
В бифуркации общей сонной артерии

расположено небольших размеров образо-

вание, относящееся к параганглиям и наи-

более часто называемое каротидным телом.

Физиологическая функция каротидного

тела до настоящего времени полностью не

изучена. Исследования показали, что эта

область является источником хеморецеп-

торных нервных окончаний, которые воз-

буждаются при гипоксии, гиперкапнии

и ацидемии. Каротидное тело реагирует на

снижение парциального давления кислоро-

да, повышение содержания в крови углекис-

лого газа, изменение кислотности и темпе-

ратуры крови в виде изменения частоты сер-

дечных сокращений, уровня артериального

давления, глубины и частоты дыхания [1, 2].

Физиологически значение каротидного

тела подтверждается и тем фактом, что

в нем кровоток и потребление кислорода на

1 г ткани больше, чем у головного мозга

и щитовидной железы [3, 4].

Различные взгляды на гистогенез каро-

тидного тела обусловили различные наи-
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менования возникающих из него опухо-

лей. Их называли аденомами, эндотелио-

мами, перителиомами. К наиболее употре-

бительным синонимам относятся: опухоль

каротидного тела, хемодектома, нехромаф-

финная параганглиома и каротидная гло-

мусная опухоль [1, 5].

Термин «хемодектома» впервые предло-

жил R.M. Mulligan в 1950 г. на том основа-

нии, что они построены из клеточных эле-

ментов, входящих в состав хеморецептор-

ной системы. Каротидная хемодектома

(КХ) – относительно редкая форма внеор-

ганных опухолей шеи, вошедшая в между-

народную номенклатуру опухолей как не-

хромаффинная параганглиома [3].

Среди внеорганных опухолей шеи КХ

встречаются относительно редко –

в 0,5–0,9% случаев [5]. Однако среди

неврогенных опухолей шеи на их долю

приходится 37% [3, 5]. Л.А. Атанасян вы-

деляет четыре варианта: 1) опухоль раз-

двигает в стороны наружную и внутрен-

нюю сонные артерии (40%); 2) опухоль

в виде муфты охватывает наружную сон-

ную артерию (15%); 3) опухоль охватыва-

ет внутреннюю сонную артерию (5%);

4) опухоль охватывает бифуркацию об-

щей сонной артерии и обе ее ветви (40%).

Эта классификация получила широкое

распространение в нашей стране [4].

Особенностью роста опухолей каротид-

ного гломуса, которые клинически могут

протекать вполне доброкачественно, являет-

ся значительная инфильтрация близлежа-

щих тканей, и в первую очередь – адвенти-

ции сонных артерий. Интимная спаянность

КХ с сонными артериями встречается

в 38,4% случаев [2, 3, 6]. Хемодектомы диагно-

стируются чаще в возрасте 30–50 лет [2, 3, 6].

Клиническое наблюдение

Пациентка М., 50 лет, поступила в от-

деление с жалобами на наличие опухоле-

видного образования в подчелюстной

области справа, периодические головные

боли в затылочной области на фоне стрес-

совых ситуаций и при смене погоды.

Анамнез заболевания. Считает себя боль-

ной около 3 лет, когда впервые обнаружила

опухолевидное образование в правой поло-

вине шеи. Пациентка за медицинской помо-

щью не обращалась. Со временем образова-

ние увеличивалось в размерах, появились

головные боли. Год назад пациентке по мес-

ту жительства выполнено ультразвуковое

обследование брахиоцефальных артерий,

по данным которого было высказано пред-

положение о хемодектоме. Больная само-

стоятельно обратилась в одну из московских

клиник, где была выполнена пункционная

биопсия опухоли и компьютерная томогра-

фия, по данным которых диагноз был под-

твержден и определен характер патологии.

Пациентке отказано в хирургическом лече-

нии по месту жительства из-за большого

размера опухоли и ее прорастания в сосуди-

стую стенку. Ей была предложена консульта-

ция в НЦССХ им. А.Н. Бакулева. Пациент-

ка госпитализирована в отделение хирурги-

ческого лечения артериальной патологии.

Объективное обследование. Общее состоя-

ние удовлетворительное. Сознание ясное.

Конституционные особенности: нормосте-

ник. Рост – 160 см, вес – 65 кг. Окраска кож-

ных покровов обычная. Язык чистый, влаж-

ный. Лимфатические узлы не увеличены.

Частота дыхательных движений – 16 в мин.

Дыхание жесткое, проводится во все отделы.

Хрипов нет. Данные перкуссии: ясный ле-

гочный звук. Тоны сердца приглушенные,

ритмичные. Шумов сердца нет. Частота сер-

дечных сокращений – 78 уд/мин. Артери-

альное давление – 130/70 мм рт. ст. Печень

не увеличена. Селезенка не пальпируется.

Живот мягкий, безболезненный при паль-

пации.

Status localis. В боковой части шеи, ниже

угла нижней челюсти, определяется пульси-

рующее опухолевидное образование плотно-

эластической консистенции размерами

5–6 см. Кожа над ним не изменена, хорошо

смещается во всех направлениях. При аус-

культации в проекции брахиоцефальных

сосудов справа выслушивается слабый сис-

толический шум.
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Ультразвуковое дуплексное сканирование

(УЗДС) брахиоцефальных сосудов. Справа

брахиоцефальные сосуды проходимы. В об-

ласти бифуркации правой общей сонной

артерии визуализируется объемное образо-

вание размером 4–5 см, окутывающее обе

сонные артерии. Слева магистральные со-

суды без особенностей (рис. 1).

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ). Правая общая сонная арте-

рия имеет нормальные диаметр и ход.

На уровне бифуркации визуализируется ши-

роко раздвигающее наружную и внутрен-

нюю сонные артерии гиперденсивное, объ-

емное образование размерами 35×40×30 мм,

в толще которого и проходят наружная

и внутренняя сонные артерии, к этому обра-

зованию интимно прилежит яремная вена.

Ход правой внутренней сонной артерии –

с С-образным плавным изгибом от бифур-

кации, просвет ее равномерный, стенка не

утолщена. Левая общая сонная артерия без

изменений. Позвоночные артерии располо-

жены симметрично, имеют сходный диа-

метр (3–3,5 мм). Конфигурация виллизиева

круга замкнутая. Заключение: признаки

опухоли каротидного гломуса справа. Неза-

мкнутая конфигурация виллизиева круга

(рис. 2).

Диагноз перед операцией: каротидная

хемодектома IV типа [7] справа. Артериаль-

ная гипертензия II стадии. Язвенная бо-

лезнь желудка в стадии ремиссии.

В целях подготовки к операции были за-

готовлены донорская эритроцитарная масса

и плазма. Из-за возможной высокой крово-

потери наготове был аппарат Cell Saver. Для

оценки адекватности церебральной оксиге-

нации использовался аппарат транскрани-

альной церебральной оксиметрии.

Операция. Доступ по переднему краю

правой кивательной мышцы. Выделена

правая общая сонная артерия (ОСА) на

протяжении 4–5 см до области бифурка-

ции, немного выше, скрывая зону бифур-

кации, визуализируется мягко-эластичес-

кой консистенции опухолевидное, хорошо

васкуляризированное образование разме-

ром 5×6 см, муфтообразно покрывающее

и интимно спаянное со стенками внутрен-

ней (ВСА) и наружной (НСА) сонных

артерий. При выделении ВСА и НСА про-

шито, перевязано и прокоагулировано не-

сколько питающих опухоль сосудов. Не-

смотря на это, отмечается выраженная

кровоточивость опухолевых тканей, после

введения расчетной дозы гепарина под

контролем транскраниальной оксиметрии

пережата ОСА с положительным гемоста-

тическим эффектом, зарегистрированы

минимальные изменения парциального

насыщения кислорода. Далее опухолевид-

ное образование резецировано вместе

с капсулой со скелетизацией ОСА (в том

числе в проксимальном направлении),

ВСА и НСА, и их ветвей до уровня вхожде-

ния ВСА в череп. Пуск крови, гемостаз.

Тщательная коагуляция ложа сонных арте-

рий, сосуды укрыты гемостатическим ма-

териалом. Послойное ушивание раны с ос-

тавлением активного дренажа. Интраопе-

рационная кровопотеря составила 350 мл.

Длительность операции – 2,5 ч, время пе-

режатия ОСА – 16 мин.
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Рис. 1. Ультразвуковое дуплексное сканирова-
ние брахиоцефальных артерий. Стрелками
обозначены контуры опухоли. НСА – наруж-
ная сонная артерия; ВСА – внутренняя сонная
артерия

НСА

ВСА



Описание макропрепарата. Макропрепа-

рат представлен опухолью в соединительно-

тканной капсуле синюшной окраски, плотно-

эластической консистенции, овальной фор-

мы, размерами 40 × 45 × 35 см. На разрезе

опухоль багровой окраски с большим коли-

чеством извитых сосудов. В толще опухоли

располагались плотные узлы с наличием

участков хрящевидной консистенции. Пато-

гистологическое заключение: в препаратах –

хемодектома, альвеолярный вариант.

Пациентка экстубирована на операцион-

ном столе и переведена в отделение реанима-

ции для дальнейшего наблюдения. В связи

Клинический случай
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Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томография с 3D-реконструкцией брахиоцефальных
сосудов (а, б)

а б

НСА

ВСА

Хемодектома

Рис. 4. Интраоперационная картина:

а – хемодектома, окутывающая обе сонные артерии,
и общая сонная артерия; б – брахиоцефальные сосуды
после удаления опухоли; в – удаленная опухоль

а б

в

1

2



со стабильным послеоперационным перио-

дом через 3 ч переведена в отделение.

Через 1 нед после операции в неврологи-

ческом статусе пациентки отклонений не

выявлено.

По данным УЗДС брахиоцефальных ар-

терий при выписке: внутренняя и наружная

сонные артерии проходимы, без увеличения

линейной скорости кровотока.

Через 1 год после операции по данным

УЗДС брахиоцефальных артерий: сонные

артерии в зоне реконструкции проходимы,

объемных образований не выявлено.

Обсуждение

Строма опухоли представлена ретикули-

новыми волокнами с большим числом

капилляров. Преобладание тех или других

клеточных структур и их расположение

позволяют выделить следующие типы

хемодектом: альвеолярный, ангиомоподоб-

ный, аденомоподобный, злокачественный.

Альвеолярный тип строения имеют до 60%

всех доброкачественных хемодектом, он ха-

рактеризуется преобладанием светлых, от-

носительно крупных клеток [3, 8].

Таким образом, у пациентки имела место

каротидная хемодектома IV типа, альвеоляр-

ного строения, окутывающая обе сонные ар-

терии, что делало хирургическое лечение бо-

лее тяжелым в плане интраоперационного

кровотечения и осложнений со стороны

ЦНС. Применение современных методов ди-

агностики позволило выработать тактику хи-

рургического лечения, а применение совре-

менных методов защиты головного мозга –

избежать послеоперационных осложнений.

Применение аппарата транскраниальной це-

ребральной оксиметрии позволило выпол-

нить основной этап операции с пережатой

общей сонной артерией под контролем насы-

щения церебральной крови кислородом, что,

в свою очередь, способствовало значительно-

му снижению интраоперационной крово-

потери и уменьшению времени пребывания

пациентки на операционном столе.
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