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Параганглиомы головы и шеи являются крайне редкими опухолями. За весь период профессиональной
деятельности врач-рентгенолог может встретить единичные случаи параганглиом, поэтому важно знать
основные диагностические признаки при подозрении
на данное заболевание, чтобы своевременно и с минимальным хирургическим риском выполнить оперативное вмешательство. Целью данного обзора является
изучение наиболее распространенных локализаций
параганглиом области головы и шеи и описание ключевых визуализационных характеристик, необходимых
для правильной постановки диагноза и дифференциальной диагностики.
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Paragangliomas of the head and neck are extremely rare
tumors. During the period of professional activity, a radiologist can meet single patients with parangliomas. So it is
important to know the main diagnostic signs when meeting

with such patients, вecause on-time diagnosis and treatment contribute to reduce surgical risk. The purpose of this
review is to study the most common localizations of paragangliomas of head and neck and describe main visualization characteristics which are necessary for correct diagnosis and differential diagnosis.
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Введение
Параганглиома (ПГ) – преимущественно доброкачественная медленнорастущая опухоль, берущая начало из клеток нервного гребня [1, 2].
Параганглионарная система представлена структурами, рассеянными в различных органах и тканях человека в виде клубочков и играющими
важную роль в гомеостазе [3, 4]. По локализации
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выделяют 2 большие группы ПГ. Наиболее многочисленная – в области головы и шеи, где густо
располагаются нейроэндокринные скопления.
Данные структуры расположены преимущественно в адвентициальной ткани артерий и вен, как
правило, тесно связаны с парасимпатической
нервной системой и выполняют роль хеморецепторов [3, 5, 6]. Большинство опухолей являются
нефункционирующими в плане секреции катехоламинов [7]. ПГ, расположенные ниже, чаще всего
исходят из мозгового вещества надпочечников
(феохромоцитомы), как правило, связаны с симпатической нервной системой и способны продуцировать катехоламины [3, 8].
Первое упоминание о сонном клубочке сделано
Von Haller в 1743 г. [9], а в 1962 г. Heller вводит понятие “гломусная опухоль”. Термин “параганглиома” введен в 1903 г. Kohn, а благодаря работам
G.G. Glenner и P.M. Grimley (1974) данный термин
сейчас является наиболее предпочтительным
для описания опухолей сонного гломуса в связи
с анатомическими и физиологическими характеристиками опухоли [10].
F.G. Zak и W. Lawson описали около 20 параганглиев головы и шеи, имеющих предрасположенность к возникновению в них ПГ. Наиболее распространенными являются область сонного клубочка (каротидная хемодектома – КХД), луковица
яремной вены (яремная параганглиома – ЯПГ),
барабанное сплетение в области мыса (барабанная параганглиома – БПГ), ганглии блуждающего
нерва (вагальная параганглиома – ВПГ) [11].
ПГ, как правило, богато васкуляризированы,
что связывают с экспрессией опухолевыми клетками факторов роста эндотелия (сосудистого (VEGF)
и тромбоцитарного (PD-ECGF)) [12].
Эпидемиология. На сегодняшний день ПГ остаются достаточно редкими опухолями, составляя
среди всех злокачественных новообразований головы и шеи 0,016% [13]. Наиболее частым вариантом является КХД [14–16], поэтому основные эпидемиологические данные основаны на изучении
именно КХД.
ПГ диагностируются в возрасте 40–50 лет
[13, 17], отмечается некоторое преобладание
женщин [7, 17–19].
M.S. Sajid и соавт. выделяют 3 формы КХД:
семейная, спорадическая, гиперпластическая.
Последняя характерная для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, врожденными цианотическими пороками сердца и для
жителей горной местности, что связывают с хронической гипоксией [7]. Семейная форма ассоциирована с мутацией генов, кодирующих фермент
сукцинатдегидрогеназу (SDHB, SDHC, SDHD,

SDHAF2) [20, 21], митохондриальный фермент,
отвечающий за превращение сукцината в фумарат в цикле Кребса. Инактивация фермента приводит к кумуляции сукцината и патологической
активации пути гипоксии-ангиогенеза, что объясняет гиперваскуляризацию. Также семейная
форма ассоциирована с рядом наследственных
заболеваний (МЭН II типа, фон Гиппеля–Линдау,
нейрофиброматоз 1-го типа) [16] и встречается
в 30–50% случаев [1]. Таким образом, пациенты
с диагностированными ПГ в возрасте менее 50 лет,
с семейными случаями ПГ, а также с множественным поражением должны пройти генетическое
тестирование [17, 22]. Спорадическая форма характеризуется наличием ПГ любой локализации
при отсутствии семейного анамнеза и факторов,
характерных для гиперпластической формы.
Множественные ПГ могут быть синхронными
(диагностироваться одновременно) и метахронными [15]. По данным различных исследований,
доля первично множественных каротидных ПГ
составляет в среднем 10–25% [16, 19, 23, 24].
Билатеральная локализация отмечается в среднем в 4,4% случаев спорадического поражения
и 31,8% семейного [25]. Множественные ПГ могут
происходить как из одного субстрата (например,
каротидные), так и в сочетании с другими (вагальной или яремного гломуса) [21, 19]. К примеру,
в исследовании A. Szymanska и соавт. (2015) приведено клиническое наблюдение пациента с множественным двусторонним поражением: наличие
каротидной, вагальной, яремной ПГ с одной стороны, каротидной с другой стороны и метахронное поражение аортопульмональной локализации) [15].
ПГ – опухоли преимущественно доброкачественные и характеризуются медленным ростом –
около 0,2 см/год [18, 26]. Однако встречается
и злокачественное течение ПГ, частота таких форм
может достигать 4% [16]. По радиологическим
или гистологическим данным предсказать риск
неблагоприятного течения затруднительно.
Достоверными признаками злокачественности ПГ
считают обнаружение инвазивного роста и метастазов (как правило, это лимфатические узлы шеи,
реже – легкие, печень, кости) [7, 12, 13]. Регионарные и отдаленные метастазы могут диагностироваться одновременно с первичной опухолью
или выявляться в различные сроки после резекции [4, 13, 19]. Данные исследования K. Papaspyrou
и соавт. (2012) указывают на высокое сродство
злокачественных форм и наличие генетических
нарушений у пациентов [19].
Рассмотрим основные варианты ПГ головы
и шеи.
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Каротидная параганглиома (хемодектома)

Как было сказано выше, ПГ сонного гломуса
является самой распространенной формой ПГ
головы и шеи (более 50%). Опухоль развивается
из сонного клубочка, расположенного в адвентиции в области бифуркации общей сонной артерии
(ОСА), при больших размерах может интимно контактировать с боковой стенкой глотки, трахеей,
блуждающим, языкоглоточным нервами, щитовидной железой, внутренней яремной веной [14–
16].
По степени контакта опухоли с каротидными
сосудами Л.А. Атанасян (1969) выделяет 4 типа
КХД [27]:
1 – опухоль раздвигает сонные артерии и довольно рыхло связана с адвентицией;
2 – опухоль муфтообразно охватывает наружную сонную артерию (НСА);
3 – опухоль муфтообразно охватывает внутреннюю сонную артерию (ВСА);
4 – опухоль охватывает и сдавливает бифуркацию и все ветви сонной артерии.
Основной жалобой пациента с КХД является
наличие объемного пульсирующего безболезненного образования в области угла нижней челюсти
[7, 18, 28].
Лучевая диагностика. Основной целью инструментальных методов исследования являются подтверждение диагноза, оценка распространенности опухоли, выявление причастности окружающих нервных образований и определение степени
злокачественности процесса.
При любом методе исследования КХД представляют собой гиперваскулярное объемное образование, расположенное в проекции бифуркации ОСА и смещающее ВСА заднелатерально
и НСА переднемедиально и распространяющееся
краниально от области бифуркации ОСА [29].
При ультразвуковом исследовании (УЗИ) опухоль имеет четкие контуры, гипо- или изоэхогенную структуру по отношению к эхогенности окружающих мышц, гиперэхогенную капсулу толщиной
до 3 мм, при дуплексном сканировании определяется выраженный внутриопухолевый кровоток
(рис. 1, 2) [7, 30, 31]. При малых размерах опухоль
может не иметь гемодинамически значимого
влияния на просвет сосуда, но при значительных
размерах может значимо деформировать ход сосуда или сужать его просвет (при муфтообразном
росте опухоли), что приводит к характерным
проявлениям ультразвуковой картины и допплерографическим изменениям (рис. 3) [32]. При дуплексном сканировании определяется асимметрия скорости кровотока с ее увеличением на стороне поражения по сравнению с противоположной
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стороной, она может повышаться более чем на
60% [33].
Компьютерная томография (КТ) позволяет
определить размеры, плотность и синтопию образования, а также судить о степени вовлечения
в процесс сонных артерий и костных структур
[33]. Основное значение в дифференциальной
диагностике КХД от других опухолей в области
бифуркации каротидных артерий имеет артериальная фаза, а именно раннее и выраженное
(от 104 до 250 ед.Н, 174 ± 51 ед.Н) накопление
хемодектомой контрастного вещества (рис. 4)
[29]. Также артериальная фаза позволяет четко
определить нижний полюс опухоли (обычно на
уровне бифуркации ОСА или на 0,5–1,5 см ниже)
и расстояние от опухоли до основания черепа,
а также взаимоотношение опухоли с бифуркацией
и ВСА [29]. Расширение бифуркации ОСА – типичный признак каротидной ПГ (рис. 5). В крупных
опухолях контрастирование может быть гетерогенным вследствие участков гиалиноза, фокальных
тромбозов или кровоизлияний [29, 34]. На основании данных КТ возможно построение 3D-реконструкций, что позволяет наглядно показать взаимоотношение опухоли с сонными артериями [35].
Ангиографию используют для оценки расположения опухоли по отношению к ВСА и внутренней
яремной вене, определения их проходимости,
а также визуализации основной кровоснабжающей опухоль артерии, которой в большинстве случаев является восходящая глоточная артерия
(ветвь НСА) [36], и коллатералей [14]. КХД при
контрастировании представляет собой конгломерат переплетающихся между собой сосудов [33]
и имеет характерный вид “лиры”, отодвигая НСА
и ВСА друг от друга (рис. 6), в то время как ВПГ,
как правило, расположена выше и смещает как наружные, так и внутренние сонные артерии переднемедиально [14]. Зачастую ангиография применяется не в качестве диагностического метода, а как
начальный этап процедуры эмболизации.
Классический симптом “соли и перца” хемодектомы при МРТ впервые описан W.L.G. Olsen
и соавт. в 1987 г. [37]. Он обусловлен потоковыми
дефектами в крупных внутриопухолевых сосудах:
гипоинтенсивный компонент в виде “перца” чередуется с гиперинтенсивными участками в виде
“соли” (из-за медленного кровотока или кровоизлияний) и отмечается при всех магнитно-резонансных последовательностях. Опухоль на Т1взвешенном изображении (ВИ) имеет преимущественно изоинтенсивный сигнал по отношению
к мышцам, тогда как на Т2ВИ – преимущественно
гиперинтенсивный. На постконтрастных изображениях отмечается выраженное накопление конт-
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Рис. 1. Пациентка 50 лет. УЗ-изображения: в области бифуркации правой ОСА, раздвигая артерии, определяется
объемное солидное, неоднородное по структуре образование (а), гиперваскулярное (б), размерами 12 × 7 см (в).
Бифуркация ОСА, НСА и ВСА находятся в структуре опухоли. ACI – внутренняя сонная артерия, BIF – бифуркация
ОСА, Tumor – опухоль.
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Рис. 2. Пациентка 48 лет. УЗ-изображения: в области бифуркации ОСА определяется солидное образование с четкими ровными контурами, неоднородное по структуре, размерами 5,2 × 3,4 см (а). Дистальный отдел ОСА с бифуркацией, ВСА и НСА располагаются внутри образования (б). Образование гиперваскулярно (в), в структуре определяются преимущественно артерии. ACI – внутренняя сонная артерия, ACE – наружная сонная артерия, Tumor – опухоль.
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Рис. 3. Пациент 45 лет. УЗ-изображения: визуализируется объемное образование области бифуркации ОСА, имеющее неоднородную солидную структуру, четкие ровные контуры, размерами 6 × 5 см (а). Взаимоотношение с магистральными сосудами: ВСА оттеснена кзади, проходит по заднему контуру образования, имеет гемодинамически
незначимый плавный изгиб в области образования и тотчас за ним. НСА располагается кпереди от образования (б).
Определяются множественные лимфатические узлы, расположенные по ходу кивательной мышцы, больший из которых размерами 2,4 см (в).
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Рис. 4. Пациент 45 лет. МСКТ-изображения
с внутривенным контрастным усилением.
Аксиальная (а–в) и фронтальная (г) реконструкции. Справа в области каротидной
бифуркации определяется образование
размерами 3,7 × 4,8 × 7,0 см, неправильной
бугристой формы, мягкотканной плотности,
выраженно накапливающее контрастное
вещество в артериальную фазу (а) до
212 ед.Н, в венозную фазу (б) до 169 ед.Н,
в отсроченную фазу (в) до 78 ед.H. С латеральной стороны образование несколько
деформирует поверхность шеи, впереди –
несколько смещает вперед подчелюстную
слюнную железу и медиальную крыловидную мышцу. Бифуркация правой ОСА внутри
опухоли. ВСА на протяжении 35 мм проходит в структуре опухоли и направляется
к задней стенке. По задней стенке опухоль
охватывает ВСА на 90% ее окружности (г).
НСА на протяжении 3,2 см от развилки проходит внутри опухоли, после чего выходит
на переднюю поверхность. В бифуркации
левой ОСА определяется подобное образование меньших размеров 1,3 × 1,6 × 1,7 см,
охватывающее внутреннюю и наружную
сонные артерии не более чем на 1/3 окружности (г) (двусторонняя каротидная параганглиома).
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Рис. 5. Пациентка 50 лет.
МСКТ-изображения с внутривенным контрастным усилением. Аксиальная (а–в) и
фронтальная (г) реконструкции. Начиная от уровня правой доли щитовидной железы
и до основания черепа (уровень СI) определяется гиперваскулярное образование
размерами 7,8 × 6,8 × 10,3 см,
неоднородной структуры за
счет наличия участка низкой
плотности в центре. В артериальную фазу (а) образование интенсивно накапливает
контрастный препарат до
180 ед.Н, в венозную фазу (б)
до 97 ед.Н, в отсроченную до
79 ед.Н. Образование сдавливает правую долю щитовидной железы, смещает
трахею и ротоглотку влево.
Признаков прорастания в них
не определяется. Опухоль по
всей окружности охватывает
бифуркацию ОСА, ВСА и НСА
(а, г).

Рис. 6. Пациент 57 лет. Селективная ангиография брахеоцефального ствола, общей, наружной и внутренней
сонных артерий. БЦА, ОСА и ВСА с ровными контурами, контрастируются гомогенно. НСА и ее ветви
сильно извиты и деформированы. В области левой
каротидной бифуркации контрастируется гиперваскулярное образование с артериовенозным сбросом на
2–5-й секунде. Образование получает кровоснабжение из бассейна НСА и ветвей щитошейного ствола.

растного препарата [38]. G. Gravel и соавт. считают, что использование режима 3D angio-MR в артериальную фазу контрастирования достаточно
для обнаружения ПГ любой локализации, а добавление постконтрастных T1ВИ дает дополнительную топическую информацию, что полезно для
планирования оперативного лечения или радиотерапии [39]. Сокращенный режим МР-сканирования
(постконтрастные 3D angio-MR изображения и fast
spin-echo T1ВИ) также полезен для скрининга бессимптомных пациентов–носителей мутаций группы генов SDHx [40].
Вагальная параганглиома

ВПГ является второй по частоте параганглиомой головы и шеи (10–15%) и представляет собой
доброкачественную сосудистую опухоль из нодозного или яремного ганглиев блуждающего нерва
[16]. В 1/3 случаев диагностируется множественное поражение, у 80% пациентов из данной
группы отмечается наследственная предрасположенность [41], двустороннее поражение наблюдается в 7% случаев [15].
ВПГ локализуются в передне- или заднебоковом окологлоточном пространстве, верхний полюс
опухоли доходит до основания черепа, а нижний

может достигать бифуркации ОСА, что объясняет
их интимное прилегание к блуждающим, подъязычным и языкоглоточным нервам, ВСА [16].
Дифференциально-диагностическим признаком
ВПГ в отличие от КХД является переднемедиальное смещение ВСА с оттеснением кзади и латерально внутренней яремной вены без вовлечения
каротидной бифуркации [42].
Как правило, ВПГ безболезненны и при осмотре представлены объемным пульсирующим образованием, расположенным в заднелатеральном
отделе глотки. Возможны сопутствующие симптомы, возникающие вследствие сдавления опухолью
нервов: паралич голосовых связок с дисфонией,
синдром Горнера [16].
Лучевая диагностика. ВПГ представлены образованием овоидной формы, расположенным в области сонных артерий, причем ВСА смещается
опухолью переднемедиально (рис. 7) (отличительный признак при сравнении с КХД), а внутренняя
яремная вена – заднелатерально без вовлечения
каротидной бифуркации [42].
При УЗИ ВПГ определяются как гиперваскулярные объемные образования овоидной формы,
расположенные в области сонных артерий, с определенной синтопией, описанной выше [43].
Структура и эхогенность не отличаются от таковых, описанных для КХД [43, 44].
КТ – наиболее информативный метод при малых размерах опухоли. Характеристики аналогичны КХД [42]. При больших размерах опухоли,
достигающей основания черепа, отсутствие деструкции и расширения яремного отверстия служит
дифференциально-диагностическим признаком
в отличие от ЯПГ [15].
МРТ-картина аналогична КХД [42, 45].
Яремная параганглиома

Опухоль локализуется в области яремного отверстия затылочной кости и исходит из барабанной ветви языкоглоточного нерва (нерв Якобсона)
или ушной ветви блуждающего нерва (нерв
Арнольда), распространяется в сторону сосцевидных ячеек, сосудистых и нервных каналов [46, 47],
евстахиевой трубы [48]. При проникновении в полость среднего уха ПГ получает название яремнобарабанная (рис. 8) [49].
Пациентов с ЯПГ беспокоят пульсирующий
шум в ушах и наличие ретротимпанального опухолевидного образования. Может приводить к нейропатии языкоглоточного, блуждающего, добавочного нервов и вызывать кондуктивную тугоухость,
боль в ухе, головокружение, охриплость [16].
Лучевая диагностика. КТ на ранних стадиях выявляет объемное образование, деформирующее
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а

в

б

НСА

ВСА
Рис. 7. Пациентка 53 лет. МСКТ-изображения с внутривенным контрастным усилением. Аксиальная (а) и сагиттальная (б, в) реконструкции. Латеральнее ВСА визуализируется образование размерами 2,6 × 1,9 × 2,9 см, неоднородное, неравномерно накапливающее контрастный препарат. Левая ВСА граничит с образованием на половину окружности, смещена кпереди и медиально. НСА на протяжении 3 мм контрактирует с образованием на половину окружности, отдает коллатерали к образованию.

а

б

в

г

Рис. 8. Пациент 56 лет. МСКТ-изображения с внутривенным контрастным усилением. Аксиальная (а, б), сагиттальная (в) и 3D-реконструкции (г). К нижней стенке барабанной полости справа прилежит образование овальной формы
с дольчатыми контурами размерами до 1,9 × 1,3 × 1,7 см, выраженно накапливающее контрастное вещество в артериальную фазу до 290 ед.H, разрушающее прилежащие отделы височной кости и проникающее в полость среднего
уха. Слева в области каротидной бифуркации, раздвигая ее, визуализируется аналогичное образование неправильной овальной формы размерами 3,6 × 3,0 × 4,0 см. Множественное поражение: каротидная параганглиома слева
и яремно-барабанная параганглиома справа.
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Рис. 9. Пациентка 37 лет. МСКТ-изображения с внутривенным контрастным усилением. Аксиальная (а), сагиттальная
(б) и фронтальная (в) реконструкции. Слева в области бифуркации ОСА определяется образование с ровными четкими, несколько бугристыми контурами (а, в). В артериальную фазу образование интенсивно накапливает контрастный
препарат до 224 ед.H с сохранением гиподенсных участков звездчатой формы в центральной части (каротидная
хемодектома). Аналогичные образования определяются в бифуркации правой ОСА размерами 1,1 × 1,1 × 1,2 см и по
внутреннему контуру внутренней яремной вены на уровне атлантоокципитального сочленения размерами 0,8 ×
× 1,2 × 1,5 cм (б) (яремная параганглиома). Параметры контрастирования образований аналогичные с образованием
на контралатеральной стороне.

яремное отверстие. Прогрессирующий рост опухоли приводит к деструкции по типу “изъеденностью молью” костных структур яремного отверстия и сосцевидного отростка [15]. Разрушение
цепи слуховых косточек также является характерным симптомом (рис. 9) [50].
При МРТ опухоли размерами более 2 см дают
симптом “соли и перца”. На Т2ВИ опухоли обладают гетерогенным сигналом от изо- к гиперинтенсивному, на Т1ВИ с контрастированием – выраженное накопление контрастного препарата [15].
Барабанная параганглиома

Самая распространенная опухоль среднего уха
[49]. Как правило, не вовлекает яремное отверстие. Представляет собой небольшое изолированное поражение мыса улитки в барабанной полости,
в области которого расположены гломусы нижнего
барабанного нерва (Якобсона) – ветви языкоглоточного нерва. БПГ также могут распространяться
в ячейки сосцевидного отростка, евстахиеву трубу
и носоглотку. В отличие от ЯПГ, при данном типе
нехарактерна деструкция слуховых косточек [41].
Основные жалобы пациентов: шум в ухе, кондуктивная тугоухость, паралич лицевого нерва [51].
Лучевая диагностика. Основное значение имеет КТ, которая выявляет небольшое округлое образование с плоским основанием на мысе улитки,
выступающее в мезотимпанум [41].
МРТ играет важную роль при оценке распространения опухоли интракраниально и на основание черепа. На бесконтрастных Т1ВИ опухоли да-

ют интенсивность сигнала с характерным симптомом “соли и перца” [49, 52].
Лечение параганглиом головы и шеи

КХД после их выявления должны быть удалены,
поскольку рост образования сопряжен не только с
воздействием на окружающие структуры и расширением спектра симптомов, но и повышением риска оперативного вмешательства, так как область
шеи богата крупными сосудисто-нервными структурами [36, 53].
Первые попытки удаления опухоли предпринимались еще в XIX веке, но были неудачны
(1880 – Reigner, гибель пациента (цит. по Lahey
F.H. и Warren K.W., 1951 г. [54]); 1886 – Maydl, инсульт в раннем послеоперационном периоде (цит.
по Byme J.J., 1958 г. [55])). Первое успешное лечение хемодектомы выполнено Albert в 1889 г. [56],
а G. Gordon-Taylor описал метод безопасной субадвентициальной диссекции в 1940 г. [57].
Для оценки пери- и послеоперационного риска
существует классификация W.R. Shamblin и соавт.
(1971), оценивающая наличие или отсутствие двух
основных признаков: циркулярного окружения
опухолью каротидных сосудов и инфильтрации
стенки сосуда [58]. Однако она имеет ряд ограничений. Во-первых, окончательное суждение о степени инфильтрации зачастую возможно только
интраоперационно, что снижает ценность классификации при предоперационном планировании.
Во-вторых, большее внимание в классификации
уделяется именно размерам опухоли, чем ее вза-
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Таблица 1. Модифицированная классификация каротидных параганглиом по W.R. Shamblin и соавт. [53]
Тип
по W.R. Shamblin

Размер

Окружение или инфильтрация
стенки сосуда

Удаление опухоли

I

< 4 см

Нет

Благоприятное

II

> 4 см

Частично прилежит

Затруднено

III a
IIIb = I, II, III +
инфильтративный рост

> 4 см
Любой размер

Плотно прилежит

Осложнено в связи
с необходимостью выполнения
реконструктивной
операции на сосудах

Таблица 2. Классификация каротидных хемодектом на основании структуры опухоли [59]
Тип

Структура опухоли

Интраоперационные особенности

А

Мягкотканная
опухоль с губчатой
структурой

Часто ассоциируется с тяжелым
интраоперационным кровотечением;
легко отделяется от соседних сосудов

Обычно полная

B

Плотная (эластичная)

Менее выряженное кровотечение;
плотное прилегание к соседним
сосудам и трудности выделения

Возможна полная резекция

C

Очень плотная
(гравиеподобная)

Выраженность кровопотери меньше,
чем при типах А и В; очень плотный
контакт с окружающими структурами

Полная резекция может быть
невозможна. Необходима частичная
резекция/удаление опухоли с
прилегающими сосудами

D

Солидномягкотканная
(промежуточный тип
между B и C)

Солидный компонент тесно прилежит
к сосудистым структурам

Возможна полная или частичная
резекция

имоотношениям с сосудами. И хотя при большем
размере (III тип по W.R. Shamblin) предполагается
большая частота инфильтрации сосудов, эта зависимость не всегда прямая [53].
K. Luna-Ortiz и соавт. (2006) предложили дополнить классификацию по W.R. Shamblin, в которой сохранилось разделение на типы в зависимости от размера опухоли и степени контакта
с сосудами. При этом IIIa тип в новой классификации равноценен III типу по W.R. Shamblin,
а в IIIb тип включены опухоли любого размера,
но при наличии инфильтративного роста в стенку
сосуда (при клиническом или гистологическом
подтверждении) (табл. 1) [53].
Y. Ma и соавт. (2014) также считают, что исход
операции при опухолях в области сонных артерий
зависит не только от размера опухоли, но и от ее
структуры, и предложили свою классификацию
(табл. 2). Согласно ей, мягкотканные опухоли
(тип А) зачастую могут быть полностью иссечены
с сохранением ВСА, в то время как солидные
(типы В, С и D) сопряжены с большей сложностью
операции [59].
В некоторых ситуациях перед операцией предпринимается попытка эндоваскулярной эмболизации [36, 60]. Мнения на этот счет различны.
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По данным одних исследователей, рутинная предоперационная эмболизация полезна для облегчения удаления опухоли, так как снижает ток крови
в опухоли и уменьшает размеры образования
[61, 62]. С другой стороны, ряд исследований показал отсутствие достоверных различий в объеме
кровопотери, длительности операции и риске неврологических осложнений при сравнении групп
пациентов с предоперационной эмболизацией
и без нее [36, 63, 64].
Лучевая терапия в настоящее время используется в основном у пациентов, которым противопоказано хирургическое лечение по причине выраженного инфильтративного роста, при множественном поражении, высоком оперативном риске,
а также при обнаружении остаточной опухоли
в месте резекции и при рецидивах [14, 65, 66].
По данным метаанализа Z.D. Guss и соавт. (2011),
радиотерапию следует применять в качестве первичного метода лечения ЯПГ вследствие более
агрессивного течения и высокой частоты рецидива после резекции [67].
После резекции ПГ шеи рекомендовано регулярное диспансерное наблюдение больных, что
позволит своевременно выявить рецидивы и метастазы опухоли.

Заключение
ПГ головы и шеи мало распространены в популяции. Опухоли каротидного гломуса являются
самой частой формой ПГ данной локализации, на
втором месте стоят вагальные и яремные ПГ. При
множественных ПГ отмечается большая частота
семейных форм. Опухоль имеет длительный бессимптомный период, однако при значительном
росте может вызывать сдавление окружающих
сосудисто-нервных структур, гортани, костей,
других органов шеи, что снижает качество жизни
пациента. Основным диагностическим признаком
является обнаружение объемного образования
в области скопления параганглиев, высоковаскуляризированного, что проявляется изменением
показателей при дуплексном сканировании, выраженным накоплением контрастного препарата
в артериальную фазу при КТ или МРТ, а также
классическим МР-симптомом в виде “соли и перца”. ПГ считается злокачественной при обнаружении локальных (в лимфатические узлы) и отдаленных метастазов. Знание основных характеристик ПГ позволит своевременно и правильно
поставить диагноз и запланировать эффективное
лечение.
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