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Рак носоглотки

ТЕРМИНОЛОГИЯ
  z Рак носоглотки
  z Опухоль слизистой оболочки бокового кармана глотки (ямки 

Розенмюллера), в значительной степени связанная с вирусом 
Эпштейна–Барр

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
  z МРТ лучше всего позволяет обнаружить инфильтрацию окологло-

точного жира, основания черепа, а также опухоли внутри черепа
  z В 90% случаев на момент обнаружения имеет место метастати-

ческое поражение заглоточных лимфоузлов, чаще всего II и V 
уровня
  z Вторично измененные лимфоузлы часто достигают большого 

размера ± некроз
  z Опухоль интенсивно накапливает ФДГ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
  z Доброкачественная лимфоидная гиперплазия аденоидов
  z Неходжкинская лимфома носоглотки
  z Злокачественная опухоль малой слюнной железы носоглотки
  z Макроаденома гипофиза

ПАТОЛОГИЯ
  z 25%: кератинизирующий рак носоглотки (ранее —  тип I)
  z 75%: некератинизирующий рак носоглотки
   { Связан с вирусом Эпштейна–Барр
   { В 15% случаев дифференцированный (ранее тип II)
   { В 60% случаев недифференцированный (ранее тип III)

  z Редко встречается базалоидный плоскоклеточный рак

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  z Пик заболеваемости: 40–60 лет
  z Рак носоглотки (чаще всего недифференцированный и некерати-

низирующий) у детей возникает редко
  z Клинические проявления
   { Кровянистые выделения из носа или носовое кровотечение
   { 50–70%: объемное образование (вторично измененные 

лимфоузлы)
   { Серозный отит вследствие обструкции евстахиевой трубы

  z Пятилетняя выживаемость при некератинизирующем раке носо-
глотки ~ 75%
  z При кератинизирующем раке носоглотки пятилетняя выживае-

мость 20–40%

(Слева) При корональной КТ 
придаточных пазух носа без кон-
трастного усиления, выполнен-
ной мужчине 62 лет из Азии 
с жалобами на заложенность носа 
и носовые кровотечения, в носо-
глотке визуализируется массив-
ное асимметричное объемное 
образование ; структура ска-
та  неоднородна за счет мно-
жественных менее плотных вклю-
чений. (Справа) При МРТ Т1 ВИ 
в сагиттальной проекции у это-
го же пациента в носоглотке визу-
ализируется большое мягкоткан-
ное объемное образование , 
распространяющееся краниально 
в клиновидную кость и турецкое 
седло . Скат  не вздут, одна-
ко в нем не определяется «жиро-
вой» гиперинтенсивный сигнал 
от костного мозга, как это должно 
быть в норме.

(Слева) При МРТ Т1 ВИ C+ FS 
в корональной проекции визуа-
лизируется массивное объемное 
образование , заполняющее 
носоглотку, умеренно накаплива-
ющее контраст. Правый боковой 
край нечеткий. Опухоль распро-
страняется краниально, инфиль-
трируя клиновидную кость . 
Кавернозные синусы  не изме-
нены. (Справа) При МРТ Т1 ВИ 
C+ FS в аксиальной проекции 
определяется инфильтрация око-
логлоточного жира . В теле 
клиновидной кости  опреде-
ляется патологическое накопле-
ние контраста, сопоставимое 
с инфильтрацией костного моз-
га. Более заметно, тем не менее, 
патологическое накопление кон-
траста в правом подъязычном 
нерве . В этом случае стадия 
опухоли соответствует T4.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

Аббревиатура
  z Рак носоглотки (РНГ)

Определение
  z Первичное злокачественное образование слизистой оболочки 

носоглотки, в большинстве случаев связанное с вирусной инфек-
цией Эпштейна–Барр

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Общая характеристика
  z Лучший диагностический критерий
   { Объемное образование бокового кармана глотки с глубоким 

распространением в сочетании с шейной лимфаденопатией
  z Локализация
   { Боковой карман глотки (ямка Розенмюллера)

  z Морфология
   { Плохо отграниченное объемное образование слизистой обо-

лочки с глубоким распространением и инвазией
   { Поражение лимфоузлов в 90% случаев на момент выявления

КТ
  z КТ с контрастным усилением
   { Объемное образование носоглотки, умеренно накапливаю-

щее контраст, смещенное от средней линии
   { Вторично измененные лимфоузлы часто имеют большой раз-

мер ± некроз
   { Заглоточные лимфоузлы часто выглядят нечетко на изображе-

ниях, поскольку изоденсны мышцам
  z КТ в костном окне
   { Возможна деструкция кортикального слоя ската или крыло-

видных пластинок

МРТ
  z Т1 ВИ
   { Асимметричное образование, гипо- или изоинтенсивное по 

сравнению с мышцами
   { Чувствительный метод для обнаружения инфильтрации око-

логлоточного жира и вовлечения костного мозга
  z Т2 ВИ
   { Умеренно гиперинтенсивный сигнал по сравнению с мышцами

  z Т1 ВИ С+ FS
   { Лучше всего позволяет продемонстрировать инфильтрацию 

глубоких тканей лица, интракраниальное распространение 
и поражение кавернозных синусов

 – В этом случае наиболее информативны изображения в ко-
рональной плоскости

   { Опухоль минимально и равномерно накапливает контраст

Сцинтиграфия
  z ПЭТ/КТ
   { Опухоль, лимфоузлы и вторичные очаги интенсивно захваты-

вают ФДГ
   { Небольшую первичную опухоль можно легко пропустить на 

толстых срезах, т. к. на фоне вещества головного мозга, нака-
пливающего ФДГ, она становится плохо различимой

Рекомендации по визуализации
  z Лучший метод диагностики
   { МРТ —  метод, рекомендованный Американским Объединен-

ным Комитетом по Раку (АОКР) для стадирования
 – Обладает наиболее высокой чувствительностью для визу-

ализации основания черепа и выявления опухоли внутри 
черепа

 – Чувствительность МРТ в выявлении заглоточных лимфоуз-
лов выше, чем у клинического обследования, УЗИ и КТ

 – Альтернативой является КТ с контрастным усилением
   { При рецидиве опухоли или вторичном поражении лимфоуз-

лов (N2/N3) часто выполняется ПЭТ/КТ

  z Выбор протокола
   { МРТ (Т1 ВИ) лучше всего позволяет обнаружить инфильтрацию 

основания черепа, отсутствие сигнала, типичного для жира
   { Постконтрастные аксиальные и корональные томограммы 

лучше всего отображают распространение опухоли внутрь че-
репа

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Доброкачественная лимфоидная гиперплазия 
аденоидов
  z Увеличение аденоидов возможно у детей, подростков, ВИЧ-ин-

фицированных
  z Аденоиды увеличены симметрично, инфильтрация смежных тка-

ней отсутствует

Неходжкинская лимфома носоглотки
  z Симметричное объемное образование, расположенное средин-

но ± инфильтрация ближайших превертебральных мышц
  z В области ската приводит к вздутию кости, а не к ее инфильтрации

Злокачественная опухоль малой слюнной железы 
носоглотки
  z Редкая первичная опухоль; метастазы в лимфоузлах нетипичны
  z Первичная опухоль может иметь небольшой размер в сочетании 

с выраженными инфильтративными изменениями

Макроаденома гипофиза
  z Большое объемное образование турецкого седла, распространя-

ющееся через клиновидную кость в носоглотку
  z Расширение турецкого седла —  ключевой диагностический при-

знак

Саркома пространства слизистой оболочки глотки
  z Редкая опухоль, больше характерная для детей
  z Подслизистое агрессивно растущее новообразование

ПАТОЛОГИЯ

Общая характеристика
  z Этиология
   { Некератинизирующий рак строго связан с первичной ви-

русной инфекцией (Эпштейна–Барр)
 – ДНК вируса Эпштейна–Барр обнаруживается в клетках 

опухоли и предзлокачественных очагах (дисплазия, рак 
in situ)

   { Другие предрасполагающие факторы
 – Канцерогены (нитрозамины) в пище в детском возрасте
 – Генетическая предрасположенность
 � Риск заболеваемости выше у ближайших родственников
 � HLA-A2 + HLA-Bsin2   риска рака носоглотки

 – Предшествующее облучение
 – Табак и алкоголь чаще всего связаны с базалоидным пло-

скоклеточным раком (БПКР) и кератинизирующим раком 
носоглотки

Стадирование, классификация
  z Классификация Американского Объединенного Комитета 

по Раку 2010 года
   { TNM; стадия N при раке носоглотки определяется отдельно

Макроскопические и хирургические особенности
  z ВОЗ выделяет несколько патоморфологических типов
  z Кератинизирующий рак носоглотки (раньше —  тип I)
   { Низко-, умеренно-, или высокодифференцированный

  z Некератинизирующий рак носоглотки
   { В 75–100% случаев вирус Эпштейна–Барр ПЦР(+)

 – Дифференцированный (раньше —  тип II)
 – Недифференцированный (раньше —  тип III)

  z БПКР
   { Обычно ВЭБ(–) и ВПЧ(–)
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Проявления
  z Типичные признаки/симптомы
   { Кондуктивная тугоухость из-за обструкции среднего уха

 – Обструкция или инфильтрация евстахиевой трубы
   { Кровянистые выделения из носа или носовое кровотечение
   { В 50–70% объемное образование (увеличенные лимфатиче-

ские узлы)
  z Другие признаки/симптомы
   { Редко проявляется признаками поражения черепно-мозго-

вых нервов

Демография
  z Возраст
   { Пик заболеваемости: 40–60 лет
   { Редко (чаще всего недифференцированный, некератинизиру-

ющий рак) у детей
  z Пол
   { М : Ж = 2,5:1

  z Этническая принадлежность
   { Южный Китай эндемичный регион по некератинизирующе-

му РНГ
 – 800 случаев на 1 миллион
 – В остальном в мире заболеваемость < 10 на миллион

   { У китайцев во 2-м и 3-м поколении, рожденных в США, 
риск 
   { В США риск  у детей афроамериканцев

  z Эпидемиология
   { Весь мир, самая частая злокачественная опухоль НГ у взрос-

лых людей
 – Самый распространенный рак у азиатов (мужчин)

   { Некератинизирующий РНГ 75% > кератинизирующий РНГ 
25% > БПКР

Течение и прогноз
  z Кератинизирующий РНГ: наихудший прогноз, пятилетняя выжи-

ваемость 20–40%
  z Некератинизирующий РНГ: радиосенситивный, прогноз лучше, 

пятилетняя выживаемость ~ 75%
  z При БПКР прогноз в целом неблагоприятный
  z В большинстве случаев РНГ проявляет себя на III стадии (T3 

и/или N2), IVa стадии (T4), IVb стадии (N3)
  z В ≥ 90% вторичное поражение лимфоузлов, часто двухстороннее
   { В первую очередь поражаются заглоточные лимфоузлы
   { Затем лимфоузлы второго и пятого уровня

  z В 5% на момент обнаружения имеются отдаленные метастазы 
(худший прогноз)
  z ≤ 30% рецидивов опухоли связаны с появлением отдаленных 

метастазов
   { Кости: склеротические или литические поражения
   { Также часто метастазирует в легкие и печень

Лечение
  z В целом чувствителен к облучению, особенно кератинизирую-

щий РНГ
   { T1: лучевая терапия
   { T2–T4: лучевая терапия + химиотерапия
   { M1: химиотерапия; лучевая терапия только при хорошем от-

вете
  z Шейная лимфодиссекция при наличии остаточной опухоли по-

сле лечения

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Следует учесть
  z Во всех случаях обструкции среднего уха у взрослых людей необ-

ходимо тщательно исследовать носоглотку
  z Объемное образование НГ ± лимфаденопатия: в первую очередь 

исключить лимфому
   { Лимфома часто располагается срединно и приводит к взду-

тию ската

Советы по интерпретации изображений
  z МРТ (Т1 ВИ) чувствительный метод в диагностике поражения 

окологлоточного пространства и инвазии костного мозга
  z Т1 ВИ С+ ключевой метод в обнаружении интракраниального 

и периневрального распространения, инвазии кавернозного си-
нуса

Рекомендации по отчетности
  z Ключевые признаки опухолевой инвазии
   { Инфильтрация окологлоточного жира (T2)
   { Инфильтрация основания черепа (T3)
   { Интракраниальное распространение или поражение ЧН (T4)

  z Часто метастазирует в лимфоузлы, достигающие больших раз-
меров
   { Чаще всего в заглоточные, второго и пятого уровня
   { Поражение надключичных лимфоузлов = N3b

 – Вследствие этого важно описать наиболее каудальные 
лимфоузлы шеи (IV или VB) как вероятные надключичные
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Стадирование рака носоглотки (Американский Комитет по раку, 2010)

Стадия T (опухоль) или M (метастазы) Стадия N (поражение лимфоузлов)

T1: опухоль ограничена носоглоткой или распространяется в ротоглотку либо 
полость носа

N1: ≥ 1 метастаза с одной стороны ≤ 6 см и (или) уни-/билатераль-
ные заглоточные лимфоузлы ≤ 6 см

T2: распространяется в окологлоточную клетчатку N2: метастазы в лимфоузлах с обеих сторон ≤ 6 см

T3: инвазия ската или околоносовых пазух N3a: метастазы в лимфоузлах ≤ 6 см

T4: распространение внутрь черепа, поражение черепно-мозговых нервов, 
глазниц, гортаноглотки, жевательного пространства

N3b: метастазы в лимфоузлах надключичной ямки

M0: отдаленные метастазы отсутствуют

M1: имеются отдаленные метастазы

Примечание: эта схема используется только для стадирования вторичного поражения лимфатических узлов при раке носоглотки. Адаптирована 
согласно классификации АОКР в седьмой редакции



Рак носоглотки

487

П
ер

ви
чн

ы
е о

п
ухо

ли
,  

п
ер

и
н

евр
альн

о
е р

асп
р

о
стр

ан
ен

и
е 

и
 м

етастази
р

о
ван

и
е в ли

м
ф

о
узлы

(Слева) При МРТ Т1 С+ FS 
в аксиальной проекции, выпол-
ненной мужчине 26 лет из Азии 
с объемными образованиями 
шеи, определяется минималь-
но асимметричный мягкоткан-
ный компонент в слизистой обо-
лочке носоглотки , признаков 
инфильтрации превертебраль-
ных мышц не выявлено. Отчет-
ливо визуализируется увели-
ченный заглоточный лимфоу-
зел . (Справа) При МРТ Т1 С+ 
FS в аксиальной проекции у это-
го же пациента визуализируются 
увеличенные лимфоузлы второ-
го  и пятого  уровня, в кото-
рых были обнаружены метастазы 
недифференцированного некера-
тинизирующего рака (третья ста-
дия, T1N2), сочетанного с вирус-
ной инфекцией Эпштейна–Барр.

(Слева) При МРТ Т1 ВИ в коро-
нальной проекции в верхних 
боковых отделах носоглотки  
визуализируется объемное обра-
зование с гипоинтенсивным сиг-
налом, инфильтрирующее скат 

 и левое окологлоточное про-
странство . Была выполнена 
эндоскопическая биопсия, под-
твердился некератинизирую-
щий рак носоглотки. (Справа) 
При МРТ Т1 С+ FS в аксиальной 
проекции у этого же пациента 
в левом боковом кармане носо-
глотки визуализируется объем-
ное образование (рак), распро-
страняющееся в окологлоточное 
пространство . Хорошо видны 
вторично измененные контрлате-
ральные заглоточные лимфоузлы 

 и ипсилатеральные (уровень 
IIB)  лимфоузлы (третья ста-
дия, T3N2).

(Слева) При МРТ Т1 С+ FS в 
корональной проекции у женщи-
ны 65 лет с впервые выставлен-
ным диагнозом рака носоглот-
ки в носоглотке слева визуализи-
руется изъязвленное объемное 
образование , накапливающее 
контраст; видны также некроти-
чески измененные ипсилатераль-
ные лимфоузлы второго уровня 

. Были обнаружены и контрла-
теральные лимфатические узлы. 
При исследовании биоптата под-
твердился низкодифференциро-
ванный кератинизирующий пло-
скоклеточный рак. (Справа) На 
комбинированной ПЭТ/КТ в коро-
нальной проекции определяет-
ся интенсивное накопление ФДГ 
в опухоли (рак) носоглотки сле-
ва  и в лимфатическом узле 
второго уровня . Отдален-
ных метастазов обнаружено не 
было. Стадия опухоли в этом слу-
чае T2N2M0, третья стадия забо-
левания.
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Плоскоклеточный рак корня языка

ТЕРМИНОЛОГИЯ
  z ПКР корня языка
  z Рак из ткани миндалины в задней трети языка

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
  z Первичная опухоль может иметь язвенно-инфильтративный ха-

рактер или выглядеть как экзофитное объемное образование
  z Метастатическая лимфаденоаптия даже при опухолях небольшо-

го размера
  z КТ с контрастным усилением чаще всего используется для оцен-

ки распространенности опухоли, несмотря на большую точность 
МРТ
   { КТ с КУ: скнирование через ≥ 90 секунд после введения кон-

траста в вену, чтобы добиться максимального накопления 
контраста в опухоли и слизистой оболочке
   { МРТ: сатурация жира для усиления контраста мягких тканей: 

Т2 и Т1 ВИ С+
  z ПЭТ/КТ: стадирование, поиск неизвестной первичной опухоли, 

базисный метод исследования после терапии
   { Необходимо остерегаться ФДГ-негативных кистозных лим-

фоузлов

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
  z Гиперплазия лимфоидной ткани язычной миндалины
  z Неходжкинская лимфома язычной миндалины
  z Плоскоклеточный рак небной миндалины
  z Доброкачественная смешанная опухоль язычной миндалины
  z Злокачественная опухоль малой слюнной железы язычной мин-

далины

ПАТОЛОГИЯ
  z ПКР ротоглотки чаще «классически» связан с табаком и употре-

блением алкоголя
  z Повышается заболеваемость ВПЧ(+) ПКР ротоглотки

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  z Самым частым проявлением является боль в горле
  z Даже при маленьких опухолях наблюдается увеличение как ми-

нимум одного лимфоузла
  z В 30% случаев двухсторонняя лимфаденопатия
  z Наблюдается изменение структуры заболеваемости ПКР с преоб-

ладанием ВПЧ(+) варианта
   { Более молодые люди, чаще некурящие
   { ВПЧ —  благоприятный биологический маркер

  z Общая пятилетняя выживаемость = 50%

(Слева) На рисунке (в аксиаль-
ной плоскости) показан узел ПКР 
язычной миндалины  в сочета-
нии с вторично измененным лим-
фатическим узлом  на сторо-
не опухоли. Опухоль корня языка 
обладает преимущественно экзо-
фитным ростом и инфильтриру-
ет нижний край передней небно- 
язычной дужки . (Справа) 
При МРТ Т1 ВИ C+ FS в аксиаль-
ной проекции у пациента-алко-
голика 58 лет, с длительно суще-
ствующим объемным образова-
нием шеи справа, появившимся 
после стоматологической про-
цедуры, визуализируется увели-
ченный лимфоузел II уровня  
справа, имеющий неоднород-
ную структуру. Первичная опухоль 

, инфильтрирующая дно поло-
сти рта изнутри от подъязычно- 
язычной мышцы , находится 
в язычной миндалине на той же 
стороне, что и лимфоузел.

(Слева) При МРТ Т1 ВИ в сагит-
тальной проекции у этого же 
пациента определяется утолще-
ние корня языка справа  за счет 
замещения его ткани опухолью, 
инфильтрирующей дно полости 
рта . Опухоль распространяет-
ся каудально в ямку надгортан-
ника , но не затрагивает пред-
надгортанниковую клетчатку . 
(Справа) При МРТ Т1 ВИ C+ FS 
в корональной проекции у это-
го же пациента визуализируется 
асимметричное объемное обра-
зование  в корне языка спра-
ва, которое было верифицирова-
но как инвазивный ПКР (T4a N2c, 
стадия IVA), выполнена химио-
терапия, через четыре года после 
которой состояние пациента оста-
валось стабильным.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

Аббревиатуры
  z Плоскоклеточный рак (ПКР) корня языка 

Синонимы
  z ПКР язычной миндалины

Определение
  z Опухоль из эпителия, возникающая в ткани миндалин ротоглот-

ки (в корне языка)
   { Распространяется от уровня задней трети языка до валлекул
   { Рассматривается отдельно от ПКР оральной части языка

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Общая характеристика
  z Лучший диагностический критерий
   { Асимметричное увеличение язычной миндалины или инва-

зивное объемное образование корня языка
   { Часто рано метастазирует в лимфатические узлы

 – Чаще всего II–IV уровня
 – Сложный лимфодренаж; лимфаденопатия часто двухсто-

ронняя
  z Локализация
   { Лимфоидная ткань позади от желобовидных сосочков языка 

до валлекул
  z Размер
   { Варьирует; лимфаденопатия может возникать при опухо-

ли < 2 см, но и опухоль размерами > 4 см может вызывать ми-
нимальную симптоматику

  z Морфология
   { Язвенно-инфильтративное или экзофитное образование 

дыхательных путей

КТ
  z КТ с контрастным усилением
   { Опухоль, как и язычная миндалина, обычно умеренно нака-

пливает контраст
   { Небольшие опухоли: асимметрия слизистой; часто плохо раз-

личимы
   { Крупные опухоли: экзофитное объемное образование, нака-

пливающие контраст, или язвенно-инфильтративный патоло-
гический очаг
   { Лимфоузлы: солидные, умеренно накапливающие контраст, 

или кистозные

МРТ
  z Т1 ВИ
   { Изоинтенсивный сигнал по сравнению с язычной мышцей

  z Т2 ВИ
   { Гиперинтенсивный по сравнению с язычной мышцей и дном 

полости рта
  z Т1 ВИ С+
   { Умеренное или выраженное накопление контраста

Сцинтиграфия
  z ПЭТ
   { ПКР достоверно накапливает ФДГ, в целом выше, чем ткань 

язычной миндалины в норме
   { Необходимо остерегаться ФДГ-негативных кистозных лим-

фоузлов

Рекомендации по визуализации
  z Лучший метод диагностики
   { КТ с КУ используется чаще всего: более дешевый и быстрый 

метод
   { МРТ позволяет точнее оценить распространенность опухоли

 – Выше разрешающая способность для мягких тканей
 – Не так подвержена артефактам от зубной амальгамы

   { ПЭТ/КТ: три случая применения в диагностике ПКР ротоглотки
 – Выявление скрытой первичной опухоли
 – Стадирование: обнаружение отдаленных метастазов при 

(T3/T4) или при распространенном поражении лимфоузлов
 – Базисный метод три месяца спустя после химиолучевой 

терапии
 � Обладает высоким прогностическим значением отрица-
тельного результата для резидуального ПКР

  z Выбор протокола
   { КТ с КУ: отсроченное сканирование через ≥ 90 секунд по-

сле введения контраста
 – С целью максимального контрастного усиления опухоли 

и слизистой
   { МРТ: Т2 FS и Т1 FS C+ для улучшения тканевого контраста

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Гиперплазия лимфоидной ткани язычной миндалины
  z Симметричная; без глубокой инвазии или дискретного образо-

вания
  z Гиперплазия лимфоидной ткани другой локализации

Неходжкинская лимфома язычной миндалины
  z Экзофитный узел или диффузное увеличение миндалины
  z Часто обнаруживаются большие ненекротические лимфоузлы

Плоскоклеточный рак небной миндалины
  z Небные миндалины прилежат к язычной возле язычно-миндали-

ковой борозды
  z Вследствие этого может быть сложно определить, где возник ПКР

Доброкачественная смешанная опухоль язычной 
миндалины
  z Хорошо отграниченное объемное образование язычной минда-

лины
  z Большие опухоли имеют ножку и выбухают в воздухоносные пути

Злокачественная опухоль малой слюнной железы 
язычной миндалины
  z Редкая опухоль, может быть неотличима от ПКР
  z Намного реже метастазирует в лимфоузлы

ПАТОЛОГИЯ

Общая характеристика
  z Этиология
   { ПКР ротоглотки обусловлен двумя известными причинами
   { Табак и употребление алкоголя

 – Употребление алкоголя независимый фактор риска, усили-
вающий негативные эффекты табака

 – Приводит к метаплазии и дисплазии слизистой оболочки 
 неоплазии

 – Во время лечения обусловливает снижение выживаемости
   { Вирус папилломы человека (ВПЧ)

 – Вызывает экспрессию онкобелков и дестабилизацию бел-
ков-супрессоров опухоли (p53 и pRB)

 – Наиболее распространенный подтип ВПЧ-16 (~ 90%)
 – Более молодые люди, часто некурящие; первичная опухоль 

меньше
 – В целом прогноз лучше

  z Сопутствующие патологические изменения
   { Заболеваемость ПКР носоглотки повышена у пациентов с ане-

мией Фанкони

Стадирование, классификация
  z Стадирование осуществляется согласно формам Американского 

Объединенного Комитета по Раку от 2010 г.
   { Критерии первичной опухоли (T) и вторично измененных 

лимфоузлов (N)
 – Для стадирования всех опухолей ротоглотки используется 

одна и та же шкала TNM
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   { Для определения стадии N при ПКР ротоглотки используются 
те же критерии, что и для опухолей полости рта, гортани, гор-
таноглотки

Макроскопические и хирургические изменения
  z Желтовато-коричневый или белый цвет
  z Язвенно-инфильтративный или экзофитный тип роста

Микроскопия
  z Плоскоклеточная дифференцировка, межклеточные «мостики», 

признаки кератинизации ± кератиновые «жемчужины»
  z Делится на высоко-, умеренно- и низкодифференцированный
   { Вплоть до 60% низкодифференцированный

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Проявления
  z Типичные признаки/симптомы
   { Боль в горле —  самое распространенное проявление
   { Увеличение лимфоузлов шеи в отсутствие явной первичной 

опухоли
  z Другие признаки/симптомы
   { Ощущение заполненности горла или объемного образова-

ния в нем
   { Отраженная боль в ухе на стороне опухоли

  z Клинический профиль
   { «Классический»: пациент в возрасте 50 лет с вновь появив-

шимся объемным образованием шеи (увеличенный лимфоу-
зел), много курящий и употребляющий алкоголь
   { ВПЧ(+): некурящий мужчина среднего возраста, ведущий 

беспорядочную половую жизнь

Демография
  z Возраст
   { Взрослые, обычно > 45 лет
   { В связи с увеличением заболеваемости ВПЧ(+) ПКР средний 

возраст снижается
  z Пол
   { М > Ж

  z Эпидемиология
   { Заболеваемость «традиционным» ПКР головы и шеи падает

 – И соотносится с уменьшением курения табака
   { Быстро возрастает заболеваемость ВПЧ(+) раком рото-

глотки

Течение и прогноз
  z Даже на стадии T1/T2 обычно имеется как минимум один 

лимфоузел
   { В 30% проявляются двухсторонней лимфаденопатией

  z В 30–50% случаев возникают отдаленные метастазы, что осо-
бенно характерно для плохо контролируемой первичной опухоли
   { В легких > костях > печени

  z Общая пятилетняя выживаемость ~ 50%

  z Прогноз при язвенно-инфильтративном раке хуже, чем при экзо-
фитном ПКР
  z ВПЧ благоприятный прогностический фактор (биомаркер)

Лечение
  z При благоприятном прогнозе (в случае ВПЧ) лечение меняется
  z Химиолучевая терапия остается основным методом, возможна 

также резекция экзофитных объемных образований в воздухо-
носных путях
  z ПКР T1/T2: окончательное излечение путем операции или луче-

вой терапии
   { Все более распространены трансоральные роботизированные 

операции ± лимфодиссекция
   { Лучевая терапия с модулированной интенсивностью

  z После химиолучевой терапии важен скрининг
   { КТ с КУ/МРТ на 6–8-й неделе и (или) ПЭТ/КТ на 3-ем месяце
   { Операция отчаяния при резидуальной опухоли

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Советы по интерпретации изображений
  z Из-за накопления контраста в опухоли и в слизистой оболочке, 

ПКР очень сложно обнаружить и отграничить на КТ с КУ
  z Метастатическую лимфаденопатию II уровня у взрослого пациен-

та нельзя расценивать как кисту второй жаберной щели

Рекомендации по отчетности
  z Указать наибольший размер первичной опухоли и полностью 

оценить ее распространение
   { Спереди: подъязычное пространство, корень языка, дно по-

лости рта
   { Сбоку: медиальная крыловидная мышца, нижняя челюсть
   { Сзади: передние небно-язычные дужки, небные миндалины
   { Снизу: надсвязочный отдел гортани и преднадгортанниковое 

пространство
  z Необходимо также оценить поражение ипси- и контрлатераль-

ных лимфоузлов
  z Всегда (при диагностике и скрининге) необходимо принимать во 

внимание вторую первичную опухоль
   { В 15% случаев вторая первичная опухоль возникает при ПКР 

головы и шеи, связанном с табаком и алкоголем
   { Рак головы и шеи, пищевода, легкого
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Стадирование рака ротоглотки согласно Американскому Объединенному Комитету по раку

Стадия T: наибольший размер опухоли Стадия N: наибольший размер вторично измененного 
лимфоузла

T1: опухоль ≤ 2 см N1: единичный ипсилатеральный лимфоузел ≤ 3 см

T2: опухоль > 2 см и ≤ 4 см N2a: единичный ипсилатеральный лимфоузел > 3 см, ≤ 6 см

T3: опухоль > 4 см N2b: множественные ипсилатеральные лимфоузлы ≤ 6 см

T4a: инвазия гортани, медиальной крыловидной мышцы или наружных 
мышц языка, твердого неба, нижней челюсти

N2c: двухсторонние или контрлатеральные лимфоузлы размером ≤ 6 см

T4b: инвазия латеральной крыловидной мышцы, крыловидных отростков 
клиновидной кости, боковых отделов носоглотки, основания черепа; 
обрастание сонных артерий

N3: метастазы в лимфоузлах > 6 см

Отдаленные метастазы (M): M0 = отсутствуют, M1 = присутствуют

Адаптированная форма АОКР в 7-й редакции
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(Слева) При аксиальной КТ с КУ 
у мужчины 62 лет в корне язы-
ка слева визуализируется объ-
емное образование  инфиль-
тративного характера, прораста-
ющее в наружные мышцы языка 

. С обеих сторон присутству-
ют увеличенные лимфоузлы  
с плохо отграниченной капсулой, 
что позволяет заподозрить экс-
тракапсулярное распростране-
ние. В этом случае опухоль пред-
ставляет собой верифицирован-
ный (путем исследования биоп-
тата) плоскоклеточный рак корня 
языка. (Справа) На томограм-
ме (ПЭТ/КТ) у этого же пациента 
определяется повышенное нако-
пление ФДГ в опухоли (плоско-
клеточном раке)  корня язы-
ка по сравнению с не измененной 
язычной миндалиной . Вторич-
но пораженные опухолью лимфа-
тические узлы  с обеих сторон 
также накапливают ФДГ.

(Слева) При аксиальной КТ 
с контрастным усилением 
у пациента 65 лет, много куря-
щего и употребляющего алко-
голь, похудевшего на одиннад-
цать килограммов, с дисфаги-
ей и жалобами на боль в гор-
ле, визуализируется увеличенный 
лимфоузел II уровня с неодно-
родной структурой , а так-
же большое объемное образо-
вание язвенно-инфильтративно-
го характера, полностью занима-
ющее корень языка . (Справа) 
При МРТ Т1 C+ FS в аксиальной 
проекции у этого же пациента 
лучше определяется распростра-
нение опухоли, инфильтрирую-
щей дно полости рта  и меди-
альную крыловидную мыш-
цу . Стадия заболевания IVC 
(T4aN2cM1). Пациент погиб спу-
стя четыре месяца.

(Слева) При МРТ Т2 ВИ FS в акси-
альной проекции у пациен-
та с жалобами на боль в гор-
ле и ощущение инородного тела 
в нем определяется асимметрич-
ное увеличение правой язычной 
миндалины  без признаков глу-
бокой инвазии. (Справа) При 
МРТ Т2 ВИ FS в аксиальной проек-
ции на более каудальном уровне 
визуализируется массивное объ-
емное образование экзофитного 
характера , заполняющее боль-
шую часть ротоглотки над вал-
лекулами. Также визуализируют-
ся множественные увеличенные 
лимфоузлы  с неоднородной 
структурой со стороны опухоли. 
Перед химиолучевой терапией 
была выполнена резекция опухо-
ли, был верифицирован базало-
идный плоскоклеточный рак.



492

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

П
ер

ви
чн

ы
е 

о
п

ух
о

ли
,  

п
ер

и
н

ев
р

ал
ьн

о
е 

р
ас

п
р

о
ст

р
ан

ен
и

е 
и

 м
ет

ас
та

зи
р

о
ва

н
и

е 
в 

ли
м

ф
о

уз
лы

Плоскоклеточный рак небной миндалины

ТЕРМИНОЛОГИЯ
  z Плоскоклеточный рак (ПКР) небной миндалины
   { Наиболее распространенный вариант ПКР ротоглотки

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
  z Первичная опухоль имеет различный вид и по-разному прояв-

ляется
  z Небольшие опухоли могут быть незаметны при клинических ± лу-

чевых исследованиях
  z Опухоли большого размера часто экзофитны или глубоко инва-

зивны
  z Часто наблюдается увеличение ипсилатеральных лимфоузлов II 

уровня
   { Лимфоузлы могут быть солидными, кистозными, либо сме-

шанными
  z Для стадирования первичной опухоли и оценки поражения лим-

фоузлов используется ПЭТ/КТ с КУ, КТ с КУ, МРТ
  z ПЭТ/КТ позволяет подтвердить первичную опухоль, обнаружить 

метастазы в лимфоузлах небольшого размера, отдаленные ме-
тастазы
  z МРТ способствует лучшему выявлению небольших первичных 

опухолей и оценке распространенности опухоли

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
  z Гиперплазия лимфоидной ткани миндалин
  z Абсцесс миндалины или перитонзиллярный абсцесс
  z Неходжкинская лимфома небной миндалины
  z Доброкачественная смешанная опухоль небной миндалины

ПАТОЛОГИЯ
  z ПКР миндалин связан с ВПЧ, особенно ВПЧ-16
  z А также с табакокурением и употреблением алкоголя
  z ВПЧ(+) рак типичен для более молодых людей, имеет меньший 

размер, в целом лучше реагирует на терапию и характеризуется 
лучшей выживаемостью

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  z Проявления: боль в ухе на стороне опухоли, дисфагия, новые 

лимфоузлы шеи
  z В 70–80% случаев проявляется лимфаденопатией
   { Первичная опухоль может не обнаруживаться клинически 

и при лучевых исследованиях
  z Большинство пациентов > 45 лет; но увеличивается заболевае-

мость и среди людей < 45 лет {ВПЧ(+)}
  z Лечение пациентов с ВПЧ(+) опухолями изменяется в связи 

с лучшим прогнозом

(Слева) На рисунке (в аксиаль-
ной плоскости) показан первич-
ный ПКР небной миндалины . 
Опухоль располагается в боко-
вой стенке ротоглотки и прорас-
тает в переднюю небно-язычную 
дужку . Задняя небно-языч-
ная дужка  не инфильтрирова-
на опухолью. Обратите внимание 
на увеличенный лимфоузел  
второго уровня на стороне опухо-
ли. (Справа) При аксиальной КТ 
с КУ у этого же пациента визуали-
зируется объемное образование 
миндалины размером 1,8х1,0 см 
с гиподенсным участком в центре 

, верифицированное как высо-
кодифференцированный ПКР. 
Наблюдается несколько увеличен-
ных лимфоузлов на стороне пора-
жения (стадия заболевания: IVA, 
стадия опухоли: T1N2b). Меди-
альное положение внутренней 
сонной артерии  делает невоз-
можной трансоральную роботи-
зированную операцию.

(Слева) На фотографии, выпол-
ненной при клиническом обсле-
довании женщины с дисфаги-
ей и жалобами на боль в горле 
и ухе справа, видна изъязвлен-
ная и уплотненная правая неб-
ная миндалина . Обратите вни-
мание на сглаженность правой 
передней небно-язычной дужки 
по сравнению с противополож-
ной стороной . (Справа) При 
МРТ Т1 ВИ C+ FS в аксиальной 
проекции у пациента с новобра-
зованием шеи справа визуализи-
руется верхний край конгломера-
та лимфатических узлов . Была 
выполнена тонкоигольная аспи-
рация, подтвердился ПКР. Визуа-
лизируется также хорошо отгра-
ниченная первичная опухоль  
небной миндалины размером 
2,2х1,8 см (T2N2b, стадия IVA).
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

Аббревиатура
  z Плоскоклеточный рак (ПКР) небной миндалины

Определение
  z Опухоль из эпителия, возникающая в боковых отделах ротоглот-

ки в миндаликовой ямке или небно-язычной дужке

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Общая характеристика
  z Лучший диагностический критерий
   { Асимметричное неравномерное увеличение небной минда-

лины, обычно с признаками глубокой инвазии
  z Локализация
   { Миндаликовая ямка >> передняя небно-язычная дужка > за-

дняя небно-язычная дужка
  z Размер
   { Варьирует от небольшого, клинически «немого» образования 

до крупной экзофитной опухоли миндалин
  z Морфология
   { Небольшие опухоли на ранней стадии: только в слизистой 

оболочке
   { Опухоли на поздних стадиях: массивные, местно инвазивные

КТ
  z КТ с контрастным усилением
   { Небольшие опухоли сложно обнаружить
   { Крупные опухоли: экзофитный рост или глубокая инвазия

 – Обычно умеренное или неоднородное усиление
   { Ипсилатеральная лимфаденопатия, чаще всего II уровня

 – Лимфоузлы увеличенные, округлые ± центральный некроз
 – Лимфузлы могут целиком выглядеть кистозными
 – Нарушение целостности капсулы лимфоузла или индура-

ция окружающих его тканей подозрительна на экстрано-
дальное распространение

   { Если предполагается трансоральная роботизированная опе-
рация (ТОРС), необходимо исключить медиализацию ипси-
латеральной внутренней сонной артерии

МРТ
  z Т1 ВИ
   { Увеличение миндалины
   { Минимальный гипо- или изоинтенсивный сигнал в опухоли 

по сравнению с нормальной миндалиной
  z Т2 ВИ FS
   { Минимально гиперинтенсивный сигнал по сравнению с нор-

мальной миндалиной и мышцами
   { Малые размеры и гипоинтенсивный сигнал на Т2 ВИ нети-

пичны
  z Т2 ВИ С+ FS
   { Большее накопление контраста по сравнению с миндалиной

Сцинтиграфия
  z ПЭТ
   { Первичный ПКР и метастазы в лимфоузлах интенсивно нака-

пливают ФДГ
   { Миндалины в норме также накапливают ФДГ, затрудняя обна-

ружение небольших опухолей
   { Может определяться асимметричное физиологическое нако-

пление ФДГ
 – Максимальное отношение SUV в миндалинах > 1,48 

подозрительно на ПКР

УЗИ
  z Серошкальное УЗИ
   { Неприменимо для выявления и оценки первичной опухоли

Рекомендации по визуализации
  z Лучший метод диагностики

   { ПЭТ/КТ с КУ: сочетание двух лучших методов для стадирова-
ния первичной опухоли, метастатической лимфаденопатии, 
отдаленных метастазов

 – Позволяет определить расположение первичной опухоли 
в случаях, когда ее невозможно обнаружить при клиниче-
ском исследовании

   { КТ с КУ или МРТ можно также использовать для стадирования 
первичной опухоли и метастатической лимфаденопатии
   { МРТ обладает более высоким тканевым контрастом, облегчая 

обнаружение небольших первичных опухолей и оценку рас-
пространенности опухоли

  z Выбор протокола
   { ПЭТ/КТ с КУ лучше выполнять перед биопсией слизистой обо-

лочки, особенно при поиске неизвестной первичной опухоли

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Гиперплазия лимфоидной ткани миндалин
  z Увеличение миндалин в отсутствие дискретного образования или 

глубокой инвазии
  z Симметричное увеличение; язычная миндалина, как и аденои-

ды, также часто увеличены

Абсцесс миндалины и перитонзилярный абсцесс
  z Чаще всего возникает у молодых взрослых; фебрильная лихорадка
  z Интра- или перитонзиллярное скопление жидкости с усилением 

в виде «кольца»
  z Реактивная лимфаденопатия ± отек заглоточных тканей

Доброкачественная смешанная опухоль небной 
миндалины
  z Объемное образование миндалины с четко очерченными краями
  z Сигнал на Т2 ВИ обычно значительно гиперинтенсивный

Неходжкинская лимфома небной миндалины
  z Подслизистое образование в увеличенной миндалине ± глубо-

кая инвазия
  z Часто связана с большими шейными лимфоузлами без призна-

ков некроза
  z Может быть неотличима от ПКР

ПАТОЛОГИЯ

Общая характеристика
  z Этиология
   { Две известные причины: табак + алкоголь, и ВПЧ
   { Табак и алкоголь приводят к метаплазии и дисплазии слизи-

стой оболочки
 – Воздействие зависит от дозы
 – При продолжении воздействия выживаемость снижается, 

несмотря на лечение
   { ВПЧ (+)

 – Экспрессию онкобелков, дестабилизирующих белки-су-
прессоры опухоли (p53, pRB)

 – Наиболее распространен ВПЧ-16 (~ 90%)
 – Инфекция строго связана с сексуальным поведением
 – Пациенты обычно моложе, не курят; первичная опухоль 

меньше
 – Прогноз в целом более благоприятный, чем у курильщиков

  z Сопутствующие патологические изменения
   { Заболеваемость выше у людей с неблагоприятной наслед-

ственностью, особенно у курильщиков и алкоголиков

Стадирование, классификация
  z Стадирование в соответствии с формами Американского Объ-

единенного Комитета по Раку 2010 г.
  z Для всех опухолей ротоглотки используются одинаковые крите-

рии TNM
  z Для стадирования лимфоузлов при раке ротоглотки используются 

те же критерии, что и для рака полости рта, гортани, гортаноглотки
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Макроскопические и хирургические особенности
  z Плохо отграниченные края, язъязвление, индурация слизистой 

оболочки
  z Коричневого или белого цвета, экзофитного или инфильтратив-

ного характера

Микроскопия
  z Плоскоклеточная дифференцировка, межклеточные «мостики» 

или кератинизация ± кератиновые «жемчужины»
  z Классифицируется в зависимости от степени дифференцировки 

опухоли: высоко-, умеренно-, низкодифференцированный рак
   { ~ 60% опухолей являются умеренно дифференцированными

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Проявления
  z Типичные признаки/симптомы
   { Боль в ухе на стороне опухоли, дисфагия
   { Ипсилатеральная лимфаденопатия II уровня (начальное про-

явление)
 – В 75–80% лимфаденопатия на момент обнаружения, 

в 15% случаев —  двухсторонняя
  z Другие признаки/симптомы
   { Симптоматика, обусловленная опухолями разной локализа-

ции
 – При распространении кпереди —  в задние отделы полости 

рта: боль в языке, обструкция протока поднижнечелюстной 
железы и ее воспаление

 – Инвазия жевательного пространства: тризм, отсутствие 
чувствительности в зоне иннервации нижнечелюстного 
нерва

 – Инвазия нижней челюсти: боль в челюсти, отсутствие чув-
ствительности в зоне иннервации нижнего альвеолярного 
нерва

  z Клинический профиль
   { ВПЧ (+): некурящий мужчина среднего возраста ± ведущий 

беспорядочную половую жизнь
   { «Классический»: пожилой мужчина, курящий и употребляю-

щий алкоголь, с вновь возникшим объемным образованием 
шеи (лимфоузел)

Демография
  z Возраст
   { Взрослые, обычно > 45 лет
   { Возраст уменьшается в связи с ВПЧ(+) опухолями

  z Пол
   { М > Ж

  z Эпидемиология
   { 70–80% опухолей ротоглотки возникают в миндалинах
   { Несмотря на уменьшение курения табака заболеваемость 

продолжает расти
   { После 1990 года в США быстро  доля рака, обусловленно-

го ВПЧ

Течение и прогноз
  z ВПЧ благоприятный прогностический биомаркер: лучше от-

вет на терапию, выше выживаемость
   { Безрецидивная выживаемость при ВПЧ(+) ПКР некурящих 

пациентов выше (80%), чем курильщиков (55–60%)
  z Метастатическая лимфаденопатия существенно ухудшает пяти-

летнюю выживаемость
   { Худший прогноз связан с экстракапсулярным распростране-

нием и отдаленной метастатической лимфаденопатией
  z Местный рецидив чаще всего возникает в течение 24 месяцев
  z Отдаленное метастазирование: легкие > кости > печень

Лечение
  z Режимы терапии изменяются в связи с лучшим прогнозом ВПЧ(+)
   { Изначально лечение пациентов с ВПЧ(+) опухолями осущест-

вляется так же, как при ПКР миндалин у курильщиков
  z В случае небольших первичных опухолей миндалин все чаще вы-

полняются трансоральные роботизированные операции, допол-
няемые шейной лимфодиссекцией или облучением лимфоузлов
  z Два варианта лечения при небольших опухолях (T1, T2)
   { Химиотерапия и облучение опухоли, шеи
   { ТОРХ и лимфодиссекция или лучевая терапия шеи

  z Большие опухоли и (или) распространенная лимфаденопатия
   { Химиолучевая терапия (основной вариант)

  z После окончания лечения важную роль играет скрининг
   { ПЭТ/КТ через три месяца или КТ с КУ/МРТ через восемь недель
   { При наличии остаточной опухоли —  полное ее удаление

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Советы по интерпретации изображений
  z У взрослых людей кистозные лимфоузлы II уровня не сле-

дует считать кистой второй жаберной щели
   { Скрытая первичная опухоль часто располагается в небной 

миндалине

Рекомендации по отчетности
  z В случаях объемного образования шеи, следует подробно 

описать размер, отразить наличие асимметрии, накопление 
контраста на стороне поражения
   { ПКР миндалины часто клинически проявляется появлением 

шейного лимфоузла
  z Затем нужно описать патологически измененные лимфоузлы, 

особенно II уровня, указав их размеры, наличие некроза, нако-
пление ФДГ

ИЗБРАННЫЕ ССЫЛКИ
1.  Chi AC et al: Oral cavity and oropharyngeal squamous cell carcinoma-an up-

date. CA Cancer J Clin. 65(5):401-21, 2015
2.  Corey A: Pitfalls in the staging of cancer of the oropharyngeal squamous cell 

carcinoma. Neuroimaging Clin N Am. 23(1):47-66, 2013
3.  Loevner LA et al: Transoral robotic surgery in head and neck cancer: what radiolo-

gists need to know about the cutting edge. Radiographics. 33(6):1759-79, 2013

Стадирование рака ротоглотки, Американский Объединенный Комитет по раку, 2010

Стадия T: наибольший размер опухоли Стадия N: наибольший размер вторично 
измененного лимфоузла

T1: опухоль ≤ 2 см N1: единичный ипсилатеральный лимфоузел ≤ 3 см

T2: опухоль > 2 см, ≤ 4 см N2a: единичный ипсилатеральный лимфоузел > 3 см, ≤ 6 см

T3: опухоль > 4 см N2b: множественные ипсилатеральные лимфоузлы ≤ 6 см

T4a: инвазия гортани, медиальной крыловидной мышцы или наружных мышц 
языка, твердого неба, нижней челюсти

N2c: двухсторонние или контрлатеральные лимфоузлы ≤ 6 см

T4b: инвазия латеральной крыловидной мышцы, крыловидных отростков 
клиновидной кости, боковых отделов носоглотки, основания черепа; обрастание 
сонных артерий

N3: метастазы в лимфоузлах > 6 см

Отдаленные метастазы (M): M0 = отсутствуют, M1 = присутствуют
Адаптированная форма (АОКР, 7-я редакция)
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(Слева) При аксиальной КТ с КУ 
у пациента с множественными 
объемными образованиями шеи 
справа, курящего и употребляю-
щего алкоголь, определяется уве-
личение правой небной минда-
лины, в которой находится объ-
емное образование  (T2N2b) 
размером > 2 см, распространя-
ющееся в задние отделы полости 
рта . Контрольные исследова-
ния этому пациенту не выполня-
лись. (Справа) При аксиальной 
КТ с КУ, выполненной этому же 
пациенту год спустя, определяет-
ся выраженное прогрессирова-
ние заболевания: стадия опухоли 
на момент выполнения исследо-
вания T4aN2cM1. Опухоль, кото-
рая стала гораздо больше, рас-
пространяется в полость рта  
и, скорее всего, в превертебраль-
ные ткани . Обратите внимание 
на двухстороннюю метастатиче-
скую лимфаденопатию .

(Слева) При МРТ Т2 ВИ FS в акси-
альной проекции у пациен-
та 50 лет с объемным образова-
нием левой небной миндалины 
визуализируется экзофитная опу-
холь  неоднородной структуры. 
Ровный боковой край  опухо-
ли означает отсутствие глубокой 
инвазии. (Справа) При МРТ Т1 
DB C+ FS в корональной проекции 
у этого же пациента визуализи-
руется крупная опухоль (плоско-
клеточный рак)  левой небной 
миндалины, экзофитного харак-
тера, имеющая ножку. МРТ позво-
ляет отчетливо продемонстриро-
вать отсутствие глубокого распро-
странения опухоли в медиальную 
крыловидную мышцу . Стадия 
опухоли соответствует T3N0M0 
(третья стадия заболевания), 
пациенту была назначена хими-
отерапия.

(Слева) При корональной ПЭТ/
КТ у пациента с вновь возникшим 
пальпируемым образованием 
правой половины шеи определя-
ется повышенное накопление ФДГ 
в крупном конгломерате лимфо-
узлов второго уровня , а также 
асимметричное накопление ФДГ 
в плоскоклеточном раке правой 
миндалины . Обратите внима-
ние на отсутствие изменений со 
стороны левой миндалины . 
(Справа) При аксиальной ПЭТ/
КТ у этого же пациента определя-
ется несимметрично повышенное 
накопление ФДГ в правой неб-
ной миндалине  по сравнению 
с противоположной стороной 

. При КТ с КУ не было обнару-
жено патологических изменений 
в этой области. Была выполнена 
биопсия, подтвердился ПКР.
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Плоскоклеточный рак задней стенки ротоглотки

ТЕРМИНОЛОГИЯ
  z Плоскоклеточный рак (ПКР), возникающий в задней стенке глот-

ки
   { Верхняя граница: мягкое небо, нижняя граница: подъязыч-

ная кость

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
  z Объемное образование задней стенки ротоглотки с бугристыми 

краями
  z КТ: мягкотканное образование, слабо или умеренно накаплива-

ющее контраст
  z МРТ: изоинтенсивный (к мышцам) сигнал (Т1 ВИ), промежуточ-

ный (Т2 ВИ)
   { Умеренно выраженное накопление контраста

  z Интактная заглоточная жировая пластинка на МРТ: высокое про-
гностическое значение отрицательного результата (отсутствие 
опухолевой инвазии)
  z ПКР достоверно накаливает ФДГ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
  z Рак носоглотки
  z ПКР задней стенки гортаноглотки
  z Венозная мальформация

ПАТОЛОГИЯ
  z 85–90% злокачественных опухолей ротоглотки это ПКР
  z Большинство ПКР задней стенки ротоглотки высокодифферен-

цированные

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  z Относительно редкая опухоль; намного менее распространена, 

чем рак язычной и небной миндалины
  z Строго связана с табаком и употреблением алкоголя
  z Обычно вплоть до поздней стадии протекает относительно бес-

симптомно
  z Может распространяться кзади в заглоточное пространство 

и (или) превертебральное пространство

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА
  z В случаях, когда планируется оперативное вмешательство по по-

воду первичной опухоли, МРТ выполняется для оценки инвазии 
превертебральных тканей
  z Тщательная оценка лимфоузлов на предмет наличия метастазов
   { Заглоточных, особенно, в случаях инвазии превертебраль-

ных тканей
   { Часто обнаруживается двухсторонняя лимфаденопатия: 

N2c = IVA

(Слева) На рисунке (поперечный 
срез) показана опухоль (ПКР), 
расположенная в задней стен-
ке ротоглотки , инвазирую-
щая заглоточную жировую клет-
чатку. Инвазия опухолью превер-
тебральных мышц означает ста-
дию T4b. Обратите внимание на 
вторично пораженный опухолью 
некротический ипсилатеральный 
заглоточный лимфоузел , рас-
положенный с внутренней сторо-
ны от сонной артерии. (Справа) 
При аксиальной КТ с КУ в задней 
стенке ротоглотки рядом со сред-
ней линией визуализируется мяг-
котканное объемное образование 

, слабо накапливающее кон-
траст. Не определяется признаков 
инвазии превертебральных мышц 
и лимфаденопатии. Пациент мно-
го курит и употребляет алкоголь.

(Слева) При МРТ Т1 ВИ в акси-
альной проекции у пациен-
та с дисфагией определяется 
неравномерное утолщение зад-
ней стенки ротоглотки . Загло-
точная жировая клетчатка сле-
ва не видна, в то время как с пра-
вой стороны отчетливо опреде-
ляется гиперинтенсивный сигнал, 
характерный для жира . При-
знаки инвазии превертебраль-
ных мышц, тем не менее, отсут-
ствуют. (Справа) При МРТ Т1 ВИ 
C+ FS в сагиттальной проекции 
визуализируется левая часть опу-
холи стенки глотки, выбухающая 
в задние отделы ротоглотки . 
В каудальном направлении опу-
холь достигает верхнего края гор-
таноглотки , тем не менее, 
в краниальном направлении 
(в носоглотку) распространение 
опухоли (T2N0M0) отсутствует.
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Лучевая диагностика заболеваний глазницы

Общий подход
При лучевой диагностике заболеваний глазницы исследуются две кли-
нически отдельных области, интересующие офтальмологов:
  z Глазное яблоко
  z Костные стенки и мягкие ткани глазницы, а также периорбиталь-

ная область

Заболевания эти двух различных областей сопровождаются специфи-
ческими клиническими проявлениями. Когда пациент направляется 
на лучевое исследование, клиницисту обычно уже ясно, где локализу-
ются изменения —  в глазном яблоке или в других структурах глазницы.

Термин «глазничный» относится к внешним по отношению к глазному 
яблоку костным структурам и мягким тканям, тогда как термин «глаз-
ной» относится собственно к глазному яблоку. 

Большинство пациентов направляются на исследование офтальмо-
логами, специалистами по окулопластике, нейроофтальмологами, 
нейрохирургами и отоларингологами. Результаты лучевого исследо-
вания глазниц дополняют картину, наблюдаемую при физикальном 
и офтальмоскопическом исследовании.

УЗИ
УЗИ глазного яблока —  доступный метод, дополняющий офтальмоско-
пию; это исследование уже давно вошло в офтальмологическую кли-
ническую практику. Кроме построения изображений глазного яблока, 
ультразвуковое исследование позволяет получать ограниченные изо-
бражения мягких тканей глазницы высокого разрешения.

КТ
Из-за исключительных возможностей построения изображений кост-
ных структур, КТ по сравнению с МРТ является более информативным 
методом диагностики патологических изменений кости, например, 
эпителиальных включений, костно-хрящевых опухолей с матриксом, 
костно-дистрофических процессов, доброкачественных образований, 
вызывающих фестончатость контуров кости, и агрессивных злокаче-
ственных опухолей, сопровождающихся деструкцией костной ткани.

Наличие кальцинатов —  специфический дифференциальный признак 
некоторых новообразований, и при помощи КТ, даже после выпол-
нения МРТ, можно получить важные дополнительные диагностиче-
ские сведения. Например, результаты МРТ не позволяют поставить 
окончательный диагноз менингиомы оболочек зрительного нерва, 
тогда как диагноз подтверждается при выявлении кальциноза при КТ.

В некоторых случаях по результатам КТ можно поставить окончатель-
ный диагноз, определить тактику лечения, и выполнять МРТ нет необ-
ходимости. Такие примеры включают в себя тиреоидную офтальмопа-
тию, клинически доброкачественное объемное образование слезной 
железы и вторичное поражение тканей глазницы на фоне патологии 
придаточных пазух носа.

МРТ
При диагностике комплексного поражения глазницы предпочтитель-
ным методом исследования является МРТ. Широкие возможности 
дифференцировки мягких тканей и контрастирования делают МРТ 
идеальным методом оценки распространенности сложных патоло-
гических процессов, в том числе экстраокулярных опухолей, сосуди-
стых мальформаций и инфекционных или воспалительных процессов.

В частности, МРТ является идеальным методом оценки распростра-
ненности злокачественных заболеваний глазницы. Важные признаки, 
определяемые при МРТ, включают в себя инвазию зрительного нерва, 
прорастание опухоли в глазницу по периневральным пространствам, 
интракраниальное распространение опухоли, диссеминацию опухоли 
по спинномозговой жидкости или гематогенные метастазы.

Однако при диагностике заболеваний глазного яблока методом диа-
гностики первой линии является ультразвуковое исследование, МРТ 
позволяет получить более точные сведения о ретробульбарном рас-
пространении внутриглазной опухоли —  ретинобластомы, меланомы 
и внутриглазных метастазов.

Кроме того, МРТ позволяет исключительно точно характеризовать 
структуры собственно глазного яблока, что особенно информативно 

в условиях, когда выполнение офтальмоскопии затруднено, напри-
мер, при отеке век или когда имеются повреждения глазного ябло-
ка, крупные внутриглазные объемные образования, гемофтальм или 
помутнение оптических сред в силу других причин.

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ

Стенки глазницы
Основными составляющими стенок глазницы являются лобная кость 
сверху, скуловая кость с латеральной стороны и снизу, верхнечелюст-
ная кость снизу и с медиальной стороны и решетчатая кость с меди-
альной стороны. В формировании медиальной стенки глазницы так-
же участвуют мелкие слезная и носовая кости и небольшой фрагмент 
небной кости. Клиновидная кость образует значительную часть стен-
ки глазницы сзади и снаружи, формируя сложные отверстия у вер-
хушки глазницы.

Глазное яблоко
Заполненный жидкостью передний отрезок образован передней 
и задней камерами, обе они лежат спереди от хрусталика. Запол-
ненный стекловидным телом задний отрезок составляет бóльшую 
часть объема глазного яблока. Слои, или оболочки, глазного яблока 
включают в себя внутреннюю оболочку —  сетчатку, сосудистую обо-
лочку —  хориоидею и наружный каркас глазного яблока —  склеру. Ра-
дужка и цилиарное тело, представляющие собой специализирован-
ные отделы сосудистой оболочки, а также хрусталик, обеспечивают 
рефракцию.

Орбитальная перегородка
Перегородка глазницы образована фасцией, идущей от надкостницы 
глазницы и крепящейся к апоневрозу хрящевых пластинок век, она 
отграничивает передние периорбитальные структуры от содержимого 
глазницы. Хотя сама перегородка как отдельная структура при стан-
дартных методиках зачастую не определяется, ее наличие становится 
хорошо заметным, когда патологический процесс,  особенно пресеп-
тальная инфекция, не распространяется за эту  преграду.

Слезные органы
Слезная железа лежит в костной ямке с верхненаружной стороны 
у края глазницы. Через слезные канальцы и слезный мешок, лежа-
щие в нижнемедиальной части глазницы, слеза оттекает в носослез-
ный канал, а оттуда —  стекает в нижний носовой ход.

Глазодвигательные мышцы
Четыре прямых глазодвигательных мышцы начинаются от кольца Цин-
на в верхушке глазницы и прикрепляются у роговично-склерального 
соединения. Верхняя косая мышца имеет те же начало и место прикре-
пления, но у верхнемедиального края глазницы она перекидывается 
через блок. Нижняя косая мышца короткая, она начинается от перед-
ненижнего края глазницы и идет почти прямо. Мышца, поднимающая 
верхнее веко, начинается от сухожильного кольца, проходит непо-
средственно над верхней прямой мышцей, участвуя в формировании 
верхнего мышечного комплекса, и прикрепляется к верхнему веку.

Комплекс зрительного нерва и его влагалища
Зрительный нерв (II пара черепных нервов) фактически является трак-
том центральной нервной системы, он проходит через канал зритель-
ного нерва и глазницу и оканчивается головкой зрительного нерва. 
Окружающая его твердая мозговая оболочка является продолжением 
внутричерепной твердой мозговой оболочки, спереди она переходит 
в склеру. При МРТ, как правило, определяется окружающий зритель-
ный нерв тонкий ободок спинномозговой жидкости, продолжающий-
ся в спинномозговую жидкость внутричерепных цистерн.

Периферические черепные нервы
III, IV и VI пары черепных нервов обеспечивают двигательную ин-
нервацию глазодвигательных мышц, а также, через третью пару, па-
расимпатическую иннервацию радужки. Отдельные ветви этих нервов 
в глазнице достоверно не определяются. Однако знание их пути че-
рез кавернозный синус и верхнюю глазничную щель необходимо для 
локализации патологических изменений, затрагивающих эти нервы.

Через глазницу проходят также две ветви пятой пары черепных не-
рвов. Первая ветвь входит в глазницу вместе с другими нервами через 
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верхнюю глазничную щель и покидает глазницу через надглазничное 
отверстие. Вторая ветвь входит в глазницу через круглое отверстие 
(foramen rotundum) и нижнюю глазничную щель и покидает глазни-
цу через подглазничное отверстие.

Сосудистые структуры
Глазная артерия входит в глазницу вместе со зрительным нервом че-
рез его канал; она часто визуализируется в глазнице, так как у вер-
хушки орбиты она отходит от зрительного нерва. При ангиографии 
высокого разрешения, КТ и МРТ видно, что глазная артерия являет-
ся первой интрадуральной ветвью внутренней сонной артерии. Ход 
верхней глазной вены вариабелен, но обычно она проходит между 
верхней прямой мышцей и зрительным нервом.

Жировая клетчатка глазницы
Кроме функции заполнения объема полости глазницы, жировая клет-
чатка формирует контрастный фон и тем самым улучшает визуализа-
цию других структур глазницы и патологических процессов.

Анатомические основы лучевой диагностики
Описывая патологические процессы в глазнице, необходимо опре-
делить локализацию изменений в соответствующем субрегионе глаз-
ницы и оценить его взаимоотношения с ключевыми анатомически-
ми структурами.
  z Глазное яблоко: наблюдаются ли исключительно внутриглазные 

изменения или имеется транссклеральное распространение про-
цесса? Особенно большое значение имеют признаки поражения 
головки зрительного нерва.
  z Зрительный нерв: изменения развиваются в самом нерве или 

первичное поражение локализуется в твердой оболочке нерва?
  z Глазодвигательные мышцы: патологические изменения лока-

лизуются внутри или вне мышечного конуса, или же поражены 
сами мышцы? Наблюдается ли симметричное поражение мышц? 
Имеются ли какие-либо другие характерные особенности?
  z Слезная железа: односторонние или двусторонние изменения? 

Двустороннее поражение указывает на системный процесс.
  z Кости: источником патологических изменений являются сами ко-

сти? Если патологический очаг прилегает к кости, наблюдается ли 
доброкачественная фестончатая перестройка костной ткани или 
ее агрессивная деструкция?
  z Очаговость: наблюдаются ли изолированные или множествен-

ные поражения, очаговые или диффузные с нечеткими контура-
ми? Распространяются ли изменения за пределы глазницы?

Протоколы исследования
КТ
Стандартная КТ глазниц не требует отдельного обсуждения, за исклю-
чением единственной клинической ситуации: периодический экзоф-

тальм вследствие варикозного расширения вен глазницы. Это объем-
ное образование увеличивается при повышении венозного давления, 
что видно при провокационных пробах. После стандартной КТ с кон-
трастированием томография повторяется в состоянии задержки ды-
хания при проведении пробы Вальсальвы; при этом происходит по-
вышение венозного давления и увеличение варикозного узла.

МРТ
Стандартная МРТ глазницы обычно информативна при большинстве 
офтальмологических заболеваний. Протокол включает в себя три раз-
личных типа последовательностей, каждая из которых выполняется 
в аксиальной и корональной плоскостях, толщина среза 3 мм, поле 
обзора 18 см. По показаниям дополнительно выполняется томогра-
фия головного мозга.
  z Преконтрастная T1 ВИ (без подавления жировой ткани)
  z T2 ВИ с подавлением жировой ткани (как альтернатива выполня-

ется МРТ в режиме STIR)
  z Постконтрастная T1 ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани

Патология: сосудистые мальформации
Сосудистые мальформации представляют собой врожденные не-
опухолевые образования, классифицируемые на основании гистоло-
гических и гемодинамических признаков.

Кавернозная мальформация глазницы: это часто встречающееся 
объемное образование представляет собой специфическую патоло-
гию глазницы. Оно образовано венозными каналами, характеризую-
щимися очень низкой скоростью кровотока, и имеет капсулу. Термин 
гемангиома, часто используемый для обозначения этого образова-
ния, является ошибочным.

Венозно-лимфатическая мальформация: В образованиях крово-
ток может отсутствовать (тип 1), или же имеется венозный кровоток 
(тип 2), встречаются также смешанные мальформации. Возможно на-
личие растяжимого компонента, что приводит к формированию ва-
рикозного узла. Следует избегать устаревших терминов, например 
«лимфангиома» и «кистозная гигрома».

Артериовенозные мальформации: истинные артериовенозные 
мальформации глазницы встречаются редко; для них характерна 
артериальная гемодинамика (тип 3) с высокой скоростью кровотока.

Избранные ссылки
1. Yanoff M, Duker J: Ophthalmology. Expert Consult (4th ed.). Saunders: Phila-

delphia, PA, 2013
2. Rootman J. Diseases of the Orbit: A Multidisciplinary Approach. Philadelphia, 

PA: Lippincott, 2003

Дифференциальная диагностика: глазница

Врожденные заболевания глазного яблока Инфекционные заболевания глазного яблока Доброкачественные опухоли

Колобома Офтальмотоксокароз Доброкачественная смешанная опухоль 
слезной железы

Первичное персистирующее гиперпластиче-
ское стекловидное тело

Острый эндофтальмит Глиома зрительного пути

Болезнь Коатса Менингиома влагалища зрительного нерва

Врожденная патология глазницы Инфекционная патология глазницы Злокачественные опухоли глазного 
яблока

Дермоид и эпидермоид глазницы Субпериостальный абсцесс глазницы Ретинобластома

Поражение глазницы при нейрофиброматозе 
1 типа

Целлюлит глазницы Меланома сосудистой оболочки

Сосудистые мальформации Воспалительная патология Злокачественные опухоли глазницы
Лимфоидные мальформации глазницы Идиопатический псевдотумор глазницы Карцинома эпителия слезной железы

Варикозное расширение вен глазницы Саркоидоз глазницы Лимфопролиферативные образования

Кавернозная мальформация глазницы Тиреоидная офтальмопатия Лангергансоклеточный гистиоцитоз глазницы

Сосудистые новообразования Неврит зрительного нерва Метастазы

Гемангиома глазницы у младенца
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(Сверху) На рисунке во фронтальной плоскости показана сложная анатомия костной глазницы. В формировании костных стенок глазницы уча-
ствуют восемь различных костей черепа. Сложной формы отверстия и щели в верхушке глазницы ограничены в основном большим и малым 
крылом клиновидной кости и соединяющимися с ними костями. (Снизу) На рисунке показан сагиттальный срез глазницы, а также передний 
и задний отрезки глазного яблока. Заполненный водянистой влагой передний отрезок состоит из передней камеры и очень маленькой задней 
камеры. Гораздо более крупный задний сегмент включает в себя стекловидную камеру. Показаны оболочки —  сетчатка, хориоидея и склера, а так-
же элементы зрительного нерва в месте его входа в глазное яблоко. Также изображены некоторые глазодвигательные мышцы и структуры век.

Височная кость

Лобная кость

Клиновидная кость 
(малое крыло)

Клиновидная кость 
(большое крыло)

Скуловая кость

Скуловая дуга

Верхняя челюсть

Надглазничное отверстие

Верхняя глазничная щель

Канал зрительного нерва

Носовая кость

Слезная кость

Решетчатая кость

Небная кость

Нижняя глазничная щель

Подглазничное отверстие

Мышца, поднимающая 
верхнее веко

Хрящевая пластинка 
верхнего века

Задняя камера

Передняя камера

Хрусталик
Роговица

Радужка

Волокна ресничного пояска
Цилиарное тело

Хрящевая пластинка нижнего 
века

Нижняя косая мышца

Верхняя прямая мышца

Сетчатка

Хориоидея

Склера

Стекловидная камера

Влагалище зрительного нерва 
(твердая оболочка)
Периневральная  
спинномозговая жидкость

Артерия сетчатки

Зрительный нерв

Нижняя прямая мышца

Головка зрительного нерва

Головка зрительного нерва
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(Сверху) При T1 ВИ МРТ в корональной проекции определяются располагающийся на периферии «конус», образованный глазодвигательными 
мышцами, комплекс оболочек зрительного нерва, окружающих ствол зрительного нерва, а также сосудистые образования глазницы. Т1-сигнал 
жировой клетчатки глазницы обеспечивает прекрасный контрастный фон, улучшающий визуализацию содержимого глазницы. (Снизу) Акси-
альная томограмма. При T2 ВИ МРТ с подавлением жировой ткани удается почти полностью подавить сигнал от жировой клетчатки глазницы, 
в результате лучше различимы заполненные жидкостью структуры. Обычно при МРТ Т2 ВИ определяется небольшое количество спинномозговой 
жидкости, окружающей зрительный нерв. В норме глазодвигательные мышцы дают сигнал средней или низкой интенсивности. Виден неболь-
шой фрагмент слезной железы, но бòльшая часть железы лежит выше. Передний отрезок глазного яблока дает сигнал воды, видна в основном 
передняя камера; задняя камера при стандартных методиках МРТ неразличима. Задний отрезок —  стекловидная камера —  также дает сигнал во-
ды. Обратите внимание на интраокулярную линзу правого глаза.

Лобная кость

Верхняя глазная вена

Глазная артерия

Периневральная 
спинномозговая жидкость

Зрительный нерв

Наружная прямая мышца

Нижняя глазничная вена

Подглазничный нерв

Мышца, поднимающая 
верхнее веко

Верхняя прямая мышца

Верхняя косая мышца

Внутренняя прямая мышца

Решетчатая пазуха

Нижняя прямая мышца

Верхнечелюстная пазуха

Роговица

Интраокулярная линза

Склера

Слезная железа

Жировая клетчатка глазницы

Внутренняя прямая мышца

Наружная прямая мышца

Передний отрезок (передняя 
и задняя камеры, заполненные 
водянистой влагой)

Собственный хрусталик

Задний отрезок (стекловидная 
камера)

Периневральная  
спинномозговая жидкость

Зрительный нерв

Височная доля
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Колобома

ТЕРМИНОЛОГИЯ
  z Колобома = расхождение или дефект тканей глаза
  z Дефект некоторых или всех структур эмбриональной щели
  z Типы задних колобом
   { Колобома диска зрительного нерва
   { Хориоретинальная колобома

  z Другие сходные аномалии
   { Аномалия диска зрительного нерва типа «утреннего сияния»
   { Перипапиллярная стафилома

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
  z Локальный дефект заднего полюса глазного яблока
  z Выпячивание, сообщающееся со стекловидной камерой
  z Ориентирована назад по длинной оси глазного яблока
  z Часто сопутствует микрофтальму и ретробульбарным кистам
  z При КТ имеет плотность стекловидного тела
  z При пренатальном МРТ —  выпячивание заднего полюса глазно-

го яблока

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
  z Врожденный микрофтальм
  z Врожденная глаукома
  z Нейрофиброматоз 1 типа
  z Дегенеративная стафилома
  z Осевая миопия

ПАТОЛОГИЯ
  z Нарушение закрытия эмбриональной щели
  z Спорадическая изолированная патология или сопутствует на-

следственным синдромам
  z Синдрому обычно сопутствует двусторонняя аномалия

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  z Снижение остроты зрения; лейкокория
  z Лечение направлено на коррекцию аметропий, лечение косогла-

зия, амблиопии, отслойки сетчатки

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА
  z Необходимо обследование на предмет сопутствующих синдро-

мальных системных нарушений

(Слева) На рисунке аксиаль-
ного среза показана классиче-
ская колобома диска зрительного 
нерва —  локальный дефект задне-
го полюса глазного яблока в месте 
прикрепления головки зритель-
ного нерва  .(Справа) При КТ 
с КУ в аксиальной проекции опре-
деляется обширный колобома-
тозный дефект  верхнего края 
диска зрительного нерва. Обра-
тите внимание: ретробульбар-
ное выпячивание заполнено сте-
кловидным телом. Также обрати-
те внимание на малые размеры 
самого глазного яблока.

(Слева) При МРТ T1 глазницы  
в аксиальной проекции опреде-
ляется локальное выпячивание 
заднего полюса глазного ябло-
ка , локализующееся с верхне-
медиальной стороны от головки 
зрительного нерва. Обратите вни-
мание на лежащую позади выпя-
чивания внутриглазничную часть 
зрительного нерва . (Справа) 
При МРТ T2 в аксиальной про-
екции у этого же пациента воз-
ле места прикрепления зритель-
ного нерва определяется локаль-
ный дефект глазного яблока . 
Обратите внимание, что сигнал от 
жидкости, заполняющей выпячи-
вание, такой же, как и от заполня-
ющего задний отрезок стекловид-
ного тела.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

Аббревиатуры
  z Колобома диска зрительного нерва (КДЗН)
  z Хориоретинальная колобома (ХРК)

Определения
  z Колобома = расхождение или дефект тканей глаза
  z Типы задних колобом
   { КДЗН: экскавация, ограниченная диском зрительного нерва
   { ХРК: дефект, не затрагивающий диск зрительного нерва 

или распространяющийся за его пределы
  z Сходные аномалии
   { Аномалия диска зрительного нерва типа «утреннего сияния» : 

дефект, содержащий глиальную ткань и окруженный пигмен-
тированным ободком
   { Перипапиллярная стафилома: врожденный дефект склеры 

и головки зрительного нерва
  z Другие колобоматозные дефекты
   { Могут затрагивать любые/все структуры эмбриональной 

щели
 – Радужка, цилиарное тело, хрусталик или веко

   { Колобома Fuchs
 – Скошенный книзу диск зрительного нерва с серповидным 

дефектом вдоль его нижне-носового края

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Общая характеристика
  z Лучший диагностический критерий
   { Дефект с выпячиванием заднего полюса глазного яблока; де-

фект заполнен стекловидным телом
   { Часто сопутствует микрофтальму и ретробульбарным кистам

  z Локализация
   { Задний полюс глазного яблока у прикрепления головки зри-

тельного нерва
  z Размеры
   { Обычно небольшие (до нескольких миллиметров)
   { Аномалия по типу «утреннего сияния» и перипапиллярная 

стафилома крупнее простой колобомы
  z Морфология
   { Кратероподобная выемка, заполненная стекловидным телом
   { Ориентирована в заднем направлении по продольной оси 

глазного яблока
   { Дефект при аномалии типа «утреннего сияния» имеет ворон-

кообразную форму и содержит в центре глиальную ткань
   { При задней перипапиллярной стафиломе дефект окружает 

диск зрительного нерва
  z Латерализация
   { При спорадических случаях —  односторонняя, как компонент 

синдромов —  двусторонняя
   { Аномалия по типу «утреннего сияния» почти всегда односто-

ронняя, чаще локализуется на правом глазу, чем на левом
   { Задняя перипапиллярная стафилома обычно односторонняя

КТ
  z КТ без контрастного усиления
   { Жидкость в просвете дефекта ± ретробульбарные кисты изо-

интенсивны по сравнению со стекловидным телом
   { При кровоизлиянии —  субретинальное скопление повышен-

ной плотности
  z КТ в костном окне
   { По краям длительно существующих дефектов может разви-

ваться кальциноз

МРТ
  z T1 ВИ и T2 ВИ
   { Изоинтенсивна по сравнению со стекловидным телом
   { При отслойке сетчатки —  неоднородный сигнал, в том числе от 

геморрагической и богатой белком субретинальной жидкости 
(гиперинтенсивной при T1)

   { Глиальный пучок в центре аномалии типа «утреннего сияния» 
изоинтенсивный по сравнению с белым веществом

  z Контрастирование
   { Склера контрастируется; может контрастироваться глиальный 

пучок при аномалии типа «утреннего сияния»
   { Других контрастных патологических структур в дефекте нет

  z Пренатальное МРТ
   { Выпячивание заднего контура глазного яблока

УЗИ
  z Выпячивание заднего полюса глазного яблока у головки зритель-

ного нерва
  z При наличии кисты определяется гипоэхогенное ретробульбар-

ное образование

Рекомендации по визуализации
  z Лучший метод визуализации
   { Изменения глазного яблока и экстраокулярных структур вы-

являются при МРТ или КТ, особенно если дефект препятствует 
прямой визуализации
   { КТ позволяет достаточно точно описать имеющиеся измене-

ния и без проведения седации
   { МРТ головного мозга информативна при синдромальных 

аномалиях, она позволяет диагностировать сопутствующие 
внутричерепные аномалии

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Врожденный микрофтальм
  z Тяжелый врожденный дефект глаза
  z Деформированное глазное яблоко малых размеров с прилежа-

щей к нему кистой

Врожденная глаукома
  z Манифестирует при рождении, обычно двусторонняя
  z Увеличение размеров глазного яблока

Нейрофиброматоз 1 типа
  z Увеличение глазного яблока = «буфтальм»
  z Может сопровождаться глиомой диска зрительного нерва, дис-

плазией крыла клиновидной кости, плексиформной нейрофи-
бромой

Дегенеративная стафилома
  z Дегенеративная эктазия глазного яблока
  z Истончение задней части склерально-увеального ободка
  z Увеличение размеров глазного яблока, сопутствует близорукости

Аксиальная близорукость
  z Удлинение передне-заднего размера

ПАТОЛОГИЯ

Общая характеристика
  z Этиология
   { Эмбриональная щель тянется вдоль нижненосовой поверх-

ности зрительного бокала и его стебля
   { Для нормального формирования глазного яблока и зритель-

ного нерва необходимо закрытие эмбриональной щели (5–
7 недели)
   { Колобома (КДЗН/ХРК)

 – Нарушение закрытия верхней части эмбриональной щели
   { Аномалия типа «утреннего сияния»

 – Неполное закрытие склеры (4-я неделя)
 – Дисгенез мезоэктодермы головки зрительного нерва

   { Перипапиллярная стафилома
 – Неполная дифференцировка склеры
 – Ослабление механических свойств перипапиллярных 

структур
  z Генетика
   { Спорадическая колобома

 – Ненаследственная
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 – Односторонняя; особенно изолированная КДЗН
 – Возможно воздействие внешних факторов на организм 

матери
   { Несиндромальная колобома

 – Как правило, аутосомно-доминантная
 – Развивается при различных специфических мутациях

   { Синдромальная колобома
 – Обычно аутосомно-рецессивная
 – Как правило, двусторонняя, особенно ХРК
 – Связана с трисомией
 – Десятки синдромов (CHARGE, Айкарди, папиллореналь-

ный, COACH, Меккеля, Warburg, Lenz)
   { Аномалия диска зрительного нерва типа «утреннего си-

яния»
 – Как правило, спорадическая; семейные случаи редки
 – Односторонняя, за исключением семейных случаев

   { Перипапиллярная стафилома
 – Как правило, спорадическая
 – Односторонняя, обычно изолированная аномалия

  z Сопутствующие аномалии
   { Триада основных врожденных аномалий глазного яблока

 – Микрофтальм, анофтальм и колобома (microphthalmos, 
anophthalmos, coloboma —  MAC)

   { Аномалии глазницы
 – Микрофтальм; атрофия зрительного тракта и хиазмы
 – Ретробульбарная колобоматозная киста
 – Отслойка сетчатки (25–40%) (КДЗН, аномалия типа 

«утреннего сияния»)
 – Врожденная ямка зрительного нерва (КДЗН, аномалия 

типа «утреннего сияния»)
 – Катаракта; гиалоидная артерия (КДЗН, аномалия типа 

«утреннего сияния»)
 – Колобома радужки (КДЗН)
 – Персистирующее гиперпластическое первичное стекловид-

ное тело, аниридия (аномалия типа «утреннего сияния»)
   { Системные нарушения

 – Поражение почек, ЦНС и многие другие системные нару-
шения, особенно при двусторонних аномалиях глазного 
яблока

Стадирование, классификация
  z Простая колобома (глазное яблоко и роговица не изменены): 

~ 15%
   { Наилучший прогноз для зрения

  z Колобома с микрокорнеа (< 30 мм): ~ 40%
   { Хороший прогноз

  z Колобома с микрокорнеа и микрофтальмом: ~ 40%
   { Неблагоприятный прогноз

  z Колобома с микрофтальмом и кистой: ~ 5%
   { Наихудший прогноз для зрения

Макроскопические и хирургические особенности
  z Колобома (КДЗН/ХРК)
   { Воронкообразное углубление на глазном дне

  z Аномалия типа «утреннего сияния»
   { Пучок беловатой ткани перекрывает увеличенный диск зри-

тельного нерва
  z Перипапиллярная стафилома
   { Экскавация, на дне которой лежит утопленный диск зритель-

ного нерва

Микроскопия
  z Колобома (КДЗН/ХРК)
   { Инвагинация глиального компонента сетчатки в дефект

  z Аномалия типа «утреннего сияния»
   { Центральный пучок васкуляризованной соединительной 

и глиальной ткани
  z Перипапиллярная стафилома
   { Крупный перипапиллярный дефект, истончение склеры

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Проявления
  z Типичные признаки/симптомы
   { Снижение остроты зрения

  z Другие признаки/симптомы
   { Лейкокория; аномалии радужки обычно сопровождаются 

характерным дефектом типа «замочной скважины»; в тяже-
лых случаях —  микрофтальм или анофтальм; при синдро-
мальных аномалиях —  другие сопутствующие дефекты

  z Проявления
   { Зрительные функции зависят от объема поражения диска 

зрительного нерва и отслойки сетчатки
 – Вторично вследствие низкой остроты зрения развиваются 

косоглазие и нистагм
 – Ослабление зрительных вызванных потенциалов

  z Офтальмоскопия
   { КДЗН: крупный диск с экскавацией; может напоминать глау-

коматозную экскавацию
   { ХРК

 – Белого цвета с пигментированными краями
 – Простирается книзу от диска или локализуется снизу

   { Аномалия типа «утреннего сияния»
 – Крупный диск зрительного нерва с большой экскавацией; 

в центре лежит пучок ткани
 – Центральный пучок ткани окружен кольцом пигмента; на-

поминает цветок вьюнка пурпурного
   { Перипапиллярная стафилома

 – Центральный кратер, в котором лежит диск зрительного 
нерва

 – Утопленный диск зрительного нерва в остальном не изме-
нен; атрофия окружающего пигментного эпителия

Эпидемиология
  z Колобома (несиндромальная): 1:12 000
  z Аномалия типа «утреннего сияния» и перипапиллярная стафило-

ма: встречаются редко

Течение и прогноз
  z Острота зрения коррелирует с состоянием сетчатки
   { Отслойка сетчатки приводит к быстрому ухудшению зрения
   { Атрофия (зрительного) нерва и катаракта могут вызывать по-

степенное ухудшение зрения

Лечение
  z Коррекция аметропий, лечение косоглазия и амблиопии
  z Лечение отслойки сетчатки

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Следует учесть
  z Колобома диагностируется при офтальмоскопии
  z Результаты лучевых исследований подтверждают аномалии глаз-

ного яблока, позволяют диагностировать ретробульбарную пато-
логию, например, кисты, и выявлять сопутствующие аномалии

Советы по интерпретации изображений
  z Возможны сопутствующие системные и синдромные аномалии
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(Слева) При МРТ Т2 FS в акси-
альной проекции визуализиру-
ется уменьшенное левое глаз-
ное яблоко с обширной задней 
колобомой . Непосредственно 
позади глазного яблока в жиро-
вой клетчатке глазницы опреде-
ляются две отдельные сопутству-
ющие колобоматозные кисты . 
(Справа) У младенца с множе-
ственными врожденными анома-
лиями при МРТ Т2 FS в аксиаль-
ной проекции в заднем полюсе 

 деформированного глазного 
яблока малых размеров опреде-
ляется мелкий колобоматозный 
дефект. Видна крупная сопутству-
ющая ретробульбарная киста .

(Слева) У пациента с синдромом 
Айкарди при МРТ в режиме STIR 
в аксиальной проекции у места 
прикрепления зрительного нерва 
левого глаза определяется уме-
ренного размера колобома . 
Также определяется крупная киста 
хориоидального сплетения , 
часто выявляемая у пациентов 
с этим X-сцепленным синдромом. 
(Справа) У пациента с синдро-
мом CHARGE при КТ с КУ в акси-
альной проекции определяет-
ся мелкий дефект заднего полюса 
правого глаза с локальным выпя-
чиванием стекловидного тела . 
Также наблюдаются правосторон-
ний микрофтальм и аномалия 
хрусталика .

(Слева) При офтальмоскопии 
видна крупная задняя колобома, 
в центре которой лежит голов-
ка зрительного нерва . Сопут-
ствующая краевая пигмента-
ция  указывает на вовлечение 
сетчатки и сосудистой оболоч-
ки. (Справа) При офтальмоско-
пии визуализируется увеличен-
ный в размерах воронкообраз-
ный диск зрительного нерва , 
содержащий пучок глиальной 
ткани и окруженный кольцом пиг-
мента ; такая картина напоми-
нает цветок вьюнка пурпурного.
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Первичное персистирующее гиперпластическое 
стекловидное тело

ТЕРМИНОЛОГИЯ
  z Врожденная аномалия, развивающаяся вследствие неполного 

регресса эмбриональной сосудистой сети глазного яблока
  z Персистирующая фетальная сосудистая сеть —  новый термин, ис-

пользуемый в современной литературе

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
  z Контрастная мягкая ткань, имеющая форму бокала для мартини
   { Пучок васкуляризованной ткани треугольной формы позади 

хрусталика
   { Ножку центрального пучка ткани формирует рудимент гиало-

идной артерии
  z Часто развивается отслойка сетчатки
  z Малые размеры глазного яблока, стекловидное тело повышен-

ной плотности
  z Кальциноз наблюдается редко
  z Гиперинтенсивная кровь и слоистый детрит

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
  z Ретинобластома
  z Врожденная катаракта
  z Болезнь Коатса
  z Ретинопатия недоношенных

ПАТОЛОГИЯ
  z В норме первичное стекловидное тело подвергается инволиции 

еще до рождения
  z Нарушение резорбции гиалоида приводит к сохранению его 

фрагментов в канале Cloquet

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  z Лейкокория, низкая острота зрения и маленькие размеры глаз-

ного яблока
  z Передний тип характеризуется лучшим прогнозом для зрения
  z Хирургические методы лечения: лензэктомия, витрэктомия
  z Длительное лечение
   { Лечение амблиопии и коррекция аномалий рефракции
   { Лечение глаукомы и отслоек сетчатки

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА
  z У недоношенных младенцев в норме первичное стекловидное 

тело может регрессировать не полностью и визуализироваться 
при офтальмоскопии
  z Первичное персистирующее гиперпластическое стекловидное те-

ло чаще других аномалий глазного яблока ошибочно расценива-
ется как ретинобластома

(Слева) На рисунке сагиттально-
го среза глазницы показаны пер-
вичное персистирующее гипер-
пластическое стекловидное тело 
и треугольная мягкотканная струк-
тура позади хрусталика , от 
которой тянется стебелек остаточ-
ного гиалоида . Обратите вни-
мание на обширную V-образную 
отслойку сетчатки . (Справа) 
При МРТ Т1 ВИ FS в аксиальной 
проекции определяется пучок 
ретролентальной ткани , име-
ющий форму бокала для марти-
ни с тонкой ножкой , тянущей-
ся к головке зрительного нерва. 
Определяются обширная гипе-
ринтенсивная отслойка сетчатки 

, сопутствующее субретиналь-
ное кровоизлияние и уровень 
жидкости .

(Слева) При МРТ Т1 FS в акси-
альной проекции определяют-
ся двусторонний микрофтальм 
и аномально гиперинтенсивная 
геморрагическая отслойка сетчат-
ки обоих глаз . Гипоинтенсив-
ное образование, тянущееся от 
диска зрительного нерва к хруста-
лику представляет собой остаточ-
ный гиалоид . (Справа) При 
МРТ Т2 FS в аксиальной проек-
ции определяется остаточный гиа-
лоид правого глаза , тянущий-
ся от хрусталика к заднему полю-
су, к месту прикрепления зритель-
ного нерва. На Т2 ВИ обширная 
гиперинтенсивная отслойка сет-
чатки  относительно плохо 
заметна на фоне стекловидно-
го тела.
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Первичное персистирующее гиперпластическое 
стекловидное тело

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Аббревиатура
  z Первичное персистирующее гиперпластическое стекловидное те-

ло (ППГСТ)

Определения
  z Врожденная аномалия, причиной которой является неполный 

регресс эмбриональной сосудистой сети глаза
  z Персистирующая фетальная сосудистая сеть —  новый термин, ис-

пользуемый в современной литературе

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Общая характеристика
  z Лучший диагностический критерий
   { Ретролентальная мягкотканная структура и ножка
   { Маленькое глазное яблоко повышенной плотности или 

гиперинтенсивное
  z Локализация
   { Изолированная задняя форма (15–25%)
   { Изолированная передняя форма (5–25%)
   { Передняя и задняя форма (50–80%)
   { Одностороннее > двустороннее (3:1)

  z Морфология
   { Пучок контрастной мягкой ткани в форме бокала для мар-

тини
 – Ретролентальный мягкотканный пучок треугольной формы
 – Центральный стебель остаточного гиалоида

   { Часто осложняется отслойкой сетчатки
  z Контрастирование
   { Контрастируется ретролентальная ткань, а также стекловидное 

тело, в зависимости от степени сохранности эмбриональной 
сосудистой сети

КТ
  z КТ без КУ
   { Мелкое глазное яблоко, гиперинтенсивное стекловидное тело
   { Могут определяться слоистые кровь или детрит
   { Кальциноз встречается редко

МРТ
  z Спин-эхо МРТ
   { Мелкое глазное яблоко, аномальная гиперинтенсивность сте-

кловидного тела как при T1 ВИ, так и при Т2 ВИ
   { В стекловидном теле определяется кровоизлияние и слоис-

тый детрит
 – Параметры сигнала варьируют в зависимости от сроков 

кровоизлияния

УЗИ
  z Смещение хрусталика, гиперэхогенный ретролентальный тяж

Рекомендации по визуализации
  z Лучший метод визуализации
   { КТ позволяет дифференцировать это состояние от ретиноб-

ластомы (кальциноз)
   { МРТ —  наиболее информативный метод дифференци-

альной диагностики некальцинированной ретиноб-
ластомы от других причин лейкокории

  z Рекомендации по протоколу исследования
   { Большое значение имеет контрастное усиление

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Ретинобластома
  z Наличие кальциноза позволяет дифференцировать ретиноб-

ластому от ППГСТ

Врожденная катаракта
  z Аномалия хрусталика вследствие пренатального поражения

Болезнь Коатса
  z Экссудативная ретинопатия с отслойкой сетчатки

Ретинопатия недоношенных
  z Ретролентальная фиброплазия; мелкое плотное глазное яблоко

ПАТОЛОГИЯ

Общая характеристика
  z Этиология
   { Первичное стекловидное тело = эмбриональная сосудистая 

сеть гиалоида развивающегося глазного яблока
   { Нормальное фетальное первичное стекловидное тело под-

вергается инволюции к восьмому месяцу гестации
   { Нарушение резорбции приводит к сохранению остаточного 

гиалоида в канале Cloquet
  z Сопутствующие аномалии
   { ППГСТ обычно представляет собой изолированную односто-

роннюю патологию
   { Двусторонняя аномалия сопутствует системным заболевани-

ям или наследственным синдромам (синдромы Норри и Вар-
бурга)

Микроскопия
  z Фиброваскулярная рыхлая соединительная ткань
  z Остаточная гиалоидная артерия

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Проявления
  z Типичные признаки/симптомы
   { Лейкокория, низкие зрительные функции и мелкое глазное 

яблоко
  z Другие признаки/симптомы
   { Катаракта, косоглазие, нистагм, увеит

Течение и прогноз
  z Переднее: наилучший прогноз для зрения
  z Заднее: острота зрения снижена до световосприятия/движения 

руки
  z Риск вторичной глаукомы

Лечение
  z Цели: сохранение зрительных функций, профилактика глауко-

мы, формирование зрачка с косметическими целями
  z Хирургическое лечение
   { Переднее: лензэктомия, имплантация интраокулярной линзы
   { Заднее: витрэктомия, удаление гиалоидного тяжа

  z Длительное лечение
   { Лечение амблиопии и коррекция аметропий
   { Лечение глаукомы и отслоек сетчатки

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Следует учесть
  z У недоношенных младенцев в норме первичное стекловидное 

тело может регрессировать не полностью и визуализироваться 
при офтальмоскопии

Советы по интерпретации изображений
  z ППГСТ чаще других аномалий глазного яблока ошибочно расце-

нивается как ретинобластома
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Болезнь Коатса

ТЕРМИНОЛОГИЯ
  z Ретинальные телеангиэктазии, экссудативная ретинопатия
  z Аномальное развитие капилляров сетчатки, ведущее к субрети-

нальному скоплению экссудата

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
  z Субретинальный экссудат и отслойка сетчатки
  z Одностороннее в 90% случаев; двустороннее при синдромаль-

ном поражении
  z Пораженный глаз имеет несколько меньшие размеры по сравне-

нию с парным
  z Типичный V-образный контур отслойки сетчатки
  z КТ
   { Гиперинтенсивный экссудат; кальциноз наблюдается очень не 

часто
  z MR
   { Гиперинтенсивный с высоким содержанием белка или гемор-

рагический экссудат
   { В далекозашедших случаях —  контрастирование нерва

  z УЗИ
   { Линейная отслоенная сетчатка и мелкие кристаллы холесте-

рина

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
  z Ретинобластома
  z Первичное персистирующее гиперпластическое стекловидное 

тело
  z Ретинопатия недоношенных

ПАТОЛОГИЯ
  z Дефект гематоретинального эндотелиального барьера
  z В экссудате содержатся гемосидерин и кристаллы холестерина

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  z Проявляется лейкокорией, ухудшением зрения
  z Извитые расширенные капилляры с мелкими аневризмами
  z Среди больных преобладают мужчины; дебют заболевания в те-

чение первого десятилетия жизни
  z Лазеркоагуляция и криотерапия

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА
  z Ретинобластома —  самый важный из дифференциальных диа-

гнозов

(Слева) На рисунке сагиттально-
го среза глазницы показаны рас-
ширение и мелкие аневризмы 
капилляров сетчатки , сопут-
ствующие им крупные субрети-
нальные экссудаты  и отслой-
ка сетчатки . Также изобра-
жен субфовеолярный узел . 
(Справа) При КТ без контрастно-
го усиления в аксиальной проек-
ции определяется гиперинтенсив-
ное образование заднего отрезка 
левого глазного яблока , пред-
ставляющее собой субретиналь-
ный экссудат, образованный бога-
той белком жидкостью и продук-
тами распада крови. Плохо раз-
личима классическая V-образная 
отслойка сетчатки .

(Слева) При МРТ в режиме STIR 
в аксиальной проекции визуа-
лизируется субретинальная жид-
кость , менее интенсивная по 
сравнению с нормальным стекло-
видным телом. Фиксированная 
к диску зрительного нерва отсло-
енная сетчатка имеет характерную 
V-образную форму . (Справа) 
Фото с помощью щелевой лампы: 
Видны характерные телеангиэк-
тазии  и аневризмы , типич-
ные для болезни Коатса.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

Синонимы
  z Телеангиэктазии сетчатки
  z Экссудативный ретинит, экссудативная ретинопатия

Определение
  z Аномальное развитие капилляров сетчатки вызывает формиро-

вание субретинальных скоплений экссудата

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Общая характеристика
  z Лучший диагностический критерий
   { Субретинальный экссудат с отслойкой сетчатки

  z Локализация
   { Односторонняя в 90% случаев; двустороннее поражение —  

при наследственных синдромах
  z Размеры
   { Пораженный глаз немного меньше парного

  z Морфология
   { Типичный V-образный контур отслойки сетчатки

Рекомендации по визуализации
  z Рекомендации по протоколу исследования
   { Необходимо выполнение КТ на предмет кальциноза
   { Всегда используйте контрастное усиление

КТ
  z КТ без контрастного усиления
   { Гиперинтенсивный экссудат; кальциноз наблюдается очень не 

часто

МРТ
  z T1 ВИ
   { Гиперинтенсивный богатый белком, геморрагический экссу-

дат
  z T2 ВИ
   { Гиперинтенсивный богатый белком, геморрагический экссу-

дат
  z T1 ВИ FS с КУ
   { В далекозашедших случаях контрастируется нерв

  z Магнитная резонансная спектроскопия
   { Высокий пик на 1–1,6 частиц на миллион (ppm) (липиды/ли-

попротеиды)

УЗИ
  z Серошкальное УЗИ
   { Линия отслоенной сетчатки и мелкие кристаллы холестерина

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Ретинобластома
  z Наиболее часто встречающаяся у детей опухоль глаза
  z В подавляющем большинстве случаев наблюдается кальциноз

Первичное персистирующее гиперпластическое 
стекловидное тело
  z Нарушение регресса нормального фетального гиалоида
  z Ретролентальная ткань и тянущийся от нее тяж в маленьком 

глазу

Ретинопатия недоношенных
  z Нарушение развития сосудистой сети у недоношенных новоро-

жденных, связанное с проведением оксигенотерапии
  z Маленькое глазное яблоко, повышенной плотности, двусто-

ронняя

Токсокароз глаза
  z Контрастирование сосудистой оболочки и склеры

ПАТОЛОГИЯ

Общая характеристика
  z Этиология
   { Просачивание экссудата в субретинальное пространство
   { Причина неизвестна, возможно, имеется генетический ком-

понент
  z Сопутствующие аномалии
   { Обычно изолированная, но может сопутствовать различным 

синдромам
   { Болезнь Норри

 – X-сцепленная рецессивная, мутация гена NDP
 – Двусторонняя, дебютирует в младенческом возрасте, ха-

рактеризуется более тяжелым течением

Макроскопические и хирургические особенности
  z Отслойка сетчатки с желтоватым субретинальным экссудатом
  z Может определяться фиброзный узел

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Проявления
  z Типичные признаки/симптомы
   { Лейкокория, ухудшение зрения

  z Другие признаки/симптомы
   { При офтальмоскопии определяются извитые расширенные 

капилляры с мелкими аневризмами

Демография
  z Возраст
   { Дебют в первое десятилетие жизни
   { Нечасто встречающийся вариант заболевания манифестирует 

во взрослом возрасте
  z Пол
   { Чаще встречается у мужчин

Течение и прогноз
  z На ранних стадиях зрение сохранено
  z Увеличение объема экссудата ведет к отслойке сетчатки
  z На поздних стадиях —  вторичная глаукома и слепота
  z При взрослом варианте болезни наблюдается ограниченное 

поражение, более медленное прогрессирование и тенденция 
к кровоизлияниям

Лечение
  z Лазеркоагуляция и криотерапия
  z Витрэктомия и репозиция сетчатки на поздней стадии заболева-

ния
  z Ингибиторы ангиогенеза —  Бевацизумаб (Авастин)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Следует учесть
  z Наиболее важным дифференциальным диагнозом является ре-

тинобластома

Советы по интерпретации изображений
  z Отсутствие кальцинатов и контрастирования позволяет диффе-

ренцировать болезнь Коатса от ретинобластомы
  z Меньшие размеры пораженного глазного яблока могут помочь 

дифференцировать болезнь Коатса от необызвествленной рети-
нобластомы

ИЗБРАННЫЕ ССЫЛКИ
1. Sigler EJ et al: Current management of Coats disease. Surv Ophthalmol. 

59(1):30-46, 2014
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Дермоид и эпидермоид глазницы

ТЕРМИНОЛОГИЯ
  z Врожденная эктодермальное инклюзионное образование глаз-

ницы, формирующее хористоматозную кисту
  z Дермоид: содержит придатки кожи
  z Эпидермоид: добавочные структуры кожи отсутствуют

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
  z Лежащее вне мышечного конуса кистозное образование с четки-

ми контурами, заполненное липидами, жидкостью или смешан-
ным содержимым
  z Прилегает к надкостнице глазницы вблизи линий швов
  z Чаще всего вблизи верхнелатерального и лобно-скулового шва
  z Могут определяться уровень жидкости или детрит
  z В большинстве случаев вызывает перестройку кости с формиро-

ванием гладкого фестончатого края, истончением или дефектом 
кости
  z Дифференциальные признаки
   { Дермоид: как правило, но не всегда, содержит жир; более 

гетерогенная структура, при МРТ регистрируется неоднород-
ный сигнал
   { Эпидермоид: по плотности и интенсивности сигнала аналоги-

чен жидкости; более гомогенный; при МРТ наблюдается огра-
ничение диффузии

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
  z Дермолипома
  z Мукоцеле лобной или решетчатой пазухи
  z Киста слезной железы

ПАТОЛОГИЯ
  z Врожденное инклюзионное образование, сформированное за-

хваченной в линию шва эктодермой
  z Фиброзная капсула, выстланная плоским эпителием

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  z Плотное безболезненное объемное образование, фиксирован-

ное к нижележащей кости
  z Медленно прогрессирует; ее разрыв вызывает острое воспаление
  z Клиническая картина: как правило, выявляется в детском возрас-

те; более глубокие новообразования диагностируются у взрослых
  z Хирургическая резекция приводит к выздоровлению

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА
  z Сопровождается характерными изменениями, но глубоко лежа-

щие или воспаленные новообразования могут вызывать трудно-
сти при диагностике
  z Наличие жировой ткани фактически является патогномоничным 

симптомом

(Слева) На рисунке коронально-
го среза правой глазницы в верх-
невисочном квадранте изобра-
жена дермоидная киста , при-
легающая к лобно-скуловому 
шву . Объемное образова-
ние сдавливает глазное яблоко 
и вызывает перестройку костной 
стенки глазницы . (Справа) 
При КТ в корональной проек-
ции в верхневисочном квадран-
те правой глазницы определяет-
ся кистозное образование ово-
идной формы с четкими контура-
ми . Даже в режиме костного 
окна хорошо видно, что содержи-
мое образования имеет плотность 
липидов. Также отмечается пере-
стройка прилегающей костной 
стенки глазницы с ровными кон-
турами .

(Слева) При Т2-взвешенной МРТ 
в аксиальной проекции в глуби-
не правой глазницы определяется 
очень крупное дольчатое объем-
ное образование, прилегающее 
к клиновидной кости . Жид-
кое содержимое эпидермоидной 
кисты дает несколько гетероген-
ный сигнал. Отмечается выражен-
ное истончение соседней кост-
ной стенки глазницы и основания 
черепа . (Справа) На Т1-взве-
шенной постконтрастной аксиаль-
ной томограмме у этого же паци-
ента от содержимого эпидермо-
идной кисты регистрируется сла-
бый слегка неоднородный сигнал 

, но сколько-нибудь значимого 
контрастирования не наблюдает-
ся. На преконтрастных томограм-
мах сигнала от липидов не зафик-
сировано.
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Основание черепа, обзор

Подходы и показания к лучевым исследованиям
КТ —  первичный метод лучевой диагностики при исследовании кост-
ных структур основания черепа (ОЧ). Мультиспиральные КТ-томогра-
фы позволяют получать тончайшие (≤ 1 мм) срезы и строить прекрас-
ные мультипланарные реформатированные изображения.

Важным дополнением к КТ костей при диагностике патологии ОЧ яв-
ляется МРТ, позволяющая наиболее точно оценить состояние мягких 
тканей. На T1 преконтрастных томограммах на фоне контрастного 
жира костного мозга хорошо определяются границы распростране-
ния патологического процесса. При МРТ T1 также определяются вы-
сокоинтенсивные подострые скопления крови и зоны потери сигнала 
(«пустоты потока»), возникающие из-за высокой скорости кровотока 
в ткани патологического образования. В сомнительных случаях при 
МРТ Т1 с контрастированием и насыщением жира можно оценить 
особенности контрастирования патологического очага. При кровоиз-
лиянии или тромбозе венозного синуса в режиме градиентного эха 
могут наблюдаться очаги низкой интенсивности сигнала («blooming»). 
При диффузно-взвешенной МРТ гиперинтенсивность очагового об-
разования ОЧ свидетельствует в пользу диагноза эпидермоида. МР 
артерио- и венография информативны при подозрении о вовлечении 
в патологический процесс внутренней сонной и позвоночной артерий 
или венозных синусов.

Лучевая анатомия
ОЧ сформировано лобной, височными решетчатой, клиновидной 
и затылочной костями. Описывают две основные поверхности ОЧ: 
внутреннее ОЧ, обращенное к головному мозгу, цистернам, череп-
ным нервам (ЧН) и внутричерепным сосудам, и наружное ОЧ, обра-
щенное к экстракраниальным структурам головы и шеи. Наружное ОЧ 
спереди граничит с околоносовыми пазухами, полостью носа и глаз-
ницами, в центральной части —  с жевательным, околоушным, около-
глоточным и передним глоточным клетчаточными пространствами, 
а сзади —  с каротидным пространством, заглоточным, околопозвоноч-
ным и задним глоточным пространствами.

Внутреннее ОЧ далее можно разделить на три области: передний, 
средний и задний отделы ОЧ.
  z Передний отдел ОЧ: дно передней черепной ямки, сформи-

рованное глазничной пластинкой лобной кости, решетчатой 
пластинкой и верхней стенкой ячеек решетчатой кости, а также 
клиновидной площадкой и малым крылом клиновидной кости; 
большое значения имеют отверстия переднего ОЧ, включая сле-
пое отверстие и отверстия решетчатой пластинки.
  z Средний отдел ОЧ: дно средней черепной ямки, образованное 

телом и большим крылом клиновидной кости и височной ко-
стью кпереди от каменистого гребня (верхнее ребро пирами-
ды височной кости); в среднем ОЧ имеются следующие костные 
ориентиры: турецкое седло, бугорок турецкого седла и задний 
наклоненный отросток; большое значение имеют отверстия 
и щели среднего отдела ОЧ: канал зрительного нерва, верхняя 
глазничная щель, нижняя глазничная щель, круглое отверстие, 
овальное отверстие, остистое отверстие, крыловидный (видиев) 
канал, сонный канал и рваное отверстие.
  z Задний отдел ОЧ: костное углубление, являющееся дном задней 

черепной ямки, образованное задней стенкой височной кости 
и затылочной костью; выделяют три части затылочной кости: 
базилярную (нижняя часть ската/тело затылочной кости), мы-
щелковую (лежащую по бокам от большого затылочного отвер-
стия и включающую затылочные мыщелки) и чешуйчатую часть 
(обширная костная пластина с задневерхней стороны от большо-
го затылочного отверстия); большое значение имеют следующие 
отверстия и щели заднего отдела ОЧ: внутренний слуховой про-
ход, яремное отверстие, канал подъязычного нерва, шилососце-
видное отверстие и большое затылочное отверстие.

Отверстия/щели ОЧ и их содержимое
Передний отдел ОЧ
  z Слепое отверстие: по средней линии, спереди от петушиного 

гребня; остаток переднего нейропора, формирующегося в про-
цессе эмбриогенеза и в норме закрывающегося в раннем детстве

  z Отверстия решетчатой пластинки: верхняя стенка полости 
носа; через них идут афферентные волокна от слизистой носа 
к обонятельным луковицам ЧН I

Средний отдел ОЧ
  z Канал зрительного нерва: медиальная часть малого крыла кли-

новидной кости; содержит идущий к глазному яблоку зритель-
ный нерв (ЧН II), твердую, паутинную и мягкую оболочки, спин-
номозговую жидкость и глазную артерию
  z Верхняя глазничная щель: ограничена малым и большим кры-

льями клиновидной кости; через нее проходят ЧН III, ЧН IV, ЧН VI 
и первая ветвь ЧН V, а также верхняя глазная вена
  z Нижняя глазничная щель: расщелина между телом верхней 

челюсти и большим крылом клиновидной кости; через нее идут 
нижняя глазничная вена, подглазничный нерв и одноименная 
артерия
  z Круглое отверстие: отверстие в клиновидной кости с верхне-ла-

теральной стороны от видиева канала, ведущее в крылонебную 
ямку; через нее в крылонебную ямку идет вторая ветвь тройнич-
ного нерва, артерия круглого отверстия, венозные выпускники из 
кавернозного синуса в крыловидное сплетение
  z Овальное отверстие: отверстие в большом крыле клиновид-

ной кости, через него в жевательное пространство идут третья 
ветвь тройничного нерва; малый каменистый нерв и добавоч-
ная менингеальная ветвь верхнечелюстной артерии
  z Остистое отверстие: отверстие в большом крыле клиновидной 

кости, лежащее в заднелатеральном направлении от овального 
отверстия; через него проходят средние менингеальные артерия 
и вена и возвратная ветвь третьей ветви ЧН V
  z Видиев канал: начинается с нижне-латеральной стороны от кру-

глого отверстия на поверхности большого крыла клиновидной 
кости; соединяет рваное отверстие с крылонебной ямкой; по не-
му проходят видиев нерв и одноименная артерия
  z Каротидный канал: проходит через височную кость и большое 

крыло клиновидной кости; содержит каменистый сегмент (C2) 
и сегмент рваного отверстия (C3) внутренней сонной артерии 
и симпатическое сплетение
  z Рваное отверстие: не является настоящим отверстием; закрыто 

хрящом, прилежитт снизу к сегменту рваного отверстия внутрен-
ней сонной артерии
  z Внутренний слуховой проход: идет через заднюю стенку ви-

сочной кости; его отверстие называется слуховым отверстием; 
через него проходят ЧН VII и ЧН VIII и лабиринтная артерия
  z Яремное отверстие: расщелина между височной и затылочной 

костями; выделяют две части яремного отверстия —  нервную и со-
судистую; через нервную часть в каротидное пространство про-
ходит ЧН XI, она также содержит нерв Якобсона (барабанный 
нерв) и нижнюю каменистую вену; через сосудистую часть идут 
ЧН X и ЧН XI, большой затылочный нерв, задняя менингеальная 
артерия, здесь же лежит луковица яремной вены
  z Канал подъязычного нерва: проходит через мыщелок заты-

лочной кости снизу и снаружи от яремного отверстия; через него 
в каротидное пространство проходит ЧН XII
  z Шилососцевидное отверстие: наружная поверхность височной 

кости между верхушкой сосцевидного отростка и шиловидным 
отростком; через него в околоушное пространство идет ЧН VII
  z Большое затылочное отверстие: кольцо, образованное ниж-

ней частью затылочной кости; через него проходят продолгова-
тый мозг, позвоночные артерии и ЧН XI (восходящий спинно-
мозговой компонент)

Эмбриология
Знание эмбриологии переднего отдела ОЧ имеет ключевое значение 
(аномалия переднего нейропора, цефалоцеле, назальная глиома). 
Предносовое пространство —  временно существующая в пренаталь-
ном периоде область, лежащая между носовыми костями и хрящевой 
носовой капсулой. Передний нейропор начинается в полости черепа, 
идет в предносовое пространство и оканчивается под самой кожей 
спинки носа; он закрывается до рождения. Предносовое простран-
ство редуцируется до маленького канала спереди от петушиного греб-
ня, получившего название слепого отверстия. Диаметр слепого от-
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верстия у новорожденного составляет около 4 мм. Слепое отверстие 
полностью оссифицируется к двухлетнему возрасту.

Поскольку передний отдел ОЧ образуется в основном из хрящевых 
предшественников, процесс оссификации может затруднять оценку 
результатов лучевых исследований. Передний отдел ОЧ оссифици-
руется в направлениях сзади вперед и с латеральной стороны к сере-
дине. При рождении передний отдел ОЧ сформирован хрящами, ко-
торые постепенно оссифицируются. Окостенение петушиного гребня 
и решетчатой пластинки начинается в двухмесячном возрасте и пол-
ностью завершается в возрасте двух лет. В возрасте 12 месяцев пе-
тушиный гребень содержит жир (будьте внимательны! Его можно 
ошибочно принять за дермоид). Зона слепого отверстия оссифици-
руется последней, взрослая конфигурация достигается к двухлетне-
му возрасту (внимание! Не следует считать это аномалией перед-
него нейропора).

Центральный отдел ОЧ начинает формироваться примерно из 24 цен-
тров оссификации, основные из них —  пресфеноидальный (площадка 
клиновидной кости —  planum sphenoidale), постсфеноидальный (тело 
клиновидной кости —  базисфеноид, в том числе турецкое седло, его 
спинка и клиновидная пазуха), крыло-клиновидный (большие крылья 
клиновидной кости) и глазнично-клиновидный (малые крылья кли-
новидной кости). Клиновидно-затылочный синхондроз соединя-
ет тело клиновидной кости и тело затылочной кости. Является зоной 
наиболее интенсивного роста ОЧ в постнатальном периоде; этот шов 
срастается одним из последних (полностью закрывается лишь к двад-
цати годам). Между пресфеноидальной частью и телом клиновидной 
кости (базисфеноидом) может сохраняться краниофарингеальный 
канал (остаток кармана Rathke). Между центрами оссификации осно-
вания затылочной кости может определяться персистирующий сре-
динный базальный канал.

Лучевая диагностика заболеваний ОЧ
Дифференциальная диагностика образований ОЧ нередко бывает за-
труднена, поскольку некоторые патологические процессы могут лока-
лизоваться в любой его части, и знание дифференциального диагноза 
таких заболеваний приобретает большое значение. Включение такой 
патологии в дифференциальный диагноз патологических изменений 
специфической локализации приводит к необходимости исключения 
почти всех возможных заболеваний. Можно составить перечни диф-
ференциальной диагностики патологии переднего, среднего и задне-
го отделов ОЧ. Из списка заболеваний среднего отдела ОЧ можно вы-
делить еще более короткие перечни специфических локализованных 
поражений турецкого седла, ската затылочной кости, каменисто-заты-

лочной щели и полости Меккеля. Среди образований заднего отдела 
ОЧ специфическая локализация характерна только для патологиче-
ских процессов яремного отверстия, что также необходимо учитывать 
при дифференциальной диагностике.

Обоснованное описание патологических изменений ОЧ требует от 
рентгенолога знания взаимоотношений структур полости черепа и экс-
тракраниальных образований головы и шеи. Передний отдел ОЧ ле-
жит над лобными и решетчатыми пазухами, глазницами и полостью 
носа. Эти структуры могут становиться источником различных пато-
логических процессов переднего отдела ОЧ. Средний отдел ОЧ пред-
ставляет собой верхнюю границу жевательного, околоушного и око-
логлоточных клетчаточных пространств. Карцинома носоглотки может 
непосредственно прорастать в полость черепа через рваное отверстие 
(периваскулярное распространение опухоли). Злокачественные ново-
образования жевательного и околоушного пространств могут прони-
кать в полость черепа вдоль третьей ветви ЧН V и вдоль ЧН VII, соответ-
ственно (периневральное распространение опухоли). Задний отдел 
ОЧ непосредственно граничит с каротидным, заглоточным и околопо-
звоночным пространствами. Когда новообразования яремного отвер-
стия распространяются за пределы полости черепа, они прорастают 
прямо в носоглоточный отдел каротидного пространства.

Без глубокого знания путей периневрального распространения опухо-
ли, рентгенолог не сможет правильно описать крайне важные изме-
нения. При периневральном распространении злокачественная опу-
холь околоушного пространства через шилососцевидное отверстие 
разрастается вдоль сосцевидного сегмента ЧН VII. Злокачественная 
опухоль жевательного пространства, распространяясь вдоль третьей 
ветви ЧН V через овальное отверстие проникает в полость Меккеля. 
Карциномы кожи щеки, неба, придаточных пазух носа или глазницы 
могут достигать второй ветви ЧН V через подглазничный нерв или 
крылонебную ямку и по ходу нерва через круглое отверстие прони-
кать в среднюю черепную ямку. Злокачественные опухоли крылонеб-
ной ямки также могут распространяться периневрально по видиеву 
нерву к рваному отверстию. Кроме того, при периневральном распро-
странении вдоль ЧН V опухоль, разрастаясь вдоль большого поверх-
ностного каменистого нерва по верхнему ребру пирамиды височной 
кости (каменистому гребню), может поражать и ЧН VII.

Избранные ссылки
1. Borges A: Skull base tumours part I: imaging technique, anatomy and anterior 

skull base tumours. Eur J Radiol. 66(3):338-47, 2008
2. Borges A: Skull base tumours Part II. Central skull base tumours and intrinsic tu-

mours of the bony skull base. Eur J Radiol. 66(3):348-62, 2008

Дифференциальная диагностика опухолей и опухолеподобных образований основания 
черепа по локализации

Основание черепа: передний, центральный или задний отделы Меланома (полость носа)

Менингиома Карцинома слезной железы (глазница)
Гигантоклеточная опухоль Средний отдел основания черепа
Гемангиоперицитома Турецкое седло: макроаденома гипофиза
Метастазы Скат: хордома, ecchordosis physaliphora
Миеломная болезнь Каменисто-затылочная щель: хондросаркома
Плазмоцитома Полость Меккеля: шваннома тройничного нерва
Остеосаркома Височная кость: опухоль
Рабдомиосаркома, параменингеальная Опухоль эндолимфатического мешка
Лангергансоклеточный гистиоцитоз Височная кость: опухолеподобные образования
Опухолеподобные образования Приобретенная холестеатома
Фиброзная дисплазия Врожденная холестеатома
Болезнь Педжета Холестериновая гранулема
Идиопатическое внеглазничное воспаление (псевдотумор) Задний отдел основания черепа

Передний отдел основания черепа Скат (затылочная кость): хордома

Мукоцеле (полость носа и придаточных пазух) Яремное отверстие
Остеома (полость носа и придаточных пазух) Параганглиома яремного гломуса
Эстезионейробластома (полость носа) Шваннома яремного отверстия
Плоскоклеточная карцинома (полость носа и придаточных пазух) Менингиома яремного отверстия
Неходжкинская лимфома (полость носа и придаточных пазух или глазница) Канал подъязычного нерва: шваннома подъязычного нерва
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(Сверху) На рисунке основания черепа показаны центры оссификации. Между пресфеноидальными центрами оссификации существует запол-
ненный хрящом промежуток —  оливообразный выступ; он облитерируется вскоре после рождения. Обратите внимание на срединные структуры: 
краниофарингеальный канал, клиновидно-затылочный синхондроз и срединный базальный канал. Клиновидно-затылочный синхондроз пол-
ностью окостеневает лишь к двадцатилетнему возрасту, тогда как краниофарингеальный и срединный базальный каналы уже в детском возрасте 
сохраняются редко. Изредка эти два канала становятся источником менингита. (Снизу) Рисунок основания черепа, вид снизу. Показаны вза-
имоотношения структур верхней части шеи с основанием черепа. Большое значение имеют четыре клетчаточных пространства: жевательное, 
околоушное, каротидное и глоточное. Злокачественные опухоли околоушного пространства (обозначено зеленым) могут вдоль ЧН VII прони-
кать в шилососцевидное отверстие. В жевательное пространство (отмечено фиолетовым) идет третья ветвь ЧН V, а каротидное пространство 
(обозначено красным) содержит ЧН IX–XII. Глоточное клетчаточное пространство прилегает к рваному отверстию, при жизни закрытому во-
локнистым хрящом.

Глазнично-клиновидный 
центр оссификации (малое 
крыло клиновидной кости)

Пресфеноидальный центр 
оссификации (площадка 

клиновидной кости, planum 
sphenoidale)

Крыло-клиновидный центр 
оссификации (большое крыло 

клиновидной кости)

Постсфеноидальный 
центр оссификации/тело 

клиновидной кости

Базилярная часть затылочной 
кости

Каменистый гребень

Наружная (мыщелковая) часть 
затылочной кости

Слепое отверстие

Оливообразный выступ

Краниофарингеальный канал

Межклиновидный синхондроз

Клиновидно-затылочный 
синхондроз

Срединный базальный канал

Рваное отверстие

Глоточное клетчаточное 
пространство/поверхность

Каротидный канал

Канал подъязычного нерва/ 
ЧН XII

Яремное отверстие/ 
ЧН IX–XI

Жевательное пространство

Овальное отверстие/третья 
ветвь ЧН V

Остистое отверстие/средняя 
менингеальная артерия

Околоушное пространство

Шилососцевидное отверстие/ 
ЧН VII

Каротидное пространство
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(Сверху) На рисунке переднего отдела основания черепа, вид сверху, показаны обонятельная луковица первой пары ЧН, лежащая на решет-
чатой пластинке. В правой половине рисунка нервные структуры не изображены, показаны многочисленные отверстия решетчатой пластинки, 
через которые идут афферентные волокна от обонятельного эпителия к обонятельной луковице. Задняя часть переднего отдела основания че-
репа сформирована малым крылом и площадкой клиновидной кости. Обратите внимание на слепое отверстие —  маленькую ямку спереди от 
петушиного гребня между лобной и решетчатой костями. При персистирующем нейропоре могут наблюдаться увеличение слепого отверстия, 
раздвоение петушиного гребня и эпидермоид по ходу канала нервной трубки. (Снизу) Рисунок сагиттального среза переднего отдела основания 
несформированного черепа. Показана протекающая в направлении сзади вперед оссификация хондрокраниума. Преназальное пространство 
уже отграничено костями и превратилось в слепое отверстие. В норме на этой стадии развития слепое отверстие содержит идущий к коже тяж 
твердой мозговой оболочки (передний нейропор).

Переднее решетчатое 
отверстие

Обонятельная луковица

Обонятельный нерв (ЧН I)

Граница переднего и среднего 
отделов основания черепа

Зрительный нерв (ЧН II)

Центральный отдел основания 
черепа

Слепое отверстие

Петушиный гребень

Решетчатая пластинка

Заднее решетчатое отверстие

Малое крыло клиновидной 
кости

Передний наклоненный 
отросток

Площадка клиновидной кости

Бугорок турецкого седла

Твердая мозговая оболочка

Слепое отверстие

Передний нейропор

Хрящ развивающейся 
носовой капсулы

Место формирования 
петушиного гребня

Окостеневший 
хондрокраниум
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(Сверху) На рисунке центрального отдела основания черепа, вид сверху, показаны важные нервные стволы (слева) и многочисленные отвер-
стия и щели (справа). Большое крыло клиновидной кости формирует переднюю стенку средней черепной ямки. Задней границей центрального 
отдела основания черепа являются спинка турецкого седла в центре и каменистый гребень латерально. (Снизу) На рисунке коронального среза 
показаны важные анатомические структуры центрального отдела основания черепа/клиновидной кости. Кавернозная часть внутренней сон-
ной артерии лежит сзади и с латеральной стороны от (клиновидных) пазух. У верхушки глазницы показан зрительный нерв, идущий в своем 
канале. Через верхнюю глазничную щель в глазницу идут ЧН III, IV и VI, а также глазничная ветвь ЧН V. Верхнечелюстная ветвь ЧН V (идет через 
круглое отверстие) и видиев нерв проходят с латеральной стороны и снизу от клиновидной пазухи, соответственно.

Передний отдел основания 
черепа

Зрительный нерв (ЧН II)

ЧН III, IV и VI

Глазничный нерв (ЧН V1)

Верхнечелюстной нерв 
(ЧН V2)

Нижнечелюстной нерв 
(ЧН V3)

Каменистый гребень

Малое крыло клиновидной 
кости

Большое крыло клиновидной 
кости

Канал зрительного нерва

Верхняя глазничная щель

Круглое отверстие

Бугорок турецкого седла

Овальное отверстие

Остистое отверстие

Рваное отверстие

Задний отдел основания 
черепа

Площадка клиновидной кости

Зрительный нерв (ЧН II)

Верхняя глазничная щель

Внутренняя сонная артерия

Круглое отверстие
Видиев канал

Овальное отверстие

Крыловидные отростки

Клиновидные пазухи

Большое крыло клиновидной 
кости

Вторая ветвь ЧН V —  
верхнечелюстной нерв

Видиев нерв

Нижнечелюстной нерв —  
третья ветвь ЧН V

Зрительный нерв (ЧН II)

Глазодвигательный (ЧН III), 
блоковый (ЧН IV), отводящий 
(ЧН VI) и глазничный (ЧН V1) 
нервы
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(Сверху) На рисунке показан задний отдел основания черепа, вид сверху. Нервные структуры показаны в левой половине рисунка, костные 
ориентиры —  в правой. Спереди задний отдел основания черепа ограничен в центре скатом затылочной кости и латерально —  каменистым греб-
нем. Основными отверстиями являются большое затылочное отверстие, слуховое отверстие, яремное отверстие и канал подъязычного нерва. 
Обратите внимание, что спереди яремное отверстие сообщается с каменисто-затылочной щелью. (Снизу) На рисунке заднего отдела основа-
ния черепа, вид сверху, изображены основные синусы твердой мозговой оболочки и яремное отверстие. Средний мозг и мост, а также левая 
часть намета мозжечка не показаны. Обратите внимание, что поперечный синус прилежит к задней стенке полости черепа —  затылочной кости, 
а сигмовидный синус прилежит к медиальной поверхности височной кости. Также видны две части яремного отверстия. Через переднюю часть —  
нервную —  проходит языкоглоточный нерв (ЧН IX), а через заднюю сосудистую часть идет блуждающий нерв (ЧН X) и добавочный нерв (ЧН XI).

Языкоглоточный нерв 
(ЧН IX)

Ость яремного отверстия

Лицевой нерв (ЧН VII)

Преддверно-улитковый нерв 
(ЧН VIII)

Блуждающий нерв (ЧН X)

Добавочный нерв (ЧН XI)

Подъязычный нерв (ЧН XII)

Затылочно-сосцевидный шов

Спинка турецкого седла/
задний наклоненный отросток

Каменисто-затылочная щель

Каменистый гребень

(Внутреннее) слуховое 
отверстие

Сосудистая часть яремного 
отверстия

Нервная часть яремного 
отверстия

Яремный бугорок

Большое затылочное 
отверстие

Внутренний затылочный 
гребень

Нижний каменистый синус

Нервная часть яремного 
отверстия (ЧН XI)

Сосудистая часть яремного 
отверстия (ЧН XI–XII)

Сигмовидный синус

Поперечный синус

Кавернозный синус

Венозное сплетение ската 
затылочной кости

XII пара ЧН

Верхний каменистый синус

Прямой синус

Синусный сток 
(жом Герофила)
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Ecchordosis physaliphora

ТЕРМИНОЛОГИЯ
  z Доброкачественная кистозное образование, локализующееся 

в дорсальной части ската затылочной кости и имеющее ин-
традуральный компонент в предмостовой цистерне
   { Считается эктопическим остатком нотохорда

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
  z КТ: предмостовое интрадуральное образование, соединенное со 

скатом затылочной кости окостеневшим стеблем или ножкой
   { Может сопровождаться наличием четко отграниченного фе-

стончатого образования ската затылочной кости со склерози-
рованными краями

  z МРТ: наилучший метод исследования самого образования, сте-
бля и интрадурального компонента
   { При МРТ Т2 однородно гиперинтенсивно
   { Компонент ската затылочной кости гипоинтенсивен по срав-

нению с нормальным костным мозгом
   { Часто отмечается ограничение диффузии
   { Отсутствие контрастирования отличает эту патологию от 

хордомы

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
  z Хордома
  z Метастаз в основании черепа
  z Дермоид или эпидермоид
  z Киста паутинной оболочки

ПАТОЛОГИЯ
  z Несколько прозрачных клеток («физалиформные клетки») 

окружены хондромиксоидной стромой

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  z Протекает бессимптомно, обычно становится случайной наход-

кой при МРТ головы
   { Обнаруживается при вскрытии в 2%, и в 1,6% случаев при 

МРТ
  z Не проявляет активности и, как представляется, не увеличивает-

ся в размерах
  z Как правило, при отсутствии какой-либо симптоматики или 

сдавливания ствола головного мозга хирургическое лечение не 
проводится

(Слева) Классическая картина 
ecchordosis physaliphora. При МРТ 
Т2 FLAIR в сагиттальной проекции 
определяется характерный интра-
дуральный компонент —  хорошо 
заметная тонкостенная киста , 
содержимое которой изоинтен-
сивно по сравнению со спинно-
мозговой жидкостью. Компонент 
ската затылочной кости не виден. 
(Справа) При 3D МРТ T2 в режи-
ме SSFSE в аксиальной проек-
ции определяется картина клас-
сического ecchordosis physaliph-
ora (EP) —  мелкий костный тяж 

 и интрадуральный кистоз-
ный компонент , окружающий 
базилярную артерию. Кистозное 
образование ската затылочной 
кости на этой томограмме плохо 
различимо.

(Слева) При аксиальной КТ 
в костном окне определяется чет-
ко отграниченное образование 
ската затылочной кости со скле-
розированными краями , 
вызывающее лизис кости и рас-
пространяющееся в каротид-
ный канал  (сонная артерия 
не изменена). На этой томограм-
ме в режиме костного окна интра-
дуральный компонент не опре-
деляется. (Справа) При МРТ Т2 
в аксиальной проекции у этого же 
пациента определяется Т2-гипе-
ринтенсивное образование ска-
та затылочной кости с внутренни-
ми перегородками, в сочетании 
с интрадуральным компонентом, 
простирающимся в предмосто-
вую цистерну  и прилегающим 
к базилярной артерии. Опреде-
ляется нормальный кровоток по 
внутренней сонной артерии .
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Ecchordosis physaliphora

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Определение
  z Доброкачественное кистозное образование, развивающееся 

в дорсальной части ската затылочной кости и считающееся экто-
пическим остатком нотохорда

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Общая характеристика
  z Лучший диагностический критерий
   { Четко отграниченное образование ската затылочной кости 

в сочетании с интрадуральным предмостовым кистозным 
объемным образованием, соединенным с образованием ска-
та стеблем или ножной

  z Локализация
   { Чаще всего —  предмостовая цистерна вдоль дорсальной по-

верхности ската затылочной кости по средней линии, иногда 
наблюдается парамедианное расположение
   { Недавно предложенная система классификации основывает-

ся на наблюдаемой картине: наблюдаются ли изолированные 
изменения ската затылочной кости или они сочетаются с ин-
традуральным компонентом

  z Морфология
   { Хорошо отграниченное дольчатое образование ± стебель

Рекомендации по визуализации
  z Лучший метод визуализации
   { Лучшим методом визуализации объемного образования, сте-

бля и интрадурального компонента является МРТ
  z Рекомендации по протоколу исследования
   { Лучше всего киста и костная ножка, фиксирующая объемное 

образование к скату затылочной кости, определяются при 3D 
МРТ T2 на сагиттальных томограммах

КТ
  z КТ без контрастного усиления
   { При КТ интрадуральный компонент (имеющий ту же плот-

ность, что и ЦСЖ) может не определяться
  z КТ в костном окне
   { Вариабельной формы костная ножка или стебель соединяют 

прилежащую к клиновидной кости часть ската с интрадураль-
ным компонентом образования
   { Четко очерченный компонент ската затылочной кости с фе-

стончатыми склеротическими краями

МРТ
  z T1ВИ МРТ
   { Интрадуральный компонент может быть почти изоинтенсив-

ным по сравнению со спинномозговой жидкостью
   { Компонент ската затылочной кости гипоинтенсивный по срав-

нению с нормальным костным мозгом затылочной кости
  z T2ВИ МРТ
   { В большинстве случаев определяется однородно гиперинтен-

сивное образование
  z Диффузно-взвешенная МРТ
   { Часто наблюдается ограничение диффузии

  z T1ВИ МРТ с КУ
   { Не контрастируется (можно дифференцировать от хордомы)

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Хордома ската затылочной кости
  z Злокачественное объемное образование ската затылочной кости; 

как правило, локализуется экстрадурально и не распространяется 
за твердую мозговую оболочку
  z Всегда контрастируется; вызывает разрушение кости
  z Агрессивная, сопровождается развитием симптоматики

Метастазы в основании черепа
  z Множественные новообразования, часто контрастируются

Дермоид и эпидермоид
  z В скате затылочной кости локализуются редко, но по своим рент-

генологическим признакам могут быть очень похожи на ecchor-
dosis physaliphora

Киста паутинной оболочки
  z Плотность и интенсивность сигнала точно совпадают с характе-

ристиками ЦСЖ

ПАТОЛОГИЯ

Общая характеристика
  z Этиология
   { Доброкачественная врожденная мальформация, развиваю-

щаяся из эктопической ткани нотохорда

Макроскопические и хирургические особенности
  z Небольшое кистозное или желеобразное объемное образова-

ние, имеющее интрадуральный компонент и фиксированное 
ножкой к скату затылочной кости

Микроскопия
  z Несколько прозрачных клеток («физалиформные клетки»), окру-

женные хондромиксоидной стромой

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Проявления
  z Типичные признаки/симптомы
   { Образование бессимптомно; случайно обнаруживается при 

КТ или МРТ головы
  z Другие признаки/симптомы
   { Редко: симптомы сдавливания ствола головного мозга, крово-

излияние в мост, спинномозговой свищ с ринореей

Эпидемиология
  z Встречаемость
   { На аутопсии в 2% случаев, в 1,6% случаев при МРТ

Течение и прогноз
  z Не активное образование, не увеличивающееся в размерах

Лечение
  z Как правило, при отсутствии сдавливания ствола головного мозга 

или симптоматики, хирургического лечения не проводится

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Советы по интерпретации изображений
  z Характерными признаками являются наличие ножки, идущей от 

ската затылочной кости, и интрадурального компонента объем-
ного образования в предмостовой цистерне
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Большая ладьевидная ямка

ТЕРМИНОЛОГИЯ
  z Большая ладьевидная ямка (fossa navicularis magna)
   { Врожденная аномалия, развивающаяся в результате дефекта 

формирования глотки, в виде ладьевидной выемки вентраль-
ной поверхности средней части ската затылочной кости

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
  z КТ в костном окне, сагиттальная проекция
   { Большая ладьевидная ямка выглядит как покрытое надкост-

ницей углубление по средней линии на вентральной по-
верхности средней части ската затылочной кости

  z МРТ, сагиттальная проекция
   { Просвет большой ладьевидной ямки заполнен слизистой/

тканью миндалины

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
  z Персистирующий краниофарингеальный канал
  z Срединный базальный канал
  z Внекостная хордома
  z Ecchordosis physaliphora

ПАТОЛОГИЯ
  z Основная гипотеза патогенеза

   { При смещении нотохорда вверх между нотохордом и энто-
дермой передней кишки формируются локальные сращения
   { Затем слизистая глотки вместе с нотохордом подтягивается 

к основанию черепа
   { В итоге по средней линии на вентральной поверхности сред-

ней части ската затылочной кости формируется выемка (fossa 
navicularis magna)

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  z Протекает бессимптомно, обнаруживается случайно
  z Изредка инфицируется ± менингит

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА
  z Сравнение локализации врожденных аномалий этой зоны
   { Персистирующий краниофарингеальный канал локализуется 

спереди от клиновидно-затылочного синхондроза
   { Большая ладьевидная ямка и срединный базальный канал ле-

жат позади от клиновидно-затылочного синхондроза
   { Большая ладьевидная ямка представляет собой дефект корти-

кального слоя вентральной поверхности средней части ската 
затылочной кости
   { Срединный базальный канал чаще всего пересекает скат заты-

лочной кости в его нижней части

(Слева) На рисунке показан 
сагиттальный срез 4–5-недель-
ного эмбриона. Показано, как при 
смещении нотохорда  вверх 
формируются локальные сраще-
ния с энтодермой передней киш-
ки , и участок слизистой глот-
ки вместе с нотохордом смещает-
ся к формирующемуся основанию 
черепа. По средней линии воз-
никает дивертикул (fossa navicu-
laris magna), выстланный слизи-
стой глотки/лимфоидной тканью; 
также показаны стомодеум  
и передняя кишка . (Справа) 
На рисунке сагиттального среза 
головы взрослого показана боль-
шаяладьевидная ямка —  ладье-
видный дефект  в сагитталь-
ной плоскости на вентральной 
поверхности средней части ската 
затылочной кости, заполненный 
слизистой глотки и лимфоидной 
тканью .

(Слева) Реформатированная КТ 
в костном окне, сагиттальная про-
екция. Исследование проведе-
но по поводу жалоб пациента на 
боли в шее. Случайно выявлена 
большая ладьевидная ямка , 
просвет которой заполнен слизи-
стой носоглотки/тканью минда-
лины . (Справа) При МРТ Т1 
в сагиттальной проекции у это-
го же пациента на вентральной 
поверхности средней части ска-
та затылочной кости определяет-
ся большая ладьевидная ямка . 
При МРТ лучше видны слизистая/
ткань миндалины, заполняющие 
просвет большой ладьевидной 
ямки . Низкоинтенсивные оча-
ги представляют собой скопления 
воздуха в толще миндалины.


	ЛД Голова и шея 1
	ЛД Голова и шея 2
	ЛД Голова и шея 3



