено в незначительной 
степени по всей площади первичного роста). 
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После удаления опухолей краниофа-
циальной локализации образуется костный 
дефект дна передней черепной ямки (проэк-
ция решетчастых пластинок, площадки ос-
новной кости, задней стенки лобной пазухи, 
медиальных отделов крыш и орбит). Пла-
стика костного дефекта дна передней че-
репной ямки выполнена в 103 операциях, в 
основном надкостницей из лобной области 
(86 наблюдений), пластика базального де-
фекта твердой мозговой оболочки – в 57 
операциях. Боковая краниофациальная ре-
зекция осуществлена в 25 случаеях при ло-
кализации опухоли в крылонёбной, подви-
сочной ямках, в носовой части глотки с рас-
пространением в среднюю черепную ямку, 
проекцию кавернозного синуса, носовую 
полость, околоносовые пазухи и предпола-
гала мобилизацию новообразования из ор-
битоскулового доступа с последующим 
удалением при гайморотомии. Трансораль-
ный доступ применялся у 5 больных с хор-
домой, хондросаркомой ската крыловидной 
кости, при раке носовой части глотки. Эн-
доскопический эндоназальный доступ ис-
пользовался у 10 пациентов, а экзентерация 
орбиты – у 20. Длительность заболевания у 
обследуемых со злокачественными опухо-
лями краниофациальной области представ-
лена в табл. 5. Послеоперационные ослож-
нения составили 14% и приведены в табл. 6. 
Показатели онкологической (общей) выжи-
ваемости составили через 3 года 50%, через 
5 лет – 38%, медиана выживаемости – 36 
мес. Послеоперационная химио-лучевая 
терапия назначалась соответственно прото-
колам её проведения при определенных 
нозологических формах. 

 
Результаты и обсуждение 
Опухоли краниофациальной локали-

зации имеют значительные размеры и рас-
пространяются как в границах наружного 
основания черепа, так и за его пределами 
(внутреннее основание черепа, интраорби-
тально), что обусловлено малосимптомным 
течением и гисто-биологическими особен-
ностями новообразования. Прорастание 
твердой мозговой оболочки, а также даль-
нейшее субдуральное, интрацеребральное 
распространение было довольно частым – 
более половина случаев (рис. 3) и чаще все-

го ассоциировалось со злокачественными 
эпителиальными и сосудистыми опухолями. 
Сращение с твердой мозговой оболочкой 
наиболее часто имело место у больных с 
костно-хрящевыми, мягкотканными опухо-
лями подвисочно-крылонебной локализа-
ции (злокачественные шванномы, нейро-
фибросаркомы). Прорастание твердой моз-
говой оболочки новообразованием не стало 
причиной более низкой выживаемости па-
циентов. Выживаемость больных в группах, 
где имело место эпидуральное или интраду-
ральное, а также интрацеребральное рас-
пространение опухоли, существенно не от-
личалась (р=0,61). Резекция твердой мозго-
вой оболочки в случае ее прорастания не 
привела к увеличению продолжительности 
жизни больных (р=0,90). Прорастание пе-
риорбиты опухолью уменьшало выживае-
мость больных, р=0,09 (близкое к достовер-
ному). Экзентерация орбиты при этом не 
улучшала показателей выживаемости 
(р=0,15).  

Не зависела выживаемость опериро-
ванных также и от разновидностей гистоло-
гической структуры опухолей (р=0,45). 

Выделенный фактор – длительность 
заболевания, – являлся прогностически зна-
чимым (р<0,01) в определении выживаемо-
сти больных со злокачественными кранио-
фациальными новообразованиями (рис. 2). 
Пациенты с большей длительностью забо-
левания имеют лучшие показатели выжи-
ваемости. Показатели выживаемости были 
ниже в старших возрастных группах (60-74 
лет) по сравнению с более молодыми груп-
пами (р<0,05) (рис. 1). 

 
Выводы  
1. При комбинированном лечении 

больных со злокачественными эпителиаль-
ными новообразованиями сино-
параназальной области с интракраниальным 
ростом прогноз является лучшим, если про-
ведение лучевой и химиотерапии имело 
место на дооперационном этапе. Краниофа-
циальные резекции имели преимущества 
над транскраниальными. 

2. При костных, сосудистых или дру-
гих мягкотканных опухолях краниофаци-
альной области прогноз лучше при выпол-
нении хирургического вмешательства на 
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первом этапе с последующей лучевой и хи-
миотерапией. 

3. Интрацеребральное распростране-
ние новообразования является наиболее 
прогностически неблагоприятным критери-
ем выживаемости больных (в половине на-
ших случаев)  

4. Осуществление резекции с после-
дующей пластикой твердой мозговой обо-
лочки повышает выживаемость больных. 

 5. Проведение краниофациальной ре-
зекции (передней или боковой) имеет пре-
имущества перед традиционными методами 
(транскраниальные, фациальные) с точки 
зрения радикальности операции. 

6. Пациенты с большой длительностью 
заболевания (для костных и сосудистых опу-
холей) прогностически имели меньшую пя-
тилетнюю выживаемость, чем больные с 
длительностью заболевания до 1 года. 

 
 

 
 
 

1. Зайцев А.М. Краниофациальные блок-
резекции при злокачественных опухолях ос-
нования черепа. Техника, ближайшие и отда-
ленные результаты: Автореф. дис. … канд. 
мед. наук: 14.00.28, 14.00.14, НИИ нейрохи-
рургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН. – M., 
2004. – 28 c. 

2. Зозуля Ю.А., Заболотный Д.И., Паламар О.И., 
Лукач Э.В., Тимен Г.Э., Гук А.П., Рогожин 
В.А. // Диагностика и лечение больных с опу-
холями краниофациальной локализации // 
Ринологія. – 2002. – №2. – С. 14-23. 

3. Таняшин С.В. Хирургические аспекты лечения 
злокачестенных опухолей, поражающих осно-
вание черепа: Автореф. дис. … докт. мед. на-
ук. – 14.00.28, 14.00.14, НИИ нейрохирургии 
им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН. – M., 2005. – 
48 c. 

4. Черекаев В.А. Хирургия опухолей основания 
черепа, распространяющихся в глазницу и 
околоносовые пазухи: Автореф. дис. … докт. 
мед. наук.: 14.00.28, НИИ нейрохирургии 
им.акад. Н.Н. Бурденко РАМН. – M., 1995. – 
30 c. 

5. Bilsky M.H., Bentz B., Vitaz T., Shah J., Kraus 
D. Craniofacial resection for cranial base malig-
nancies involving the infratemporal fossa // Neu-
rosurgery. - 2005 Oct; 57 (4 Suppl): 339-47. 

6. Cantu G., Riccio S., Bimbi G., Squadrelli M., Co-
lombo S., Compan A., Rosi M., Pompilio M., So-
lero C. Craniofacial resection for malignant tu-
mors involving the anterior skull base // European 
Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & 
Neck. – Sprimger-Verlag, 2006. 

7. Cantu G., Solero C.L., Miceli R., Mattana F., 
Riccio S., Colombo S., Pompilio M., Lombardo 
G., Formillo P., Quattrone P. Anterior craniofa-
cial resection for malignant paranasal tumors: a 
monoinstitutional experience of 366 cases // Head 
Neck. – 2012 Jan; 34(1):78-87. doi: 
10.1002/hed.21685. Epub 2011 Apr 5. 

8. Daele J.J., Vander Poorten V., Rombaux P., Ha-
moir M. Cancer of the nasal vestibule, nasal cavi-

ty and paranasal sinuses // B-ENT. – 2005; Suppl 
1:87-94. 

9. Eisen M.D., Yousem D.M., Loevner L.A., Thaler 
E.R., Bilker W.B., Goldberg A.N. Preoperative 
imaging to predict orbital invasion by tumor // 
Head Neck. – 2000 Aug; 22(5):456-62. 

10. Feiz-Erfan I., Suki D., Hanna E., DeMonte F. 
Prognostic significance of transdural invasion of 
cranial base malignancies in patients undergoing 
craniofacial resection // Neurosurgery. – 2007 
Dec; 61(6):1178-85; discussion 1185. 

11. Ganly I., Patel S.G., Singh B., Kraus D.H., Drin-
ger P.G., Cantu G., Cheesman A., De Sa G., Do-
nald P., Fliss D., Gullane P., Janecka I., Kamata 
S.E., Kowalski L.P., Levine P., Medina L.R., 
Pradhan S., Schramm V., Snyderman C., Wei 
W.I., Shah J.P. Complications of craniofacial re-
section for malignant tumors of the skull base: re-
port of an International Collaborative Study // 
Head Neck, 2005 Jun; 27 (6): 445-51. 

12. Gil Z., Patel S.G., Bilsky M., Shah J.P., Kraus 
D.H. Complications after craniofacial resection 
for malignant tumors: are complication trends 
changing // Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2009 
Feb;140(2):218-23. 

13. Iseh K.R., Amutta S.B., Shehu B.B., Nasir J. 
Combined transfacial and transcranial approach 
for tumours of the nose and paranasal sinuses 
with intracranial extension // Niger J Med. – 2011 
Apr-Jun;20(2):216-9. 

14. Ladziński P., Majchrzak H., Kaspera W., Malis-
zewski M., Majchrzak K., Tymowski M., Adamc-
zyk P. Direct and remote outcome after treatment 
of tumours involving the central skull base with 
the extended subfrontal approach // Neurol. 
Neurochir. Pol. – 2009 Jan-Feb; 43(1): 22-35. 

15. Licitra L., Locati L.D., Cavina R., Garassino I., 
Mattavelli F., Pizzi N., Quatrone P., Valagussa P., 
Gianni L., Bonadonna G., Slero C.L., Cantu G. 
Primary chemotherary followed by abterior cra-
niofacial resection and radiotherapy for paranasal 
cancer // Ann. Oncol. – 2003 Mar; 14(3): 367- 
72. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2013  65 

16. Liu J.K., Decker D., Schaefer S.D., Moscatello 
A.l., Orlandi R.R., Weiss M.H., Couldwell W.T. 
Zones of approaches for craniofacial resection: 
minimizing facial incisions for resection of ante-
rior cranial base and paranasal sinus tumors // 
Neurosurgery. – 2003 Nov; 53 (5): 1126- 
35.  

17. Origitano T.C., Petruzzelli G.J., Leonetti J.P., 
Vandevender D. Combined anterior and anterola-
teral approaches to the cranial base: complication 
analysis, avoidance, and management // Neuro-

surgery. - 2006 Apr; 58 (4 Suppl 2): ONS-327- 
36. 

18. Tsai E.C., Santoreneos S., Rutka J.T. Tumors of 
the skull base in children: rview of tumor types 
and management strategies // Neurosurg. Focus. – 
2002 May 15; 12(5). 

19. Ward P.D., Heth J.A., Thompson B.G., Maren-
tette L.J. Esthesioneuroblastoma: Results and 
Outcomes of a Single Institution's Experience // 
Skull. Base. – 2009 Mar;19(2):133-40. doi: 
10.1055/s-0028-1096195. 

 
Поступила в редакцию 15.07.13. 

© О.И. Паламар, 2013 

 
 
 
 
 
 

ЗЛОЯКІСНІ КРАНІОФАЦІАЛЬНІ ПУХЛИНИ, 
ЇХ ГІСТО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА 

ПРОГНОЗ 

Паламар О.І. (Київ) 

Р е з ю м е  

Проведено аналіз результатів лікування 
133 хворих із злоякісними новоутвореннями кра-
ніофаціальної області за період 2002-2012 р. Ви-
вчено вплив таких прогностичних факторів у хіру-
ргії злоякісних новоутворень краніофаціальної 
локалізації, як інтрацеребральне поширення пух-
лин, 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. 

MALIGNANT CRANIOFACIAL TUMORS, 
HISTOLOGICAL FEATURES AND PREDIC-

TION 

Palamar O.I. (Kyiv) 

S u m m a r y  

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. Com-
plications were 14%. 

 
 
 
 
Keywords: malignant tumors, craniofacial re-

gion, the results of treatment. 
 
 

 




