
Проблема заболеваний артерий, крово-

снабжающих головной мозг, до настояще-

го времени остается одной из весьма акту-

альных. При этом ишемия головного моз-

га может быть обусловлена не только

патологическими процессами в самих ар-

териях, но и рядом экстравазальных фак-

торов, приводящих к компрессии послед-

них. Одним из заболеваний, которые при-

водят к сдавливанию сонных артерий,

является каротидная хемодектома, кото-

рая называется также параганглиомой,

гломусной опухолью. Своевременная диаг-

ностика и правильное хирургическое лече-

ние может привести к полному выздоров-

лению больного. В то же время поздняя

диагностика чревата серьезными послед-

ствиями с осложнениями до летальных ис-

ходов [1, 2].

Параганглионарная система представ-

лена клетками, рассеянными в различных

органах и тканях человека в виде клубоч-

ков, преимущественно в адвентициальной

ткани артерий и вен [3]. Наиболее крупные

скопления располагаются в области голо-

вы и шеи. В 1950 г. R. Mulligon предложил

обозначать опухоли, исходящие из каро-

тидной железы, хемодектомами, поскольку

они построены из клеточных элементов,

входящих в состав хеморецепторной систе-

мы. Наиболее часто хемодектомы распола-

гаются в каротидном синусе (каротидное
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тельце), яремной зоне и реже – из гломуса

блуждающего нерва – вагальная параганг-

лиома. Гормонально активные параганг-

лиомы наблюдаются в 1–10% случаев [4].

По форме каротидная железа имеет вид ри-

сового зерна длиной 3–6 мм и шириной до

2–3 мм. 

По данным Т.К. Дудицкой, в мировой

литературе к 1998 г. приведены сведения

о 1700, а по сведениям В.Н. Дан и соавт.,

к 2000 г. – о 1800 наблюдениях [5, 6]. В на-

шей стране наибольший опыт в диагнос-

тике и лечении параганглиом шеи накоп-

лен в Российском онкологическом науч-

ном центре им. Н.Н. Блохина РАМН,

Институте хирургии им. А.В. Вишневско-

го и Центральной клинической больнице

им. Н.А. Семашко, совокупный клини-

ческий материал которых к 2002 г. состав-

ляет 198 больных [4]. Большинство оте-

чественных авторов располагает опытом

единичных операций при этих новообра-

зованиях [7–12]. Вместе с тем ряд ведущих

клиник обладают относительно большим

опытом в диагностике и лечении параган-

глиом шеи, превышающим десятки

наблюдений. Так, в Научном центре сер-

дечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Ба-

кулева с 1963 по 2013 г. обследованы

и прооперированы 47 больных [13], в Рос-

сийском научном центре хирургии

им. Б.В. Петровского – 49 [14], в НИИ

медицинской радиологии РАМН (г. Об-

нинск) с 1967 по 1980 г. – 29 больных [15]

с параганглиомами шеи. 

Параганглиомы шеи чаще встречаются

у женщин. По данным Е.Г. Матякина, па-

раганглиомы шеи у женщин наблюдаются

в два раза чаще, чем у мужчин [16]. Пара-

ганглионарные опухоли чаще наблюдают-

ся в возрасте 20–50 лет. По данным

Е.Г. Матякина и соавт., средний возраст на-

блюдаемых больных составил 40,4±11,5 го-

да (16–70 лет), Б.А. Константинова и со-

авт. – 39,9±3,2 года (20–60 лет) [1, 16].

Большинство авторов отмечают преоб-

ладание правосторонней локализации ка-

ротидной параганглиомы шеи [14, 17–20]. 

Физиологическая функция каротидного

тельца до настоящего времени остается не-

достаточно изученной, однако есть дан-

ные, которые показывают ее влияние на

артериальное давление и частоту сердеч-

ных сокращений при изменении парци-

ального давления кислорода и углекислого

газа в крови [3–5, 18]. 

Одной из особенностей каротидных па-

раганглиом является их плотное прилега-

ние к кровеносным сосудам и экспансив-

ный рост, без прорастания в сосуды шеи

они лишь сдавливают магистральные сосу-

ды [1, 21]. В процессе роста опухоль сдав-

ливает близлежащие органы, такие как бо-

ковая стенка глотки, трахея, щитовидная

железа, приходит в соприкосновение

с языкоглоточными нервами, внутренней

яремной веной.

Классификация

С учетом различных топографоанато-

мических взаимоотношений между опухо-

лью и сонными артериями были разработа-

ны классификации клинических вариан-

тов [4, 14, 15, 18]. Б.А. Константинов

и соавт. на основании отношения каротид-

ных параганглиом к сонным артериям вы-

деляют 3 типа: 1) инкапсулированная опу-

холь находится в развилке сонных артерий

и не прорастает их стенки; 2) опухоли про-

растают только наружную сонную арте-

рию; 3) опухоль прорастает внутреннюю

сонную артерию [1]. Е.Г. Матякин и соавт.

на основании ретроспективной оценки ва-

риантов взаимоотношения опухоли с маги-

стральными сосудами шеи выделяют 3 ти-

па и несколько анатомических вариантов,

учет которых важен для проведения хирур-

гического вмешательства: 1) опухоль не

имеет тесной связи с сонными артериями

(51,5%); 2) опухоль частично окружает вну-

треннюю сонную артерию и спаяна с ее

стенкой (30,5%); 3) опухоль циркулярно

обрастает внутреннюю сонную и/или об-

щую сонную артерию (18%) [16]. Л.А. Ата-

насян выделяет 4 варианта (рис. 1): 1) опу-

холь раздвигает в стороны наружную
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и внутреннюю сонные артерии (40%);

2) опухоль в виде муфты охватывает наруж-

ную сонную артерию (15%); 3) опухоль ох-

ватывает внутреннюю сонную артерию

(5%); 4) опухоль охватывает бифуркацию

общей сонной артерии и обе ее ветви

(40%). Эта классификация получила широ-

кое распространение в нашей стране [18].

Гистологически выделяют 4 типа пара-

ганглиом: альвеолярный, ангиоматозный,

смешанный и атипичный [8, 17, 21, 22].

Вагальные параганглиомы исходят из

яремного ганглия блуждающего нерва.

Они интимно связаны с блуждающим,

подъязычным и языкоглоточным нервами,

с внутренней сонной артерией и преиму-

щественно локализуются в окологлоточ-

ном пространстве. Обычно верхний полюс

опухоли доходит до основания черепа,

а нижний может достигать развилки общей

сонной артерии.

По размерам вагальные и каротидные

параганглиомы варьируют в широких пре-

делах. По клиническому течению вагаль-

ные параганглиомы не отличаются от ка-

ротидных. Кроме каротидных и вагальных

встречаются параганглиомы атипичной

локализации, которые расположены вне

сосудисто-нервного пучка шеи. Они разви-

ваются из параганглионарных структур,

расположенных по ходу нервов шеи и шей-

ного отдела симпатического ствола [2, 4, 8,

23]. Они не содержат обильной сети крове-

носных сосудов, характеризуются медлен-

ным ростом и злокачественным характе-

ром. 

Особую группу представляют множест-

венные и семейные параганглиомы шеи.

До 25% множественных опухолей имеют

семейный характер.

По разным данным двусторонние лока-

лизации параганглиом шеи отмечаются

в 5–30% всех наблюдений. Ю.Д. Моска-

ленко и соавт. выявили двустороннюю ло-

кализацию у 2 из 32 наблюдаемых пациен-

тов, Б.А. Константинов и соавт. – у 8 из

49, W. Shamblin и соавт. – у 6 из 90 пациен-

тов [1, 14, 24, 25]. Е.Г. Матякин и соавт. от-

метили двусторонние и множественные

параганглиомы у 13 из 198 больных [26].

Семейные формы встречаются у 5–10%

больных с параганглиомами шеи [17, 21].

При семейных формах двусторонние или

множественные локализации параганглиом

встречаются значительно чаще, чем при

спорадических, и обычно проявляются

в более раннем возрасте. Наследование па-

раганглиом в основном прослеживается от

отца к детям и очень редко по материнской

линии [4]. Среди всех онкологических за-

болеваний головы и шеи параганглиомы

составляют 0,01% [1, 26], а из общего числа

внеорганных опухолей – до 5% [27]. 

Последние данные литературы свидетель-

ствуют, что параганглиома ассоциирована со

следующими наследственными патология-

ми: синдром множественной эндокринной

неоплазии 2-го типа, нейрофиброматоз 1-го
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типа, болезнь фон Гиппеля–Линдау (VHL-

синдром) и семейные параганглиомы, вы-

званные герминальной мутацией гена, коди-

рующего SDH подъединиц B, C и D (SDHB,

SDHC, SDHD) [9].

Известно, что параганглиомы характе-

ризуются медленным и длительным рос-

том в течение нескольких лет [4, 11, 14, 24].

В литературе существуют разноречивые

данные о частоте злокачественного роста

параганглиом шеи. По данным одних авто-

ров, злокачественные опухоли из каротид-

ных телец составляют до 10% [22]. Другие

авторы отметили до 20% больных со злока-

чественной формой параганглиомы [14, 18,

28]. По мнению большинства авторов,

при злокачественной параганглиоме мета-

стазы наблюдаются преимущественно в ре-

гионарных лимфатических узлах шеи,

и значительно реже встречаются отдален-

ные метастазы – в легких, печени, костях

[1, 9, 22, 27–30]. 

Клиническая картина

Клиническая картина каротидных хе-

модектом (КХ) во многом зависит от типа

роста опухоли, ее величины, степени сдав-

ления окружающих органов, а также во-

влечения в процесс нервов и магистраль-

ных артерий. Обычно опухоль располага-

ется в боковой части шеи, ниже угла

нижней челюсти. Кожа над ней не измене-

на и хорошо смещается, опухоль ощущает-

ся при пальпации. По мере роста образова-

ния у больных начинают появляться раз-

личные жалобы, которые можно разделить

на местные и общеневрологические. Весь-

ма частым клиническим признаком явля-

ется определение пульсирующего опухоле-

вого образования и выслушивание систо-

лического шума над ним. Причиной шума

может быть как сдавление магистральных

сосудов, так и обильная васкуляризация

опухоли. Нередко определяется болезнен-

ность при пальпации опухоли, чувство тя-

жести в шее и инородного тела в горле,

дисфагия. Возникновение общих симпто-

мов связано как с постоянным раздражаю-

щим действием хемодектомы на синокаро-

тидный узел, так и в ряде случаев продук-

цией опухолью катехоламинов. Субъектив-

ные признаки разнообразны, обычно боль-

ные жалуются на частые головные боли,

головокружение, кризовые подъемы арте-

риального давления [1, 2, 15, 31, 32]. Во-

влечение в опухолевый процесс магист-

ральных сосудов могут вызвать нарушения

мозгового кровотока, которые проявляют-

ся в виде упорных головных болей, болей

в шее и в затылке, пульсации и шума

в ушах, частых головокружений, бессонни-

цы. Кроме того, больных могут беспокоить

боли в области сердца на фоне повышен-

ного артериального давления. Вовлечение

же в процесс нервных стволов (блуждаю-

щий, диафрагмальный) проявляется раз-

витием респираторно-диспептических

расстройств (упорного сухого кашля, за-

труднений при глотании, тошноты, икоты

и осиплости голоса).

Диагностика

Диагностика параганглиом шеи пред-

ставляет трудную задачу. До настоящего

времени ошибки первичной диагностики

параганглиом шеи составляют 25–90% [2,

5, 17, 18]. Трудности диагностики связаны

с редкостью заболевания, неосведомленно-

стью врачей об этой патологии, скудностью

клинических проявлений, наличием боль-

шого количества сходных по клиническим

проявлениям заболеваний. При подозре-

нии на параганглиому шеи важное значе-

ние для выбора лечебной тактики имеет по-

лучение информации о конкретных осо-

бенностях опухоли: ее размерах, форме,

протяженности, границах, взаимоотноше-

нии с магистральными сосудами, прилега-

ющими органами и тканями. Первый этап

диагностики включает клиническое обсле-

дование, а именно: детальный анализ жа-

лоб, выяснение длительности и характера

течения заболевания. Физикальное обсле-

дование включает пальпацию, аускульта-

цию и определение симптомов сдавления

рядом расположенных нервов.
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Ультразвуковое дуплексное сканирование

брахиоцефальных сосудов применяется на

ранних этапах диагностики. Данное обсле-

дование позволяет выявить локализацию

опухоли, структуру и степень васкуляриза-

ции. Эхогенная структура образования

различна в зависимости от морфологичес-

кого варианта параганглиомы. В большин-

стве случаев можно визуализировать кап-

сулу опухоли и нередко определить выра-

женную васкуляризацию (рис. 2).

Возможно определить границы опухоли,

а также степень охвата внутренних сонных

артерий [4, 5, 8, 24]. 

Компьютерная томография наиболее

информативный метод при малых разме-

рах опухоли, позволяет четко определить

границы, размер, форму опухоли и отно-

шение к окружающим органам (рис. 3).

При параганглиоме блуждающего нерва

КТ позволяет дифференцировать топичес-

кое расположение опухоли в передне- или

заднебоковом окологлоточном простран-

стве (последнее является характерным ме-

стом локализации вагальной параганглио-

мы) [5, 8, 33].

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия позволяет выполнять 3D-реконст-

рукции, что позволяет визуально опреде-

лить ее взаимоотношение с сонными арте-

риями [17, 21, 33].

Инвазивный метод диагностики рентге-

ноконтрастная ангиография дает важную

информацию о соотношении новообразо-

вания с магистральными сосудами (рис. 4).

Этот метод является одним из основных

при выборе тактики лечения. Важная диаг-

ностическая ценность каротидной ангио-

графии обусловлена способностью вы-

явить патологическую васкуляризацию

опухоли и интенсивным накоплением кон-

трастного вещества [8, 21, 22, 34].

Магнитно-резонансная томография шеи

позволяет получить высококачественное

изображение внутренних органов, а низкая

лучевая нагрузка делают этот метод безо-

пасным для человека (рис. 5). Преимуще-

ством этого метода является возможность

получения изображения в любой проек-

ции: аксиальной, фронтальной, сагитталь-

ной [8, 21, 34, 35].

Пункционная биопсия занимает важное

место при обследовании больных с различ-

ными опухолями доступной для пункции
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Рис. 2. Ультразвуковое исследование больного
с каротидной хемодектомой (стрелкой указана
опухоль).
НСА – наружная сонная артерия.

Данные отделения ультразвуковой диагностики сердеч-
но-сосудистой и органной патологий (рук. – доктор мед.
наук, профессор М.В. Шумилина) НЦССХ им. А.Н. Ба-
кулева (дир. – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) 

НСА

Рис. 3. Компьютерная томограмма больного
с каротидной хемодектомой (аксиальные и са-
гиттальные срезы, стрелкой указана опухоль).

Данные отделения хирургии артериальной патологии
(рук. – доктор мед. наук, профессор В.С. Аракелян)
НЦССХ им. А.Н. Бакулева (дир. – академик РАН
и РАМН Л.А. Бокерия) 



локализации. Предоперационная инфор-

мация о гистологическом строении опухо-

ли шеи весьма важна для выбора тактики

хирургического вмешательства. Однако

диагностическая пункция КХ имеет высо-

кий риск кровотечения. Кроме этого, не-

которые авторы [1, 8, 11, 15, 21] отмечают,

что цитологическое исследование обычно

безрезультатно из-за обильного крово-

снабжения хемодектомы, и пунктат зачас-

тую содержит лишь элементы перифериче-

ской крови. Подтверждением этого явля-

ются данные Б.М. Втюрина, который

провел цитологическое исследование

пунктата опухоли 12 больным. У 11 из них

в мазках обнаружены только элементы

крови, и только у одного больного выска-

зано подозрение на наличие этого заболе-

вания. Кроме того, имеются сообщения

о смерти больных после пункции хемодек-

томы в результате тромбоза внутренней

сонной артерии [11, 13, 14, 24, 36]. 

Лечение

Наличие каротидной хемодектомы яв-

ляется безусловным показанием к ее удале-

нию. Несмотря на медленный рост, каро-

тидные хемодектомы могут вырастать до

гигантских размеров и приводить к нару-

шению функции близлежащих органов [4,

14, 18, 32]. Оперативное лечение противо-

показано при обширной диссеминации

опухоли и наличии отдаленных метастазов.

Относительным противопоказанием явля-

ется значительное распространение про-

цесса и предполагаемая невозможность ра-

дикального удаления опухоли. Одним из

принципов радикального удаления опухо-

ли является сохранение кровотока по сон-

ным артериям. Лучевой метод терапии не

нашел широкого применения в связи с не-

большой эффективностью, что связано

с низкой чувствительностью ткани опухоли

[10, 35–37]. Таким образом, хирургическое

удаление в настоящее время является един-

ственным средством радикальной помощи

этим больным. Особенности оперативных

вмешательств при каротидных параганглио-

мах шеи определяются исходным располо-

жением и размерами опухоли, степенью во-

влечения в патологический процесс магис-

тральных сосудов [1, 5, 8, 16, 21, 38]. 

При доброкачественной опухоли с чет-

кими границами, не прорастающей окру-

жающие ткани, без признаков озлокачест-
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Рис. 4. Ангиография больного с каротидной хе-
модектомой (стрелкой указана опухоль). 

Данные отделения рентгенохирургических, электрофи-
зиологических методов исследования и лечения и апро-
бации новейших технологий (рук. – канд. мед. наук
Н.А. Чигогидзе) НЦССХ им. А.Н. Бакулева (дир. – ака-
демик РАН и РАМН Л.А. Бокерия)

Рис. 5. МРТ больного с каротидной хемодекто-
мой (стрелкой указана опухоль)



вления, возможно произвести вылущива-

ние опухоли. При опухоли, охватывающей

бифуркацию сонной артерии, или интим-

ном сращении ее с сосудами нередко с це-

лью ее радикального удаления возникает

необходимость вмешательства на общей,

наружной или внутренней сонных артери-

ях, что сопровождается перевязкой или ре-

зекцией магистральных сосудов и требует

решения вопроса о выполнении реконст-

руктивных операций. Такие операции чре-

ваты серьезными осложнениями, в том

числе нарушениями мозгового кровообра-

щения. Особые трудности возникают при

«муфтообразном» обрастании опухолью

сонных артерий, что чаще наблюдается

при злокачественных каротидных параган-

глиомах. По сводным данным, только

у 40% больных опухоли были удалены без

перевязки кровеносных сосудов [18].

По данным Б.В. Втюрина и соавт., у 22 из 26

оперированных больных опухоль удалось

удалить без нарушения магистрального

кровотока [36]. М.Д. Князеву и соавт. толь-

ко у 13 из 21 больного удалось радикально

удалить параганглиому без вмешательства

на магистральных сосудах шеи [39].

По данным Г.В. Фалилеева и соавт., у 32 из

82 больных операция произведена с резек-

цией магистральных сосудов шеи в связи

с интимным окутыванием сосудов опу-

холью или при ранении сосудов во время

выделения опухоли [34]. М.Д. Москаленко

и соавт. лишь у 12 (35%) из 32 оперирован-

ных больных удалось избежать поврежде-

ния сонных артерий [24]. По данным

Б.А. Константинова и соавт., у 29 (76,3%)

из 38 больных опухоли удалены без по-

вреждения сосудов, а у 3 радикально уда-

лить опухоль не представлялось возмож-

ным из-за распространенности злокачест-

венного образования [1]. При удалении

каротидной параганглиомы с вынужден-

ной резекцией общей или внутренней сон-

ных артерий необходимо стремиться к вос-

становлению магистрального кровотока за

счет протезирования сосудов. Следует от-

метить, что возможности сосудистой хи-

рургии позволяют значительно снизить

риск хирургического вмешательства, по-

слеоперационных осложнений и леталь-

ности. В связи с этим следует считать оп-

равданным мнение ряда авторов [4, 14, 22,

40], которое мы полностью разделяем,

о том, что при параганглиомах шеи опера-

ции должны осуществляться в специализи-

рованных лечебных учреждениях при тес-

ном содружестве онкологов и сосудистых

хирургов, что позволяет расширить воз-

можности хирургического вмешательства

и обеспечить соблюдение основных онко-

логических принципов. 

Безопасность хирургического вмеша-

тельства при каротидных параганглиомах

шеи требует дооперационной оценки

функциональных возможностей внутри-

мозгового коллатерального кровообраще-

ния с целью защиты головного мозга

и риска развития ишемического инсульта

в раннем послеоперационном периоде [4,

15]. Для обеспечения адекватного крово-

снабжения головного мозга во время пре-

доперационной подготовки осуществляют

«тренировку» коллатерального кровообра-

щения по Маттасу (пальцевое прижатие

общей сонной артерии к поперечному от-

ростку VI шейного позвонка с временным

прерыванием кровотока) или предвари-

тельную рентгеноэндоваскулярную эмбо-

лизацию питающих опухоль сосудов [4, 5,

14, 35, 41]. По мнению ряда авторов, для по-

вышения радикальности операции при уда-

лении злокачественной по морфологичес-

ким признакам параганглиомы шеи в после-

операционном периоде целесообразна

лучевая терапия суммарной очаговой дозой

40–50 Гр [1, 11, 24]. Наиболее частыми

и опасными осложнениями операции явля-

ются кровотечения, динамическое или стой-

кое нарушение мозгового кровообращения,

повреждение блуждающего и подъязыч-

ного нерва. Различные формы острого

нарушения мозгового кровообращения

Б.М. Втюрин отметил у 11,1% больных,

Б.А. Константинов и соавт. – у 10,5%,

Е.Г. Матякин и соавт. – у 11,7% боль-
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ных [1, 21, 26]. Данные о послеоперацион-

ной летальности весьма разноречивы.

По сборной статистике Л.А. Атанасяна,

на 100 выполненных операций летальность

составила 10% [18]. Подобные показатели

приводят и другие авторы: по данным кли-

ники Мейо, летальность после удаления хе-

модектом равнялась 5,7% [25]. Ряд авторов

не наблюдали летальных исходов [22, 25, 35]. 

Отдаленные результаты. Сроки обнару-

жения рецидивов и метастазов парагангли-

ом шеи варьируют от 1 до 10–15 лет и отме-

чаются в 10–20% после удаления первич-

ного новообразования [6, 24, 35].

По данным Р.Р. Степанова, среди наблюда-

емых пациентов после радикального удале-

ния каротидных хемодектом умерло около

22% пациентов [32]. Выживаемость через

5 лет составила 88%, а через 10 лет – 39%.

Причины смерти пациентов не были связа-

ны с перенесенным оперативным вмеша-

тельством. Рак легкого, явившийся причи-

ной смерти у двух больных, онкологически

не имел ничего общего с гломусной тка-

нью. Острое нарушение мозгового крово-

обращения, явившееся причиной смерти

у одного больного, развилось на фоне ге-

моррагического инсульта. Острая сердечно-

сосудистая недостаточность развилась

у пациентки, которая длительное время

страдала ревматизмом с комбинирован-

ным пороком сердца. Таким образом,

ни в одном случае причина смерти у на-

блюдаемых пациентов не была связана

с прогрессированием основного заболева-

ния [17].

По данным Е.Г. Матякина и соавт.,

5-летняя выживаемость после хирургичес-

кого лечения каротидных и вагальных па-

раганглиом (ПГ) составляет 92–98%, ати-

пичных – 50–60% [26]. Нерадикально опе-

рированные больные с вагальными ПГ

погибают от генерализации процесса пре-

имущественно в течение первых 3 лет, реже

переживают 5-летний период. Результаты

хирургического лечения больных с атипич-

ной ПГ значительно хуже. Хуже и результа-

ты в группе больных с протезированием

ВСА синтетическим трансплантатом [24].

Это связано с более длительным пережа-

тием магистральных сонных артерий и ча-

стым тромбозом в послеоперационном пе-

риоде. 

После иссечения ПГ шеи рекомен-

дуется регулярное диспансерное наблюде-

ние больных, включающее комплексное

ультразвуковое исследование, при необхо-

димости в сочетании с КТ, МРТ, что позво-

ляет своевременно выявлять рецидивы

и метастазы опухоли. 
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