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Параганглиома (хемодектома) шеи является 
редкой опухолью. Частота этих опухолей среди всех 
онкологических заболеваний головы и шеи не пре-
вышает 0,01% [1, 2], а из общего числа внеорганных 
опухолей шеи на долю параганглиом приходится 
0,5—0,9% [3]. В связи с большой редкостью этого за-
болевания в литературе в основном встречаются 
описания единичных случаев хирургического лече-
ния пациентов с параганглиомами шеи [4—7]. Наи-
большее количество наблюдений представлено в 
работах Л.А. Атанасяна (102 наблюдения), Е.Г. Ма-
тякина (198 наблюдений) и исследователей из Кли-
ники Мейо (США; 153 случая, собранные за 50-лет-
ний период) [8, 9]. По данным литературы, эту опу-
холь чаще выявляют в 40—50-летнем возрасте с оди-
наковой частотой у мужчин и женщин. По сводным 
данным, двусторонняя локализация параганглиом 
шеи отмечается в 5—20% всех наблюдений [8].

Параганглионарная система широко представле-
на в различных органах и тканях человека в виде рас-
сеянных и собранных в клубочки клеток, связанных 
с ганглиями [8]. Среди параганглиом шеи чаще 
встречаются каротидные и реже вагальные [8—10]. 
Каротидная параганглиома развивается из хеморе-
цепторного гломуса, расположенного на адвентици-
альном слое бифуркации общей сонной артерии. Ва-
гальные параганглиомы исходят из узлового или 
яремного ганглия блуждающего нерва, преимуще-
ственно локализуются в заднебоковом окологлоточ-
ном пространстве, нередко интимно связаны с сон-
ной артерией, внутренней яремной веной, подъ-
язычным и языкоглоточным нервами [8, 11, 12]. Кро-
воснабжение опухоли осуществляется из сонных ар-
терий и щитошейного ствола [10, 11, 13]. Размер ва-
гальных параганглиом обычно значительно больше, 
чем размер каротидных опухолей [8]. По данным ря-

https://doi.org/10.17116/hirurgia2018370-75

Хирургическое лечение параганглиом шеи

К.м.н.	В.Э.	ГУЖИН*,	А.В.	ЧЕРЕПАНОВ,	В.М.	ДЖАФАРОВ

ФГБУ	«Федеральный	центр	нейрохирургии»	Минздрава	России,	Новосибирск,	Россия

Цель.	Представить	опыт	хирургического	лечения	больных	редким	заболеванием.	Единственным	методом	радикального	
лечения	этого	вида	опухоли	является	хирургический.	Оперативное	вмешательство	при	этой	локализации	опухоли	сложно	
из-за	возможности	повреждения	сонных	артерий	и	черепных	нервов.
Материал и методы.	Представлены	результаты	проведенного	хирургического	лечения	9	пациентов	с	параганглиомой	шеи.	
Проведение	первым	этапом	эндоваскулярной	эмболизации	питающих	опухоль	сосудов	в	сочетании	c	максимальной	ради-
кальностью	при	ее	резекции	с	последующим	восстановлением	вовлеченных	в	опухолевый	процесс	сонных	артерий	умень-
шает	риск	осложнений	оперативного	вмешательства.	
Результаты.	Максимально	бережное	отношение	к	каудальной	группе	черепных	нервов,	прилежащих	к	новообразованию	
или	вовлеченных	в	него,	позволяет	в	послеоперационном	периоде	свести	к	минимуму	неврологические	осложнения.

Ключевые слова: параганглиома шеи, хирургическое лечение, эндоваскулярная эмболизация.

Surgical treatment of cervical paragangliomas

V.E.	GUZHIN,	A.V.	CHEREPANOV,	V.M.	DZHAFAROV

Federal	Center	for	Neurosurgery	of	Healthcare	Ministry	of	the	Russian	Federation,	Novosibirsk,	Russia

Aim. To	present	own	experience	in	surgical	treatment	of	cervical	paragangliomas.	
Material and methods.	9	patients	with	cervical	paragangliomas	were	enrolled.	Endovascular	embolization	of	supplying	vessels	
followed	by	maximally	radical	surgery	and	subsequent	carotid	arteries	repair	involved	into	tumoral	process	reduces	the	risk	of	
complications.	
Results. The	most	careful	attitude	to	caudal	group	of	cranial	nerves	adjacent	or	involved	into	neoplasm	allows	to	minimize	post-
operative	neurological	complications.

Keywords: cervical paraganglioma, surgical treatment, endovascular embolization.

©	Коллектив	авторов,	2018 *e-mail: v_guzhin@neuronsk.ru

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ



71ХИРУРГИЯ 3, 2018

да авторов, частота вагальных параганглиом пример-
но в 3,5 раза меньше, чем каротидных [14].

В большинстве наблюдений опухоли имеют до-
брокачественный характер, малигнизация отмеча-
ется у 4—10% пациентов. Критериями малигниза-
ции наряду с морфологическими признаками явля-
ются быстрый рост и инфильтрация окружающих 
тканей. Важная особенность параганглиомы — экс-
пансивный ее рост с инфильтрацией атипичными 
клетками не только капсулы новообразования, но и 
адвентиции магистральных сосудов [8, 15].

При вагальных параганглиомах чаще наблюдает-
ся злокачественный вариант их роста с развитием па-
реза одного или нескольких черепных нервов — ЧН 
(IX—XII ЧН) и симптомов сдавления глотки [8, 14].

В связи с редкостью заболевания и скудностью 
клинической картины первичная диагностика па-
раганглиом шеи затруднена. Ошибки первичной 
диагностики составляют от 25 до 90% [8, 10]. При-
менение современных методов инструментальной 
диагностики (ультразвуковое дуплексное сканиро-
вание брахицефальных сосудов, мультиспиральная 
компьютерная томография — МСКТ, магнитно-ре-
зонансная томография — МРТ, рентгеноконтраст-
ная ангиография) позволяет установить правиль-
ный диагноз и в большинстве наблюдений сплани-
ровать рациональный объем оперативного вмеша-
тельства [8].

В настоящее время большинство хирургов при-
держиваются в отношении параганглиом активной 
хирургической тактики, заключающейся в ради-
кальном удалении опухоли в связи с возможным ее 
озлокачествлением и нарушением функции близле-
жащих органов при продолженном росте [4, 5, 7, 8]. 
Методом выбора является радикальное удаление 
опухоли с сохранением проходимости внутренней 
сонной артерии (ВСА) [4, 8, 11]. С целью уменьше-
ния интраоперационной кровопотери первым эта-
пом вмешательства проводят рентгеноэндоваску-
лярную эмболизацию кровоснабжающего опухоль 
сосуда и сосудов стромы опухоли [4, 8, 16]. В связи с 
этим оперативные вмешательства при параганглио-
ме шеи рекомендуется выполнять в специализиро-
ванных лечебных учреждениях с обязательным при-
влечением онколога и сосудистого хирурга [8, 16, 
17]. В статье представлен наш опыт хирургического 
лечения больных с параганглиомой шеи.

Материал и методы
С июля 2013 г. по ноябрь 2016 г. в ФЦН Ново-

сибирска проведено оперативное лечение 9 пациен-
тов с параганглиомой шеи. Среди них были 7 жен-
щин и 2 мужчин. Возраст больных составил от 36 до 
75 лет (средний возраст 50,8 года). У всех пациентов 
была односторонняя локализация опухоли (у 5 — 
слева, у 4 — справа).

Следует отметить, что одна пациентка была ранее 
оперирована по поводу параганглиомы и поступила 
для оперативного лечения опухоли контралатераль-
ной половины шеи. Трое больных исходно были опе-
рированы в различных стационарах по месту житель-
ства. Им было выполнено ревизионное вмешатель-
ство и забор биопсийного материала. Удаление обра-
зования не проводилось из-за вовлечения сонных 
артерий в опухолевый процесс. В одном наблюдении 
имелось сочетание параганглиомы шеи с атероскле-
ротическим симптомным стенозом ВСА.

В представленных наблюдениях время от появ-
ления первых жалоб до обращения в наш стационар 
составило от 6 мес до 7 лет. Основные клинические 
проявления, имеющиеся у описываемых больных, 
представлены в таблице.

Во всех наблюдениях, помимо общеклиниче-
ских обследований, использован комплекс неинва-
зивных (дуплексное сканирование с цветовым доп-
плеровским картированием) и рентгенологических 
(МСКТ с контрастным усилением, МРТ) методов 
диагностики (рис. 1 и 2).

На основании проведенных исследований опре-
деляли локализацию, размер, границы опухоли, ее 
связь с сонной артерией и прилегающими органами 
и тканями.

При проведении обследования каротидная пара-
ганглиома выявлена у 7 больных, вагальная — у 2. Раз-
мер опухоли в двух наибольших измерениях составил 
от 32×25 до 88×52 мм. В 2 наблюдениях параганглио-
ма распространялась до основания черепа, в 1 из них 
было отмечено значимое смещение трахеи влево.

В своей работе мы использовали классифика-
цию параганглиом, предложенную Л.А. Атанася-
ном. В соответствии с этой классификацией боль-
ные распределились следующим образом:

I тип: параганглиома рыхло соприкасается с ад-
вентицией артерий и не обволакивает их — 1 больной;

Клинические проявления параганглиомы шеи у 9 пациентов при поступлении

Клинический симптом
Номер наблюдения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Наличие опухолевидного образования шеи + + + + + + + + +
Нейропатия ЧН с парезом гортани и мягкого неба + + + +
Острое нарушение мозгового кровообращения  
по ишемическому типу + +
Сдавление трахеи и пищевода +
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II тип: отмечается муфтообразное обрастание 
опухолью наружной сонной артерии (НСА) — 
3 больных;

III тип: новообразование циркулярно обрастает 
ствол ВСА — 1 больной;

IV тип: в процесс вовлекается бифуркация об-
щей сонной (ОСА), внутренней и наружной сонных 
артерий — 4 больных.

Тактику хирургического вмешательства выбира-
ли с учетом данных инструментальных исследова-
ний. В 3 наблюдениях при размере параганглиомы 

Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная ангиограмма. 
Параганглиома шеи.

Рис. 1. Ультразвуковое дуплексное сканирование. Попереч-
ная сканограмма параганглиомы шеи и сонных артерий.
а — параганглиома охватывающая сонные артерии; б — наружная 
сонная артерия; в — внутренняя сонная артерия.

а б

Рис. 3. Ангиограммы. Параганглиома до (а) и после (б) эмболизации сосудов, питающих опухоль.

более 5 см и III—IV типе по классификации Л.А. Ата-
насяна первым этапом производили эндоваскуляр-
ную эмболизацию приводящих сосудов и сосудов 
стромы опухоли с применением неадгезивной ком-
позиции (Onyx-18 фирмы «Covidien»; рис. 3).

Открытое вмешательство по удалению опухоли 
выполняли через сутки. Всего предпринято 9 опера-
тивных вмешательств по удалению параганглиомы 
шеи.

В послеоперационном периоде проводили МСКТ 
для уточнения радикальности вмешательства.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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Техника операций
Операции проводили под эндотрахеальным нар-

козом. Доступ вдоль переднего края грудиноклю-
чично-сосцевидной мышцы от верхушки сосцевид-
ного отростка височной кости до рукоятки грудины. 
При необходимости пересекали заднее брюшко дву-
брюшной мышцы и удаляли часть шиловидного от-
ростка. При всех вариантах локализации параган-
глиомы первоначально поэтапно выделяли ОСА, 
ВСА и НСА соответственно ниже и выше опухоли и 
брали их на держалки. Вторым этапом выделяли 
опухоль по передней и боковым поверхностям, на-
чиная с проксимального отдела (рис. 4).

Одновременно выделяли ЧН этой области. 
Дальнейший ход операции определялся типом опу-
холи и наличием вовлечения в опухолевый процесс 
сонных артерий. При I типе выделяли на протяже-
нии ВСА и НСА, выполняли резекцию образования. 
При II типе выделяли ВСА на протяжении от устья 
до участка артерии, расположенного выше верхнего 
полюса опухоли. Параганглиому удаляли единым 
блоком с участком НСА, дистальный и проксималь-
ный концы которой ушивали (рис. 5).

При III и IV типах резецировали опухоль еди-
ным блоком с вовлеченными в нее сонными артери-
ями и нервами. Резекцию артерий выполняли выше 
и ниже границ опухоли с последующим протезиро-
ванием ВСА синтетическим сосудистым протезом 
(Carboflo ePTFE Graft). В одном наблюдении при 
сочетании каротидной параганглиомы и гемодина-
мически значимого симптомного стеноза ВСА были 
произведены эверсионная эндартерэктомия ВСА и 
удаление опухоли.

В послеоперационном периоде пациентам после 
реконструкции ВСА назначали двойную антиагре-
гантную терапию в течение 3 мес. После оперативного 
вмешательства пациенты были осмотрены невропато-
логом, онкологом и оториноларингологом для выявле-
ния возможных осложнений вмешательства и опреде-
ления дальнейшей тактики лечения и реабилитации.

Результаты
У 8 из 9 оперированных больных удалось ради-

кально удалить опухоль. В одном наблюдении ва-
гальная параганглиома распространялась до каме-
нистого отдела ВСА — опухоль удалена до основа-
ния черепа. Оставлен участок образования объемом 
до 1 см, уходящий в канал височной кости.

Радикальность удаления у пациентов была под-
тверждена данными МСКТ (рис. 6).

При гистологическом исследовании диагноз па-
раганглиомы шеи был верифицирован во всех на-
блюдениях. Реконструкция ВСА выполнена в 5 на-
блюдениях (4 протезирования и 1 эверсионная эн-
дартерэктомия ВСА). Интраоперационная крово-
потеря составила от 100 до 500 мл (в среднем 200 мл). 

При проведении операции и в ближайшем после-
операционном периоде случаев летального исхода и 
ишемического инсульта не было.

Клинические проявления повреждений различ-
ных ЧН каудальной группы после проведения опе-
рации наблюдали у 3 (33,3%) больных, что было не-
избежным осложнением хирургического вмешатель-
ства. С учетом 4 наблюдений пареза гортани и мяг-
кого неба, отмечавшихся при поступлении в стацио-
нар после ранее проведенной ревизии или вслед-
ствие компрессии нервов опухолью, общее количе-
ство нарушений функции ЧН составило 77,8%. У 
всех больных послеоперационный период протекал 
удовлетворительно. Пациенты выписаны под на-

Рис. 4. Интраоперационная фотография. Выделение па-
раганглиомы и сонных артерий.
а — выделена параганглиома единым блоком с наружной сонной 
артерией; б — резецирована наружная сонная артерия; в — вну-
тренняя сонная артерия выделена и взята на держалку; г — общая 
сонная артерия выделена и взята на держалку.

Рис. 5. Интраоперационная фотография после удаления па-
раганглиомы шеи с резекцией наружной сонной артерии.
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блюдение онколога. Адъювантных методов лечения 
(лучевая терапия, химиотерапия) на амбулаторном 
этапе не проводили. При симптомах поражения IX—
XII ЧН пациентам проводили восстановительное ле-
чение под наблюдением невролога и афазиолога.

В отдаленном периоде прослежена судьба 7 па-
циентов, катамнез составил от 6 до 24 мес. По дан-
ным ультразвукового контроля и компьютерной то-
мографии рецидивов опухоли не выявлено. Прохо-
димость ВСА сохранена во всех наблюдениях, дан-
ных о стенозе анастомоза и синтетических сосуди-
стых протезов на протяжении не выявлено. Клини-
ческих проявлений ишемии головного мозга не от-
мечалось. У 6 пациентов с повреждением каудаль-
ной группы ЧН сохранялись незначительные нару-
шения глотания или фонации, не препятствующие 
трудовой деятельности и повседневной жизни.

Обсуждение
Вследствие большой редкости параганглиом 

шеи и ошибок при их диагностике более 50% боль-
ных первоначально оперируют в неспециализиро-
ванных учреждениях [8, 18]. У 66% из них попытка 
удаления параганглиомы заканчивается только ре-
визией [8], у 7,7—9,4% хирургическое вмешатель-
ство имеет нерадикальный характер [8]. Как прави-
ло, операции в таких ситуациях сопровождаются 
серьезными осложнениями и усложняют повторное 
хирургическое вмешательство [8]. Частота осложне-
ний обусловлена в первую очередь числом повреж-
дений и перевязки магистральных сосудов при вы-
делении опухоли [8, 12]. Мы наблюдали 4 подобных 
больных, что составило 44,4%. У всех имелись ос-
ложнения первичного вмешательства в виде оста-
точных проявлений ишемического инсульта или 

повреждения ЧН. Возникающий рубцовый процесс 
при этом значительно осложнял выделение маги-
стральных сосудов шеи, ЧН и самой опухоли при 
последующей операции. Мы поддерживаем следую-
щие выводы Е.Г. Матякина и соавт.: «...максималь-
ная радикальность и безопасность иссечения пара-
ганглиом шеи возможны лишь при бескомпромисс-
ной резекции с последующим восстановлением во-
влеченных в опухоль сосудов, а реконструктивные 
вмешательства на сонных артериях расширяют воз-
можности радикального удаления параганглиомы».

При проведении оперативных вмешательств 
при параганглиомах шеи III и IV типов мы не пыта-
лись выделять сонные артерии из стромы опухоли: 
артерии выделяли проксимальнее и дистальнее об-
разования. Опухоль удаляли единым блоком, вы-
полняя резекцию развилки ОСА с последующим 
протезированием ВСА. Подобные операции всегда 
влекут за собой пересечение ЧН каудальной группы 
с развитием пареза гортани, мягкого неба, наруше-
нием фонации и дизартрией [8]. В связи с этим при 
выделении опухоли мы всегда максимально береж-
но выделяем нервы этой зоны и стараемся сохра-
нить все ЧН, не вовлеченные в опухолевый процесс. 
Режим максимального сбережения этих структур в 
сочетании с комплексным лечением под наблюде-
нием невропатолога и логопеда в послеоперацион-
ном периоде позволяет максимально нивелировать 
последствия операции и привести пациента к пол-
ноценной социальной адаптации.

Мы разделяем мнение ряда авторов о необходи-
мости выполнения первым этапом эмболизации пи-
тающих параганглиому сосудов [4, 6, 8, 16]. По нашим 
данным, эндоваскулярная эмболизация приводящих 
сосудов и сосудов стромы опухоли с применением не-
адгезивной композиции (Onyx-18 фирмы «Covidien») 
значительно уменьшает кровоточивость из тканей па-
раганглиомы при ее выделении, что дает возможность 
уменьшить интраоперационную кровопотерю и мак-
симально сохранить анатомическую целостность 
окружающих органов и тканей. При этом мы не счи-
таем целесообразным проведение эмболизации при 
небольшом размере (до 40 мм) параганглиомы I и 
II типов по классификации Л.А. Атанасяна. По наше-
му опыту, радикальное удаление таких образований 
не сопряжено с техническими трудностями.

Учитывая специфические особенности хирурги-
ческой техники, требующей навыков сосудистой ре-
конструкции, хороших знаний анатомии ЧН этой 
зоны, навыков работы с периферическими нервами, 
а также наличие возможности эндоваскулярных 
вмешательств, мы поддерживаем мнение ряда авто-
ров [8, 16, 17] о целесообразности проведения опе-
ративного удаления параганглиом шеи только в спе-
циализированных стационарах. Принимая во вни-
мание бурное развитие в нашей стране сосудистой 
нейрохирургии, мы считаем оправданным проведе-

Рис. 6. Мультиспиральная компьютерная ангиограмма. 
Состояние после удаления параганглиомы шеи с резек-
цией наружной сонной артерии.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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ние хирургического лечения больных с парагангли-
омами шеи на базе крупных нейрососудистых отде-
лений. Наш опыт показывает, что сочетание ангио- 
и нейрохирургических навыков позволяет достичь 
хороших результатов в лечении больных с этим ред-
ким и сложным заболеванием.

Таким образом, параганглиома шеи — редкое 
заболевание, с которым могут столкнуться врачи 
разных специальностей. При использовании совре-
менных методов диагностики установление диагно-
за не представляет большой сложности. При выяв-
лении параганглиомы показано ее хирургическое 
удаление. Предварительная эмболизация сосудов 
стромы новообразования и афферентного сосуда 
уменьшает интраоперационную кровопотерю и по-
казана при большом размере параганглиомы и ана-
томически неблагоприятном ее расположении. Для 

обеспечения максимальной радикальности и абла-
стичности при хирургических вмешательствах по 
поводу распространенных параганглиом необходи-
мо удалять опухоль единым блоком с вовлеченными 
в нее сосудами с последующим протезированием 
внутренней сонной артерии. Максимально береж-
ное отношение к каудальной группе черепных не-
рвов, прилежащих к новообразованию или вовле-
ченных в него, позволяет в послеоперационном пе-
риоде свести к минимуму неврологические ослож-
нения. Целесообразно проводить оперативное вме-
шательство при параганглиоме шеи только в специ-
ализированных стационарах, располагающих опы-
том ангио- и нейрохирургических вмешательств.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов.
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