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Введение. Опухоли каротидного тельца (хемодектомы) – это редкие, чаще всего доброкачественные но-
вообразования, которые составляют менее 0,5% всех опухолей. Они развиваются из эпителиоидных кле-
ток нервного гребня. В норме каротидное тельце обычно овальной формы размерами 0,1–0,5 см в диа-
метре, расположено на задней поверхности бифуркации сонной артерии. Каротидное тельце играет
важную гомеостатическую роль в регуляции кислотно-основного гомеостаза. Хеморецепторы в каро-
тидном тельце чувствительны к гипоксии, гиперкапнии и ацидозу и участвуют в контроле дыхания.
Опухоль в процессе роста может вызвать ряд симптомов, связанных с давлением на окружающие ткани.
Биопсия противопоказана из-за риска кровотечения. Редкость заболевания и скудность симптоматики
объясняют сложность диагностики. Правильный диагноз устанавливают у 10–40% больных.
Материал и методы. Сорок семь пациентов (31 женщина и 16 мужчин) были оперированы по поводу ка-
ротидной хемодектомы в отделении артериальной патологии НЦССХ им. А.Н. Бакулева в период с 1963
по 2014 г. Проанализированы эпидемиологические особенности, характер поражения сонных артерий,
методы диагностики, лечения и осложнения. У двух пациентов имелось двухстороннее поражение. Диа-
гноз основывался на анамнезе, физикальном обследовании, методах визуализации, таких как ультразву-
ковое исследование, компьютерная томография, ангиография и магнитно-резонансная томография.
Все пациенты были подвергнуты различным видам оперативного вмешательства.
Результаты. В послеоперационном периоде летальных случаев не было. Парезы и параличи черепно-
мозговых нервов наблюдались у 52% больных, которые исчезли через 1–2 мес на фоне консервативного
лечения. При гистологическом исследовании во всех 49 случаях подтвердился диагноз каротидной хе-
модектомы. При доброкачественном типе преобладал альвеолярный вариант –22 случая, реже выявлял-
ся ангиомоподобный – 9 и аденомоподобный – 6. Злокачественный характер строения был обнаружен
в 12 (25%) случаях. Не отмечено рецидивов заболевания при сроке наблюдения до 15 лет.



Введение

Параганглиомами являются опухоли,

расположенные вдоль симпатической и

парасимпатической цепей человеческого

тела. Они могут расти вдоль этих волокон

или быть расположены в различных частях

тела, таких как брюшная полость, грудная

клетка, забрюшинное пространство, об-

ласть головы и шеи [1–3]. Область головы

и шеи является наиболее распространен-

ной локализацией параганглиом, состав-

ляя примерно 70% случаев [4–5]. Эти опу-

холи часто доброкачественные, характери-

зуются медленным ростом.

Общая встречаемость параганглиом в по-

пуляции составляет около 0,01% [1, 3, 4, 6].

Различают спорадические и семейные вари-

анты параганглиом. Двухсторонняя локали-

зация при спорадическом типе составляет

5–10%. Семейная форма характеризуется

аутосомно-доминантным типом наследова-

ния, и в этих случаях двухсторонняя локали-

зация может доходить до 30% [1, 7].

Параганглиомы в большинстве случаев

могут вызывать только местные симптомы,
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Заключение. Высокая степень клинической настороженности и ранняя диагностика являются главными
критериями для успешного оперативного лечения. Хирургическое удаление является методом выбора
для лечения каротидных хемодектом, и если выполняется опытным хирургом, то позволяет избежать се-
рьезных осложнений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: параганглиома; хемодектома; новообразования головы и шеи; заболевания сон-
ной артерии.
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Introduction. Tumors of the carotid body (chemodectomas) – rare, mostly benign tumors that account for less
than 0.5% of all tumors. They develop from the epithelioid cells derived from the neural crest. Carotid body is gen-
erally oval, it’s diameter ranges from 0.1 to 0.5 cm. It is located on the rear surface of the carotid bifurcation.
Carotid body plays an important homeostatic role. Chemoreceptors of the carotid body are sensitive to hypoxia,
hypercapnia, and acidosis, and are involved in the control of breathing. Tumor can cause a variety of symptoms
associated with the pressure of the surrounding tissue. A biopsy is contraindicated due to high risk of bleeding.
Material end methods. Forty-seven patients (31 women and 16 men) were operated for carotid arterial chemod-
ectoma in the department of surgical treatment of arterial pathology of Bakoulev Centre for cardiovascular surgery
in the period from 1963 to 2014. The diagnosis was based on clinical data and imaging techniques.
Epidemiological features of the disease, concomitant carotid arteries lesions, diagnostic, treatment and compli-
cations were analyzed. Two patients had bilateral disease. Diagnosis was based on anamnesis, physical examina-
tion, imaging techniques such as ultrasound, computed tomography, angiography, and magnetic resonance imag-
ing. Surgical treatment was performed in all patients.
Results. Deaths after surgery were not registered. Pares and paralysis of cranial nerves were observed in 52% of
patients, which were solved in 1–2 months on conservative treatment. Relapses of the tumor were not registered
during follow-up of up to 15 years. During histological examination diagnosis of carotid chemodectoma was con-
firmed in all 49 cases. Among benign types alveolar variant was prevalent (22 cases), rarely detected angioma sim-
ilar – 9 and adenoma similar – 6. Malignancy structure was found in 12 (25%) cases. There was no recurrence of
the disease during follow-up of up to 15 years.
Conclusion. High degree of clinical suspicion and early diagnosis are the main criteria for a successful surgery.
Surgical removal is the treatment of choice for carotid chemodectomas, and if performed by an experienced sur-
geon is to avoid serious complications.

K e y  wo r d s: paraganglioma; chemodectoma; neoplasms of the head and neck; the carotid artery disease.



такие как дисфагия, охриплость голоса,

стридор, головокружение, паралич череп-

ных нервов. Иногда опухоли могут дости-

гать гигантских размеров.

Диагноз основывается на анамнезе, фи-

зикальном обследовании, методах визуа-

лизации (ультразвуковом исследовании

(УЗИ), компьютерной томографии и маг-

нитно-резонансной томографии) и мето-

дах оценки сосудистой стенки, включая

ангиографию и магнитно-резонансную ан-

гиографию. Лучшим методом лечения па-

раганглиомы сонного тела является хирур-

гическое удаление опухоли [2, 6, 8–10].

В литературе имеются данные о возмож-

ной предварительной окклюзии сосудов,

питающих хемодектому, с целью снижения

риска интраоперационных осложнений,

таких как кровотечение или повреждение

черепно-мозговых нервов, хотя эта проце-

дура не без собственных, присущих ей ос-

ложнений [11]. Расположение и васкуля-

ризация таких опухолей может вызвать

большие технические проблемы во время

хирургического удаления.

Материал и методы

В НЦССХ им. А.Н. Бакулева с 1963 по

2014 г. были обследованы и подверглись

хирургическому лечению 47 пациентов с

каротидными хемодектомами (КХ). Среди

пациентов преобладали лица женского по-

ла. Соотношение мужчин и женщин соста-

вило 1:2. Средний возраст пациентов на

начало заболевания – 35 лет. Локализация

опухоли встречалась одинаково часто

справа и слева, как у мужчин, так и у жен-

щин. У двух пациентов имелось двухсто-

роннее поражение. У большинства (61%)

пациентов заболевание манифестировало в

возрасте 19–39 лет. Лишь 4 (8%) пациента

поступили в Институт для хирургического

лечения в сроки до двух лет от начала забо-

левания, остальные 92% – в промежутке от

3 до 12 лет и более после диагностики. Это

свидетельствует, с одной стороны, о добро-

качественности опухолевого процесса, с

другой – о несвоевременной диагностике

и оказании хирургической помощи. У 17

(36%) больных имелись сведения о безус-

пешных попытках удаления опухоли в дру-

гих лечебных учреждениях. Шести пациен-

там в других лечебных учреждениях была

выполнена пункция опухоли с массивным

кровотечением 0,5–3 л. В 10 случаях диа-

гноз до операции был ошибочным (анев-

ризма, киста шеи, гемангиома). Таким об-

разом, большинство пациентов имели дли-

тельный анамнез заболевания в связи с

неправильной его трактовкой или отказом

от радикального удаления в других лечеб-

ных учреждениях. Этот факт свидетельст-

вует о плохой осведомленности врачей о

данной патологии.

При поступлении пациенты предъявля-

ли весьма разнообразные жалобы. В начале

заболевания они могли быть очень скуд-

ными или же отсутствовали вовсе за ис-

ключением припухлости в области шеи.

Вариабельность жалоб соответствовала

степени сдавления опухолью близлежащих

органов. Из местных жалоб самыми часты-

ми были: наличие опухолевидного образо-

вания на шее, пульсация и боль в этой об-

ласти. Из неврологических – более чем у

половины больных встречались головная

боль и головокружение (60 и 45% соответ-

ственно). В редких случаях наблюдались

слабость, обморочные состояния. Также

преобладали симптомы сдавления череп-

но-мозговых нервов. Часто встречались

жалобы на осиплость голоса (17%), сухой

кашель (10%), отклонение языка в сторону

(12%).

Результаты

Инструментальные методы исследования

Основной целью инструментальных ме-

тодов исследования являлось подтвержде-

ние диагноза, оценка распространенности

опухоли, выявление причастности окружа-

ющих нервных образований и определе-

ние степени злокачественности процесса.

До 1985 г. основными методами исследова-

ния были ультразвуковая допплерография,
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радиоизотопный метод и рентгеноконтра-

стная ангиография. Начиная с 1985 г., в

комплекс диагностических мероприятий

были включены такие методы, как дуп-

лексное сканирование с цветным картиро-

ванием и компьютерная томография, бла-

годаря чему стало возможным диагности-

ровать опухоли размерами менее 3 см.

При ультразвуковой допплерографии

сонных артерий была характерна асиммет-

рия скорости кровотока с его увеличением

на стороне поражения по сравнению с про-

тивоположной стороной более чем на 60%.

Дальнейшее совершенствование ультра-

звуковых методов исследования позволило

расширить их диагностические возможно-

сти. В частности, ультразвуковое дуплекс-

ное сканирование с цветовым картировани-

ем показало более широкие возможности

этого метода в диагностике КХ. По потоку

крови достаточно хорошо определялась ги-

перваскуляризированная масса в месте ка-

ротидной бифуркации. Кроме того, с по-

мощью дуплексного сканирования удава-

лось выявить питающую КХ артерию,

которая отходила, как правило, от наруж-

ной сонной артерии (НСА). В целом диа-

гноз КХ по данным УЗИ был определен

у 35 (74,4%) пациентов. У остальных

12 (25,6%) человек было только подтверж-

дено наличие объемного образования

на шее. Таким образом, УЗИ представляет

собой доступный и неинвазивный метод,

позволяющий топически диагностировать

наличие самой КХ, а также планировать

объем и характер предстоящего оператив-

ного вмешательства.

Контрастная ангиография (КА) позволя-

ет определить не только размеры, располо-

жение опухоли, но и выявить особенности

всего бассейна заинтересованных сосудов.

Непосредственно в артериальной фазе при

КА выявлялся конгломерат переплетаю-

щихся между собой сосудов в развилке об-

щей сонной артерии (ОСА). Особое вни-

мание уделялось определению расстояния

от опухоли до основания черепа. Только в

19 (40%) случаях между опухолью и осно-

ванием черепа имелось расстояние 1–3 см,

а в остальных 60% – расстояние отсутство-

вало, что свидетельствовало о крайне вы-

соком риске оперативного удаления каро-

тидных хемодектом. Практически во всех

случаях имелось заметное удлинение ОСА,

о чем свидетельствовала ее извитость. При

сопоставлении ангиограмм больных с доб-

рокачественной и злокачественной хемо-

дектомой явных закономерностей в степе-

ни реваскуляризации отмечено не было.

Таким образом, КА во всех случаях оказа-

лась достоверным и высокоинформатив-

ным методом диагностики КХ (рис. 1).

Рентгеновская компьютерная томогра-

фия (РКТ) была выполнена 8 пациентам.

При этом исследовании четко определяли

форму, размер и границы образования. Ка-

ротидные хемодектомы располагались в

заднебоковом окологлоточном пространст-

ве, во всех случаях отмечалось оттеснение

близлежащих анатомических образований:

боковой стенки глотки, кивательных мышц

Заболевания сосудов
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Рис. 1. Контрастная ангиография правой сон-
ной артерии (стрелкой указана хемодектома)



и мышц шиловидной группы. Степень от-

теснения находилась в прямой зависимос-

ти от размеров опухоли. Во всех наблюде-

ниях контуры опухоли были четкими и

ровными вне зависимости от типа КХ. Та-

ким образом, РКТ позволяет определить

размеры КХ, плотность и синтопию обра-

зования, а также судить о степени вовлече-

ния в процесс сонных артерий и костных

структур. Судить о гистогенезе опухоли по

данным РКТ не представлялось возмож-

ным.

Гистологическое

исследование материала

Строма опухоли представляет собой ре-

тикулиновые волокна с большим количе-

ством капилляров. Преобладание тех или

иных структур позволяет выделить разные

типы хемодектом: альвеолярный тип (с

преобладанием светлых и относительно

крупных клеток), аденомоподобный (ха-

рактерно наличие трабекулярных тяжей из

одного или нескольких рядов кубических,

цилиндрических и полигональных клеток),

ангиомоподобный (с преимущественным

развитием сосудистого компонента).

При гистологическом исследовании во

всех 49 случаях подтвердился диагноз ка-

ротидной хемодектомы. При доброкачест-

венном типе преобладал альвеолярный ва-

риант – 22 случая, реже выявлялся ангио-

моподобный – 9 и аденомоподобный – 6.

Злокачественный характер строения был

обнаружен в 12 (25%) случаях.

Сопутствующая терапия при лечении

КХ не применялась ввиду низкой эффек-

тивности [12].

Хирургическое лечение

При оперативном лечении руководство-

вались принципом радикального удаления

каротидных хемодектом с сохранением ма-

гистрального кровотока по сонным арте-

риям. С целью уменьшения кровопотери

во время выделения магистральных сосу-

дов из опухоли применялась управляемая

гипотензия со снижением систолического

артериального давления до 80 мм рт. ст.

С целью предотвращения ишемии голо-

вного мозга проводили гепаринизацию

из расчета 1 мг/кг во время операции. У 22

(46%) пациентов удалось сохранить цело-

стность магистральных артерий (рис. 3).

В трех случаях не представлялось возмож-

ным восстановить кровоток по внутренней

сонной артерии (ВСА). В одном случае

просвет ВСА был закрыт старым тромбом,

и попытка тромбэктомии оказалась неэф-

фективной. В другом случае дегенеративно

измененная артерия была повреждена тот-

час у входа в полость черепа, и остановить

кровотечение удалось, лишь прошив ткань

у основания черепа вместе с артерией.

В третьем случае при рецидиве хемодекто-

мы после протезирования ВСА в другом

лечебном учреждении удалось иссечь опу-

холь в пределах здоровых тканей с останов-

кой ретроградного кровотечения с помо-

щью прошивания мягких тканей основа-

ния черепа. В остальных 24 (51%) случаях

применялись различные виды пластики

(см. таблицу). При резкой дегенерации ар-

териальной стенки выделение артерии со-

провождалось значительным ее поврежде-
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Рис. 2. Компьютерная томография (стрелкой
указана хемодектома)



нием. В этих случаях использовался метод

перемещения устьев. Устье НСА анастамо-

зировалось с ВСА. Такие операции выпол-

нены в трех случаях, что составило 6%. При

резком дегенеративном изменении стенки

ВСА на большом протяжении производи-

лась аутоартериальная пластика сегментом

из НСА – 6%. При этом дистальный анас-

тамоз накладывался конец в конец с ВСА в

косом направлении, а проксимальный – с

ОСА. В 7 (14%) случаях выполнено проте-

зирование ВСА. У 6% пациентов ВСА за-

меняли сегментом НСА, еще в 6% случаев

использовалась большая подкожная вена,

в 1 (2%) – синтетический протез. При до-

статочно прочной стенке в 5 (10%) случаях

проходимость восстанавливалась наложе-

нием одиночных боковых швов. В 6 (12%)

случаях при наличии избыточной длины

ВСА производилась ее редрессация за счет

резекции ОСА.

Результаты хирургического лечения

При изучении результатов хирургическо-

го лечения учитывались жалобы, невроло-

гические проявления и данные инструмен-

тальных методов исследования в динамике.

Больных обследовали в период нахождения

в стационаре, через 6–12 мес после выпис-

ки и в дальнейшем один раз в 2–3 года.

Ближайшие результаты. Все больные

удовлетворительно перенесли оперативное

лечение, в том числе три пациента после

лигатурных операций на внутренних сон-

ных артериях. Во всех 44 случаях после вос-

становительных операций ВСА была про-

ходима по данным ультразвуковых методов

исследования. За время нахождения боль-

ных в стационаре ни в одном случае не бы-

ло зафиксировано ухудшения их состоя-

ния. Во всех случаях послеоперационные

раны зажили первичным натяжением.

Ко дню выписки больных из стационара

полностью восстановился объем движения

головы и шеи.

Заболевания сосудов
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Рис. 3. Интраоперационные фото каротидной хемодектомы:

а – область бифуркации ОСА (стрелкой указана хемодектома); б – зона бифуркации после удаления опухоли (стрелкой
указаны ОСА и ВСА)

а б

Сохранение целостности 22 46

Перевязка 3 6

Протезирование 7 14

Боковая пластика 5 10

Анастомоз с редрессацией ВСА 6 12

Перемещениие устьев
(НСА в ВСА) 3 6

Переключение ОСА в ВСА 3 6

Всего… 49 100

Примечание. ВСА – внутренняя сонная артерия; НСА – на-
ружная сонная артерия; ОСА – общая сонная артерия.

Методы операций на сонных артериях

при удалении каротидных хемодектом

Операция
Количество

случаев
%



По данным анализа жалоб после лига-

турных операций у 1 больного сохрани-

лись, а у 2 больных возникли головная

боль, головокружение, чувство пошатыва-

ния. Эти жалобы расценивались как про-

явление нарушения мозгового кровообра-

щения без локальной мозговой симптома-

тики. Клиника заболевания удерживалась

в течение 1–2 лет и постепенно уменьша-

лась.

Послеоперационные парезы (у 15 паци-

ентов) и параличи (у 8 больных) различных

черепно-мозговых нервов были отмечены

в 48% случаев. У большинства из них они

носили временный характер и исчезали к

моменту выписки. После вынужденной

интраоперационной резекции черепно-

мозговых нервов функция органа удовле-

творительно восстанавливалась за счет

контралатеральной стороны в срок от 1

до 2 лет после операции.

При допплерографическом исследова-

нии было отмечено существенное умень-

шение скорости кровотока по ВСА на сто-

роне операции, она соответствовала нор-

мальным показателям. Так, до операции

скоростные показатели по ВСА в толще

опухоли колебались в пределах 70–95 см/с,

после удаления опухоли скорость состави-

ла 30–55 см/с. Направление кровотока по

надблоковым артериям после лигатурной

операции было ретроградным, и в этих

случаях имелся прирост кровотока по дру-

гим артериям шеи.

Отдаленные результаты операций

в сроки от 1 года до 15 лет были изучены

у 42 пациентов. Все больные отметили по-

ложительный эффект от операции и верну-

лись к профессиональной деятельности,

включая пациентов после двухсторонних

и лигатурных операций.

После сохраняющих и восстановитель-

ных операций симптомов нарушения моз-

гового кровообращения у больных не от-

мечалось при сроках наблюдения от 1 года

до 15 лет. Лишь в одном случае через 4 года

после удаления злокачественной хемодек-

томы слева развилась хемодектома справа,

которая также была успешно удалена

с длительным сроком хорошего результа-

та – 15 лет. При исследовании больных по-

сле лигатурных операций было отмечено,

что симптомы расстройства мозгового кро-

вообращения удерживаются в течение

1 года – 2 лет с постепенным уменьшением

симптоматики.

Обсуждение

Высокая доля вынужденной резекции

магистральных сонных артерий во время

радикального удаления каротидных хемо-

дектом и реальная возможность восстанов-

ления магистрального мозгового кровото-

ка в условиях ангиохирургических центров

диктует необходимость улучшения вопро-

сов диагностики, изменения принципов и

тактики хирургического лечения опухоли

каротидного тельца.

На нашем материале у 2/3 больных пер-

вичный диагноз заболевания был ошибоч-

ным, и большинство пациентов длительно

наблюдались по месту жительства по пово-

ду доброкачественной опухоли шеи. Этот

факт свидетельствует о низкой осведом-

ленности врачей о данной патологии, что

влечет за собой несвоевременность оказа-

ния хирургической помощи.

Проведенные нами исследования с по-

мощью ультразвукового дуплексного ска-

нирования показали большую разрешаю-

щую способность этого неинвазивного ме-

тода исследования для дифференциальной

диагностики хемодектом среди других об-

разований сонного треугольника шеи (ане-

вризма сонной артерии, киста и др.), а так-

же в оценке проходимости реконструиро-

ванной сонной артерии и выявления

возможного рецидива заболевания в отда-

ленные сроки после операций. Положи-

тельные результаты неинвазивных методов

исследования должны служить прямым

показанием к компьютерной томографии

или каротидной ангиографии с целью

окончательного уточнения диагноза, опре-

деления протяженности поражения, изуче-

ния особенностей сосудистого русла,
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выявления особенности архитектоники

сонных артерий, что имеет существенное

значение для планирования операции.

По нашему мнению, хирургическая так-

тика должна быть активной и строиться

на принципах радикального удаления опу-

холи и восстановления магистрального

мозгового кровотока, как только наличие

хемодектомы подтверждено данными ком-

пьютерной томографии или рентгеноконт-

растной ангиографии. Выбор метода ре-

конструкции сонной артерии должен оп-

ределяться величиной дефекта, степенью

дегенеративных изменений артериальной

стенки и степенью избыточной длины ар-

терии. Методом выбора является аутоарте-

риальная пластика. При отсутствии усло-

вий для ее выполнения с успехом может

быть выполнено протезирование сонной

артерии. При невозможности восстановле-

ния кровотока по ВСА рационально вос-

становление магистрального кровотока в

НСА. Таким образом, полученные хоро-

шие непосредственные и отдаленные ре-

зультаты радикального удаления хемодек-

том с восстановлением магистрального

мозгового кровотока на достаточно боль-

шом клиническом материале свидетельст-

вуют об эффективности ангиохирургичес-

ких мероприятий, что позволяет до мини-

мума сократить операционный риск

развития ишемического инсульта и небла-

гоприятные исходы при активной хирурги-

ческой тактике.

Все пациенты, перенесшие удаление хе-

модектомы с протезированием сонных ар-

терий, нуждаются в пожизненном приеме

антиагрегантов. Пациентам, оперирован-

ным с сохранением целостности сосудов,

не требуется назначения антитромботичес-

кой терапии.

Выводы

1. Хирургическая тактика у больных ка-

ротидной хемодектомой должна быть ак-

тивной, независимо от длительности забо-

левания, размеров опухоли и признаков

озлокачествления.

2. Положительные результаты ради-

кального удаления каротидных хемодек-

том, даже при злокачественной форме опу-

холи, свидетельствуют о перспективности

хирургического лечения таких больных в

условиях специализированного отделения.

3. Восстановительные и сосудосохраня-

ющие операции на сонных артериях позво-

ляют избежать расстройства мозгового

кровообращения, ишемических мозговых

инсультов и связанных с этим летальных

исходов и инвалидности.
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