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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности  

Новообразования носоглотки, полости носа и околоносовых пазух, крылонебной и 

подвисочной ямок, а также среднего уха и основания черепа объединяются в одну группу 

новообразований параменингеальной локализации [Dombrowski N.D. et al., 2021; Меркулов О.А., 

2019; Поляков В.Г. и др., 2010]. Новообразования параменингеальной локализации у детей 

представлены различными нозологическими формами: развиваясь из различных источников, 

могут иметь как доброкачественную, так и злокачественную природу [Меркулов О.А., 2019]. 

Данная группа новообразований преимущественно характеризуются агрессивным ростом вне 

зависимости от патоморфологической природы новообразования, представленным разрушением 

и/или повреждением анатомически важных структур и/или деформацией лицевого скелета 

[Chrcanovic B.R., Gomez R.S., 2020; Diah E. et al., 2007; Gullane P.J. et al., 1992; Дайхес А. Н. и др., 

2019; Кузнецов М.С., Воронов А.В., Дворянчиков В.В и др., 2021]. Стремительное развитие общей 

диспозиции личности пациента на фоне клинической презентации новообразований 

параменингеальной локализации диктует необходимость оптимизации эффективности ранней 

диагностики и адекватных методов хирургического лечения новообразований данной 

локализации [Dombrowski N.D. et al., 2021; Икромов М. К., Зикиряходжаев Д. З., Шамсидинов 

Б.Н., 2016; Кугушев А.Ю., Лопатин А.В., 2017, Юнусов А. С., Ларина Л. А., Молчанова Е.Б. 2018] 

и обуславливает высокую социально-экономическую значимость решения данной проблемы 

[Анютин Р. Г., Пашинян Г. А., Талалаев В.Н., 2005; Грачев Н.С., 2018; Марилова Т. Ю. Андрианов 

О.В., Марилов Т.В., 2003; Силласте Г.Г., 1997] . 

Новообразования параменингеальной локализации вовлекают в опухолевый процесс 

несколько прилежащих анатомических зон, что определяет данную топографо-анатомическую 

область зоной компетентности мультидисциплинарного сообщества специалистов 

[Абдулкеримов Х. Т., Артюшкин С. А.,  Балясинская Г.Д., 2021; Дайхес Н.А., 2021] объединенных 

в рамках направления «хирургия головы и шеи» [Лопатин А.В., 2021] . Так, решение проблемы 

оптимизации хирургического лечения новообразований параменингеальной локализации 

объединяет оториноларингологов, детских онкологов, челюстно-лицевых хирургов, 

нейрохирургов, специалистов лучевой диагностики, офтальмологов, пластических хирургов, 

сосудистых хирургов, врачей-реабилитологов, психологов и анестезиологов-реаниматологов 

[Asakage T., 2022; Moya-Plana A. et al., 2016].  

В качестве основных задач, поставленных перед специалистами по лечению опухолей 

головы и шеи при лечении новообразований параменингеальной локализации, выступают:  
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1) обеспечить раннюю корректную диагностику нозологии новообразования 

параменингеальной локализации, позволяющую определить дальнейшую тактику лечения и 

маршрутизацию пациента с учетом стратификации пациента по группам риска [Merks H.M. et al., 

2014; Валиев Т. Т., Матинян Н. В., Батманова Н.А., 2021; Радциг Е.Ю., Богомильский М. Р., 

Котова Е. Н., 2019; Сергеева Т.В., Качанов Д. Ю., Нечеснюк А. В.,  2018]; 

2) обеспечить оптимальный выбор хирургической тактики в рамках комплексного 

лечения и реабилитации пациентов, с учетом не только потенциально положительного влияния 

радикальной резекции на прогноз заболевания, но и с учетом вероятности развития ранних и 

отдаленных осложнений у конкретного пациента [Chrcanovic B.R., Gomez R.S., 2020; Гольбин и 

др., 2012; Нерсесян М.В, 2017; Ребрикова И.В., Поляков А.П., 2022; Страдомская Т.В., Качанов 

Д.Ю., Грачев Н.С., 2021] в том числе на фоне выраженной иммуносупрессии [Солопова Г.Г, 

Масчан А.А., Новичкова Г.А., 2020]; 

3)  повысить периоперационную безопасность пациента [Overdevest J.B. et al., 2018; 

Гаращенко Т.И., Денисова О.А., 2005]; 

4)  достичь оптимальных функциональных и эстетических результатов в ходе 

реконструктивно-пластического замещения пострезекционного дефекта и ранней 

послеоперационной реабилитации [Грачев Н.С., 2018; Марков Н.М., Грачев Н. С., Бабаскина Н.В., 

2021; Поляков А.П., Ребрикова И.В., 2019]; 

5)  обеспечить психоэмоциональную и социальную реабилитацию пациента и его 

семьи, соблюдение тайминга согласно принятым протоколам лечения [Захарова М.Л., 2020] 

6) обеспечить эффективное осуществление финансово-хозяйственной деятельности 

лечебного учреждения и минимизировать риски [Скворцова В.И., 2022].  

Несмотря на развитие технического оснащения, повышение опыта специализированных 

клиник, общая и бессобытийная выживаемость пациентов с отдельными нозологическими 

формами (такими как рабдомиосаркома параменинегальной локализации группы высокого риска) 

не имела значимых изменений за последние 30 лет [Yohe M.E et al., 2019], однако общая 5-летняя 

бессобытийная выживаемость оказывается значимо выше для пациентов, у которых возможно 

выполнение хирургического лечения [Dombrowski N.D. et al., 2021]. 

Несмотря на то, что проведенный литературный поиск выявил тенденцию к расширению 

освещения темы хирургического лечения новообразований параменингеальной локализации у 

детей, остается множество пробелов оценки эффективности диагностики, определения тактики 

хирургического лечения и реабилитации пациентов [Румянцев А. Г., Варфоломеева С.Р., Грачев 

Н.С., 2015]. Это в совокупности с техническими сложностями и ограничениями ранней 

диагностики, маршрутизации, хирургического лечения и реабилитации пациентов с 

новообразований данной локализации обуславливает высокую актуальность и социально-
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экономическую значимость диссертационного исследования. 

Цель исследования: оценка эффективности и оптимизация качества хирургического 

лечения и маршрутизации пациентов детского и подросткового возраста с новообразованиями 

параменингеальной локализации. 

Задачи исследования 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие основные задачи: 

1. Оценить эффективность первичной диагностики новообразований параменингеальной 

локализации у детей с учетом длительности наблюдения и частоты расхождения диагнозов.  

2. Оценить периоперационную безопасность различных методов хирургического лечения 

новообразований параменингеальной локализации у детей, определить факторы риска. 

3. Выполнить сравнительный анализ продолжительности послеоперационной 

госпитализации пациентов в зависимости от вида хирургического вмешательства. 

4. Оценить эффективность послеоперационной адаптации пациентов с 

новообразованиями параменингеальной локализации различной природы на послеоперационном 

этапе в зависимости от метода хирургического лечения. 

5. Оценить радикальность различных хирургических методов лечения новообразований 

параменингеальной локализации, в том числе с учетом имеющихся факторов риска. 

6. Оценить 5-летнюю общую и бессобытийную выживаемости пациентов с 

новообразованиями параменингеальной локализации, определить предикторы ухудшения 

прогноза. 

7. Провести сравнительный анализ фармакоэкономической приемлемости 

хирургического лечения новообразований параменингеальной локализации у детей в 

зависимости от методов хирургического лечения. 

8. Выработать протоколы оптимизации хирургического лечения новообразований 

параменингеальной локализации у детей, включая маршрутизацию лечения данной группы 

пациентов. 

Научная новизна 

Впервые была выполнена комплексная оценка эффективности диагностики и 

хирургического лечения новообразований параменингеальной локализации у детей на крупной, 

репрезентативной выборке пациентов.   

Впервые был осуществлен пересмотр ранее выявленных факторов и определение новых 

факторов риска клинически значимого повышения интраоперационной кровопотери у пациентов 

с ювенильной ангиофибромой носоглотки и основания черепа.  
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Впервые была проведена оценка эффективности послеоперационной адаптации 

пациентов с новообразованиями параменингеальной локализации и соблюдения тайминга 

терапии в зависимости от выбора хирургического доступа на репрезентативных выборочных 

совокупностях. 

Впервые были определены факторы риска снижения продолжительности общей и 

бессобытийной выживаемости пациентов с новообразованиями параменингеальной локализации 

в зависимости от метода хирургического лечения.  

Впервые в мировой практике был осуществлен сравнительный анализ 

фармакоэкономической приемлемости хирургического лечения новообразований 

параменингеальной локализации у детей в зависимости от метода хирургического лечения. 

Впервые на основании комплексной оценки эффективности и фармакоэкономической 

приемлемости была осуществлена оптимизация диагностики, маршрутизации и хирургического 

лечения новообразований параменингеальной локализации у детей.  

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключена в научно-практической 

ценности полученных результатов диссертационного исследования, которые могут послужить 

основой для проведения дальнейшего изучения новообразований параменингеальной 

локализации у детей, обучения молодых специалистов и повышения квалификации специалистов 

амбулаторного и стационарного звена.  

Практическая значимость диссертационного исследования основана на 

сформулированных в ходе исследования, протоколах оптимизации диагностики, маршрутизации 

и хирургического лечения новообразований параменингеальной локализации у детей. Подробно 

описаны практически значимые опорные точки дифференциальной диагностики и тактики 

выбора методов хирургического лечения в зависимости от прогностически значимых признаков; 

пересмотрены показания к проведению окклюзионной эмболизации сосудов, питающих 

ювенильную ангиофиброму и консервативной терапии различных форм фиброзной дисплазии, а 

также выбору вида хирургического доступа при лечении новообразований параменингеальной 

локализации у детей, которые позволяют врачу объективно оценить возможности и 

целесообразность того или иного метода хирургического лечения, провести дифференциальную 

диагностику новообразований и обеспечить адекватную маршрутизацию пациента.  

Результаты оценки фармакоэкономической приемлемости хирургического лечения 

новообразований параменингеальной локализации позволяют руководителям медицинских 

учреждений оптимизировать лечебный процесс, не снижая качества оказаний медицинской 

помощи. Предложены методы сокращения сроков послеоперационной адаптации, снижения 

интра- и послеоперационных рисков развития осложнений и частоты продолженного 
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роста/рецидива, требующих повторного хирургического лечения.  

Это в совокупности определяет высокую степень теоретической и прикладной 

практической значимости диссертационного исследования.  

Апробация диссертации 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались в рамках 

XIV конгресса Российского общества ринологов (21-23 октября 2021 г.), X Международный 

междисциплинарный конгресса по заболеваниям органов головы и шеи (24-26 мая 2021 г.), 

конгресса «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике» (27-

29 мая 2021 года). Выступал с итоговым отчетом на ученом совете в Национальном медицинском 

исследовательском центре оториноларингологии Федерального медико-биологического 

агентства 4 октября 2021 года (протокол № 04/20214 от 4 октября 2021 года).  

Диссертация была апробирована в рамках экспертного хирургического совета ФГБУ 

«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России (протокол № 12 от 24.12.2021 г.).  

Внедрение в практику 

Результаты проведенной работы внедрены в практическую клиническую работу отделения 

онкологии и детской хирургии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева» Минздрава 

России; хирургического отделения патологии головы и шеи ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков 

ФМБА России» и Центра хирургии головы и шеи РДКБ ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, а также в учебный процесс кафедры хирургии с курсом онкологии, детской и 

реконструктивно-пластической хирургии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России. 

Соответствие диссертации паспорту специальности 

Диссертация соответствует специальностям 3.1.3. – Оториноларингология и 3.1.6. – Онкология, 

лучевая терапия (14.01.03, 14.01.12 – старые коды): в рамках диссертационной работы 

оптимизированы методы диагностики и лечения онкологических заболеваний ЛОР-органов 

(ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа, костно-фиброзных неоплазий и 

рабдомиосаркомы параменингеальной локализации) на основе первичной клинической 

разработки и усовершенствования методов диагностики и лечения новообразований 

параменингеальной локализации и их внедрения в клиническую практику.  

Личный вклад автора 

Все данные, представленные в диссертационном исследовании, получены 

непосредственно автором при планировании дизайна исследования, сборе и первичной 
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обработке, анализе данных и их систематизации и обобщении в виде результатов, выводов, 

практических рекомендаций и научных положений, выносимых на защиту, а также оформлении 

рукописи.  

Методология и методы исследования 

Данная диссертационная работа представлена проверяющим, выборочным 

исследованием, с неслучайным методом включения единиц согласно критериям соответствия. 

Исследование имеет преимущественно ретроспективный характер, однако катамнестические 

данные собирались в ходе динамического проспективного исследования. 

Степень достоверности и обработки результатов диссертационной работы 

Высокая степень достоверности обусловлена репрезентативным объемом выборочной 

совокупности пациентов, выбором адекватных статистических методов исследования и анализа 

данных, соблюдением условий применения данных методов и корректном представлении 

полученных результатов. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, подкреплены убедительными фактическими данными, наглядно представленными 

в виде собственных результатов исследования, обладающих внутренним единством.  

Публикация материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 10 – в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ по специальностям 3.1.3. – 

Оториноларингология и 3.1.6. – Онкология, лучевая терапия.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 223 страницах машинописного текста, состоит из введения, 

обзора литературы, четырех глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы. Иллюстративный материал представлен 50 

таблицами и 35 рисунками. Список литературы включает 160 источников литературы (40 

отечественных и 120 зарубежных). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Эффективность первичной диагностики новообразований параменингеальной 

локализации остается низкой ввиду неспецифической клинической картины и редкости данной 

группы неоплазий. Несмотря на схожую клиническую картину, эффективность диагностики 

нозологий значимо различается и требует оптимизации протокола первичной диагностики 

новообразований параменингеальной локализации.  

2. Пересмотренные ключевые факторы повышения интраоперационной кровопотери 
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выше порога клинически значимой кровопотери (>15% ОЦК) при трансназальном 

эндоскопическом удалении ювенильной ангиофибромы, а также выявленное отсутствие влияния 

вида хирургического доступа на интра- и послеоперационную операционную безопасность и 

радикальность лечения костно-фиброзных новообразований и рабдомиосаркомы 

параменингеальной локализации, позволяют оптимизировать протоколы определения тактики 

лечения данной группы пациентов. 

3. Выбор хирургического доступа клинически и статистически значимо сокращает 

продолжительность послеоперационной госпитализации при хирургическом лечении костно-

фиброзных неоплазий и рабдомиосаркомы параменингеальной локализации. 

4. В условиях специализированного лечебного учреждения возможно достижение 

«хирургии быстрого пути» при лечении новообразований параменингеальной локализации за 

счет высокой эффективности послеоперационной адаптации пациентов при эндоскопическом 

хирургическом лечении ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа, фиброзной 

дисплазии и ювенильной оссифицирующей фибромы параменингеальной локализации, вплоть 

до показателей, представленных у здоровых детей той же возрастной группы. 

5. Существует кривая обучаемости хирургического лечения ювенильной 

ангиофибромы, что определяет маршрутизацию пациентов и диктует необходимость 

хирургического лечения данной группы пациентов строго в условиях специализированного 

центра. 

6. Продолжительность бессобытийной выживаемости для пациентов с ювенильной 

ангиофибромой зависит от топографо-анатомических особенностей новообразования и опыта 

хирурга-оператора, для костно-фиброзных неоплазий выбор хирургического доступа не 

оказывает влияния на длительность наблюдения. 

7. Фармакоэкономический анализ выявил преимущества эндоскопического и 

комбинированного доступов при хирургическом удалении костно-фиброзных неопластических 

процессов и рабдомиосаркомы параменингеальной локализации у детей. 

8. Целесообразно внедрение разработанных в ходе диссертационного исследования 

оптимизированных протоколов диагностики и хирургического лечения новообразований 

параменингеальной локализации у детей, призванных повысить экономическую приемлемость, 

радикальность и периоперационную безопасность лечения данной группы пациентов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Критерии соответствия 

Критерии включения: возраст пациента на момент операции менее 18 лет; наличие 

новообразования параменингеальной локализации; подтвержденный диагноз ювенильной 

ангиофибромы носоглотки и основания черепа (ЮАНОЧ) / ювенильной оссифицирующей 

фибромы (ЮОФ) / фиброзной дисплазии (ФД) / рабдомиосаркомы (РМС), согласно данным 

патоморфологического исследования. 

Критерии невключения: отсутствие хирургического лечения в объеме удаления 

новообразования/неопластического процесса; отсутствие программной терапии пациентов с 

рабдомиосаркомой по протоколу дизайна групп CWS – CWS guidance, версия 2009. 

Критерии досрочного исключения пациентов: отказ от продолжения участия в 

исследовании; отсутствие ключевой информации, необходимой для оценки эффективности 

проводимого лечения. 

Условия проведения и продолжительность исследования 

В исследование включались пациенты (согласно критериям соответствия, составленным 

на этапе планирования), которые перенесли хирургическое лечение в возрасте от 1 месяца до 18 

лет в период с января 2013 г. по сентябрь 2021 г. на базе отделения онкологии и детской хирургии 

ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева МЗ РФ и отделении челюстно-лицевой хирургии 

РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Продолжительность периода катамнестического 

наблюдения составила не менее одного календарного месяца. Катамнестические данные 

собирались с помощью анкетирования, телефонного опроса, в ходе динамического наблюдения. 

С целью повышения однородности выборки было выделено три основных выборочных 

совокупности согласно морфологической природе новообразования и источника развития: 

1. Сосудистые новообразования, представленные ЮАНОЧ; 

2. Костно-фиброзные неоплазии, представленные ЮОФ и ФД; 

3. Злокачественные мезенхимальные новообразования, представленные 

альвеолярной и эмбриональной, а также веретеноклеточной/склерозирующей РМС. 

Описание медицинского вмешательства 

С целью оценки эффективности первичной диагностики новообразований производился 

тщательный сбор и изучение данных анамнеза заболевания. Всем пациентам на 

предоперационном этапе проводилось комплексное общеклиническое и 

оториноларингологическое обследование. В качестве специальных методов диагностики по 

показаниям проводились: мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и магнитно-
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резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением (КУ), эндоскопическая риноскопия, 

регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга, пункция костного мозга из 4-х точек 

с последующим цитологическим исследованием мазка костного мозга, спинномозговая пункция 

с цитологическим исследованием спинномозговой жидкости на наличие атипичных клеток. 

Биопсия новообразования проводилась в случае подозрения на костно-фиброзное 

поражение или мезенхимальное новообразование. При подозрении на наличие ЮАНОЧ биопсия 

не выполнялась. При костно-фиброзных неоплазиях выполнялось определение мутации гена 

GNAS 1 (дифференциальная диагностика фиброзной дисплазии) и мутации генов MDM2 и CDK4 

(дифференциальная диагностику с группами сарком). При подозрении на мягкотканную саркому 

проводилось патоморфологическое и иммунногистохимическое (ИГХ) исследование (миогенин, 

MyoD1, десмин, виментин, миоглобин и др), при альвеолярной РМС выполнялось определение 

молекулярно-генетического профиля первичной опухоли: реанжировка генов PAX3/PAX7-

FOXO1 в результате транслокаций t(2;13) (q35;q14) или t(1;13) (р36;q14). 

Объем и метод хирургического лечения определялся на основе данных обследования, 

локализации патологического процесса и возраста пациента, сопоставления рисков и 

предполагаемых результатов. При доброкачественных процессах руководствовались 

функционально-щадящими принципами. Объем и техника симультанной реконструкции 

определялась на предоперационном этапе с помощью 3D моделирования (при костно-фиброзных 

неоплазиях и рабдомиосаркоме) и 3D КТ-ангиографии (при ЮАНОЧ) в зависимости от 

предстоящего объема пострезекционного дефекта и топографо-анатомической зоны интереса.  

Пациенты подразделялись по группам в соответствии с методом выбора хирургического 

лечения. Пациенты с ювенильной ангиофибромой, которым не проводилась предоперационная 

эмболизация, были распределены в группу А (отсутствие эмболизации). В качестве неполной 

эмболизации ЮАНОЧ принималась окклюзия при наличии остаточного источника 

кровоснабжения (группа Б). В качестве полной эмболизации – окклюзия при отсутствии 

контрастирования сосудистой сети новообразования (группа В). Пациенты с костно-фиброзными 

неоплазиями и рабдомиосаркомой параменингеальной локализации были разделены по группам 

в зависимости от вида хирургического доступа на эндоскопический, комбинированный 

(сочетающий трансназальный эндоскопический и открытый доступы) и открытый доступ. 

Консервативная терапия бисфосфонатами (1 мг/кг 1р./нед. алендроновой кислоты в течение 

не менее 6 мес.) проводилась по строгим показаниям: до окончания полового созревания и 

стабилизации роста при монооссальной форме ФД, а также при полиоссальной форме ФД в 

случае невозможности ремоделирующей резекции очага до окончания стабилизации роста. 

До 01.01.2021 г. согласно постановлению Правительства РФ от 04.07.2020 N 986, 

гемотрансфузия проводилась согласно Приказу Минздрава РФ от 02.04.2013 г. № 183н, Приказу 
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Минздрава РФ от 25.11.2002 г. № 363 и внутренним протоколам, далее – в соответствии с 

внутренними протоколами ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева МЗ РФ и РДКБ ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Эффективность послеоперационной адаптации пациентов определялась на основе 

продолжительности послеоперационной госпитализации, оценки качества жизни и носового 

дыхания до и после операции с помощью анкетирования согласно опросникам SF-36 и NOSE и 

сопоставления полученных данных с показателями детей той же возрастной группы. 

Плановое гистологическое исследование (ПГИ) операционного материала проводилось во 

всех случаях. В случае наличия рабдомиосаркомы обязательным было исследование краев 

резекции для определения радикальности проводимого лечения. Иммуногистохимическое и 

молекулярно-генетические исследование операционного материала проводилось по показаниям. 

Радикальность хирургического лечения при ЮАНОЧ и костно-фиброзных неоплазиях 

оценивалась согласно результатам МСКТ с КУ (выполнялась на 1-2 п/о сутки). 

Оценка общей и бессобытийной выживаемости оценивалась с помощью сбора 
катамнестических данных.  

Фармакоэкономическая оценка финансовой нагрузки в группах сравнения и контроля 

проводилась на основе анализа «затраты-эффективность», а именно «затраты-полезность» (cost-

utility analysis, CUA) и коэффициента «затраты-полезность» (cost-utility ratio, CUR), анализа 

минимизации затрат (CMA), оценки порога готовности платить (ПГП) с учетом паритета 

покупательской способности (ППС). 

Статистические методы анализа данных 

Для проведения исследования использовалась программа EXCEL, статистические пакеты 

SPSS IBM Statistic и V.26, STATA/MP 13.0. За традиционный уровень значимости исследования 

было принято 0,05, при сравнении трех и более групп по показаниям применялась поправка 

Бонферрони. Для определения адекватных статистических критериев во всех случаях 

проводилась комплексная проверка типа распределения и соблюдения необходимых условий 

применения критерия. По показаниям применялись: односторонний дисперсионного анализ (one-

way ANOVA), критерии Краскела-Уоллиса, Манна-Уитней, χ2 Пирсона с поправкой на 

правдоподобие, точный двусторонний критерий Фишера, PM-ANOVA и t-тест Стьюдента, 

критерия Фридмана, одно- и многофакторный линейный регрессионный анализ и 

множественный логистический регрессионный анализ, процедура сопоставления оценок 

склонностей (propensity score matching, PSM) с проведением дополнительной балансировки по 

всем ковариатам, а также Z-оценки для сравнения полученных величин. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

СОСУДИСТЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЮВЕНИЛЬНОЙ 
АНГИОФИБРОМОЙ НОСОГЛОТКИ И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 

Все пациенты, завершившие (N=139) исследование, были распределены по группам в 

зависимости от объема предоперационного гемостаза: 

1) В группе А (отсутствие эмболизации) исследование завершило 30 пациентов (1 

пациент был исключен в связи с отсутствием данных по ключевым исходам – причина 1), из них 

первичными были 73,3% (n=22) пациента. Пациенты, имеющие в анамнезе заболевания 

нерадикалькую попытку удаления ювенильной ангиофибромы (n=8) включались в группу А 

только в отсутствие эмболизации на предшествующем этапе лечения. Диагностическая 

ангиография выполнялась 6,7% (n=2) пациентам. Всем пациентам проводилось эндоскопическое 

клипирование крупных сосудов, питающих новообразование. 

2) В группе Б (неполная эмболизация) завершили исследование 54 пациента (2 

пациента были исключены по причине 1), у которых при выполнении контрольной ангиографии 

после эмболизации было выявлено наличие остаточного кровоснабжения ангиофибромы. Из них 

первичными были 90,7% (n=49) пациентов. 

3) В группе В (полная эмболизация) отмечалось отсутствие контрастирования 

сосудистой сети ангиофибромы. Завершили исследование 55 пациентов (1 пациент был 

исключен по причине 1, 1 пациент – в связи с отказом от участия в исследовании), из них 

первичными были 81,8% (n=45) пациентов.  

Результаты оценки эффективности дифференциальной (первичной) диагностики 

ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа у детей 

Медиана длительности заболевания от дебюта симптомов до верификации корректного 

диагноза составила 8 мес. (Q1; Q3: 5;14). Согласно данным одно- и многофакторного линейного 

регрессионного анализа, стадия Fisch-Andrews (p=0,461-0,518) наличие рецидивирующих 

эпизодов носового кровотечения (p=0,358-0,619), неврологическая симптоматика (p=0,131), 

степень затруднения носового дыхания (p=0,232-0,249) – не оказывали статистически значимого 

влияния на длительность постановки диагноза и были исключены из модели. Однако наличие 

неврологической симптоматики клинически значимо повышало длительность наблюдения на 8,9 

– 10,8 мес. (p = 0,046 – 0,091), отсутствие носового дыхания и биопсия – сокращали на 4,0 – 4,4 

мес. (p = 0,232 – 0,249) и 3,5 – 5,0 мес. (p = 0,080 – 0,098) соответственно. 

Важно отметить, что биопсия ювенильной ангиофибромы не только обуславливала 

дополнительные риски массивной интраоперационной кровопотери, но и затрудняла первичную 

диагностику ювенильной ангиофибромы: в 50,0% (n=13) случаев диагноз, выставленный при 

исследовании биоптата, не совпадал с заключением ПГИ операционного материала. 
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Общая доля несовпадения диагноза при поступлении и патоморфологически 

верифицированного диагноза составила 67,6 % (n=94) случаев.  

Результаты сравнительного межгруппового анализа периоперационной безопасности 

хирургического лечения ювенильной ангиофибромы в зависимости от степени 

эмболизации 

Степень эмболизации клинически значимо отражалась на продолжительности 

хирургического этапа операции: в отсутствие статистически значимых различий (H-test = 

5,350; p=0,070) наиболее высокая медиана продолжительности хирургического этапа операции 

была представлена в группе Б (неполная эмболизация), наименьшая – в группе А (отсутствие 

эмболизации): 198 (150;250) мин. против 155,0 (105;215) мин. соответственно. 

Медиана (Q1; Q3; min-max) объема интраоперационной кровопотери в зависимости от 

степени эмболизации составила: 

1) Для группы А: 16,6 (10,6; 55,6; 1,7-147,4) %ОЦК или 500 (300; 1750;50-6500) мл; 

2) Для группы Б: 21,9 (11,2; 40,4; 5,4-244,9) %ОЦК или 725 (437;1462; 170-6000) мл; 

3) Для группы В: 14,3 (7,6; 32,1; 0,4-97,4) %ОЦК или 400,0 (250;1000,0;15-3700) мл. 

Несмотря на наличие статистически значимых различий при сравнении 

интраоперационной кровопотери, выраженной в миллилитрах (Kruskal-Wallis H-test = 8,576; 

Asymp.sig = 0,014), при сравнении более объективного показателя кровопотери, выраженной в % 

от объема циркулирующей крови (ОЦК) (Kruskal-Wallis H-test = 5,292; Asymp.sig = 0,071) 

отсутствовали клинически и статистически значимые различия. Согласно апостериорному 

сравнению объема кровопотери, выраженного в мл., различия были обусловлены разницей 

между группами с неполной и полной эмболизацией (Mann – Whitney U-test Б – В = 994,0 

p=0,003). В иных группах сравнения отсутствовали статистически значимые различия вне 

зависимости от единиц измерения и степени эмболизации. Наиболее значимая прогностическая 

модель повышения объема интраоперационной кровопотери представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Прогностическая модель повышения объема интраоперационной кровопотери без 

учета влияния кривой обучаемости 

Изучаемые переменные b 95%ДИ для b Β (стандарт. b) p нижн верхн 
Нерадикальная попытка удаления 

ЮАНОЧ в анамнезе 
13,474 -0,343 25,385 0,153 0,040 

Деструкция большого крыла 
клиновидной кости 

26,703 15,472 38,034 0,392 <0,001 

Стадия Fisch-Andrews (≥IIIb) 16,156 1,552 31,471 0,186 0,031 
Полная степень эмболизации -8,997 -18,914 0,919 -0,134 0,075 

R2(коэффициент детерминации) = 0,270 adjusted R2 (скорректированное значение согласно 
формуле Стейна) = 0,208; Метод ввода переменных – Backward 
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Согласно данным, представленным в таблице 1, переменные «Стадия Fisch-Andrews 

(≤IIIa)» и «Наличие биопсии в анамнезе», «Отсутствие эмболизации», «Неполная эмболизация» 

не оказывали статистически и клинически значимого влияния на объем кровопотери и были 

исключены из прогностической модели, согласно критерию шагового отбора исключения из 

модели, при значении вероятности переменной ≤0,01. Переменная «Полная степень 

эмболизации» не была исключена из модели в связи с выраженным конфаундинг-эффектом (в 

отсутствие статистически значимого влияния). Прогностическая модель, представленная в 

таблице 1, может быть рекомендована к применению в рутинной клинической практике. 

Результаты определения фактической меры влияния степени эмболизации на объем 

интраоперационной кровопотери, выраженной в %ОЦК, представлены в таблице 2. При 

проведении анализа несмотря на отсутствие статистически значимого влияния степени 

эмболизации на объем интраоперационной кровопотери, было принято решение оценить 

фактическое влияние степени эмболизации на объем кровопотери в отсутствие дополнительно 

вмешивающихся факторов (конфаундеров). Согласно результатам сопоставления оценок 

склонностей, метод «взвешивания» Кернела позволил наиболее адекватно сбалансировать 

действие конфаундеров по сравнению с методом подбора пар и стратификации и был 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты оценки фактической меры влияния степени эмболизации на объем 

интраоперационной кровопотери  

Сравниваемые группы 
исследования 

Статистические показатели  
Регрессионный 

анализ; 
SE; t 

ATT 
Kernel matching; 

SE; t 
Z p* 95%ДИ 

Группа А ** против Группа Б (К) 1,95; 7,37; 0,26 -0,61; 8,86; - 0,07 -0.52 0,60 -25.76 – 14.90 
Группа А ** против Группа В (К) 8,80; 5,03; 1,75 7,33; 7,11; 1,03 1,39 0,16 -3,67 – 21,67 
Группа Б **против Группа В (К)  10,16; 5,78; 1,76 4,82; 6,71; 0,72 0,58 0,56 -11,51 – 21,11 

Группа А ** против 
Группа Б (К) + Группа В (К) 6,87; 5,92; 1,16 7,65 7,50; 1,02 1.28 0,20 -3,97 – 19,06 

Группа В ** против 
Группа А (К) + Группа Б (К)  

-9,00; 5,01; 
-1,79 -8,51; 5,37; -1,59 -1.59 0,11 -19,63 – 2,08 

Средний эффект воздействия фактора на объекты основной группы («average treatment effect for 
the treated» – ATT), Kernel matching – метод «взвешивания» (способ подбора пар сравнения, 
балансировки групп сравнения); *P (P>|z|) – достигнутый уровень значимости Z-оценки с 
учетом коррекции на множественное сравнение (поправки Бонферрони) ** – основная группа 
при проведении сравнения; (К) – контрольная группа при проведении сравнения. 

Согласно данным, представленным в таблице 2, степень предоперационной эмболизации 

не оказывала ни клинически (разница составила не более 15 %ОЦК с учетом SE), ни 

статистически (Z = -1.59 – 1,39; p = 0,11 – 0,60) значимого влияния на объем интраоперационной 

кровопотери вне зависимости от степени эмболизации. 
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При сравнительной оценке необходимости интраоперационной гемотрансфузии в 

группах А (17/30; 56,7%), Б (38/54; 70,4%) и В (31/55; 56,4%) отсутствовали клинически и 

статистически значимые различия частоты гемотрансфузии (χ2 likelihood-ratio test2 = 2,747; p = 

0,253) вне зависимости от степени эмболизации. Также отсутствовали значимые различия 

общего объема гемотрансфузии (Kruskal-Wallis H-test = 1,564; p = 0,336) объема переливания 

эритроцитарной массы (H-test = 2,142; p = 0,343) и свежезамороженной плазмы (H-test = 1,379; p 

= 0,502). 

При сравнительной оценке необходимости интраоперационной тампонады носа в 

группах А (15/30; 50,0%), Б (25/54; 46,3%) и В (25/55; 45,5%), отсутствовали клинически и 

статистически значимые (χ2 likelihood-ratio test2 = 0,169; p = 0,919) различия вне зависимости от 

степени эмболизации. Продолжительность послеоперационного стояния носовых тампонов была 

сопоставима вне зависимости от степени эмболизации (Kruskal-Wallis H-test = 4,549; p = 0,103). 

Результаты сравнительного межгруппового анализа продолжительности 

послеоперационной госпитализации пациентов с ювенильной ангиофибромой 

Медиана (Q1; Q3; min-max) продолжительности послеоперационной госпитализации 

составила (с округлением до полных суток): 4 (3; 5; 2-15) сут.; 6 (4; 7; 2-19) сут.; 5 (4; 6; 2-14) сут. 

для групп А – В соответственно. Были выявлены статистически и клинически значимые различия 

продолжительности послеоперационной госпитализации (H-test = 16,291; p < 0,001): пациенты, 

которым не проводилась предоперационная эмболизация (группа А) статистически значимо 

более короткий срок наблюдались в условиях стационара (Mann-Whitney UА-Б=378,0 p < 0,001 

для сравнения групп А и Б; UА – В=468,5 p = 0,008 для групп А и В). При неполной эмболизации 

отмечалась клинически и статистически значимо наиболее длительная продолжительность 

госпитализации. В 10 (8,6%) случаях выписка пациента затягивалась по техническим причинам 

(в выходные и праздничные дни выписка не проводилась), данные случае были однородно 

распределены по изучаемым группам пациентов: 2/30 (6,7%); 4/54 (7,4%); 4/55 (7,3%) для групп 

А – В соответственно. 

Результаты сравнительного межгруппового анализа эффективности послеоперационной 

адаптации пациентов с ювенильной ангиофибромой 

Впервые приводятся обобщенные результаты сравнительной оценки качества жизни и 

носового дыхания 139 пациентов с ЮАНОЧ, представленные в таблице 3. 

Согласно данным представленным в таблице 3, степень эмболизации не влияла на 

суммарные показатели физического (PCS) и психологического (MCS) компонентов качества 

жизни, однако после операции качество жизни пациентов клинически и статистически значимо 

выросло (Friedman test χ2=14,113; p <0,001 для PCS; χ2=20,833; p<0,001) вне зависимости от 

степени эмболизации (Wilcoxon test Asymp.sig 2-tailed 0,013; 0,001; 0,038 для PCS и 0,031; 0,001; 
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0,004 для MCS групп А – В соответственно), достигнув показателей, сопоставимых со здоровыми 

подростками той же возрастной группы. Более подробное описание сравнительного анализа 

показателей качества жизни представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Графическое представление сравнительного анализа качества жизни пациентов с 

ювенильной ангиофибромой и здоровых детей той же возрастной.  

Таблица 3 – Результаты сравнительно анализа эффективности послеоперационной адаптации 

пациентов с ювенильной ангиофибромой 

 Касательно субъективной оценки носового дыхания, представленной в таблице 3, 

преимущественно у всех пациентов, в 96,4% (n=134) отмечалось комфортное носовое дыхание 

согласно рекомендациям AAO-HNS по интерпретации данных NOSE через 1 месяц после 

операции, в то время как на предоперационном периоде не было ни одного пациента с 

Изучаемый признак в группах 
исследования 

Группы исследования Результаты 
статистического 

анализа 
Группа А 

(n=30) 
Группа Б 

(n=54) 
Группа В 

(n=55) 
До операции 

Затрудненное дыхание1, n (%) 4 (13,3) 8(14,8) 5(9,1) χ2 (2) = 0,775 
p = 0,679 Отсутствие носового дыхания1, n (%) 26(86,7) 46(85,2) 51(90,9) 

PCS, в баллах M (SD) 44,97(1,91) 44,31(1,12) 45,32(1,49) F2;138= 0,263; p=0,769 
MCS, в баллах M (SD) 40,56(1,71) 45,82(1,37) 43,35(1,46) F2;138 = 1,235; p=0,294 

Через 1 месяц после операции 
Комфортное дыхание1, n (%) 29(96,7) 52(96,3) 53(96,4) χ2 (2) = 1,131 

p = 0,568 Затрудненное дыхание1, n (%) 1(3,3) 2(3,7) 2(3,6) 
PCS, в баллах M (SD) 48,46(1,33) 47,76(1,05) 47,36(1,09) F2;138 = 0,234; p=0,792 
MCS, в баллах M (SD) 46,64(1,79) 45,82(2,12) 43,35(2,36) F2;138 = 2,422; p=0,093 

Группа А – отсутствие эмболизации; Группа Б – неполная эмболизация; Группа В – полная 
эмболизация; 1 – Согласно рекомендациям AAO-HNS: 26-50 баллов по шкале NOSE - 
затрудненное носовое дыхание, 51-100 баллов NOSE - отсутствие носового дыхания 
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комфортным дыханием, а 87,8% (n=122) пациентов отмечали отсутствие носового дыхания, при 

этом степень эмболизации не влияла на качество носового дыхания в послеоперационном 

периоде.  

Резюмируя данные сравнительной оценки качества жизни и носового дыхания, 

представленные в таблице 3 и на рисунке 1, отмечена высокая эффективность 

послеоперационной адаптации пациентов с ювенильной ангиофибромой вне зависимости от 

степени эмболизации ангиофибромы. 

Результаты сравнительной оценки радикальности хирургического лечения пациентов с 

ювенильной ангиофибромой.  

 Повторное хирургическое вмешательство при подозрении на наличие продолженного 

роста выполнялось у 23 (16,5%) пациентов. Однако по результатам патоморфологического 

исследования операционного материала, истинно продолженный рост был выявлен у 19 (13,7%) 

пациентов: в 5/30 (16,7), 7/54 (13,0%), 7/55 (12,7%) для групп А – В соответственно. В 2/4 случаях 

по данным патоморфологического исследования операционного материала был удален 

фиброзно-отечный полип, в 1/4 – воспалительный полип, в 1/4 – серозная киста. Степень 

эмболизации сосудов, питающих ювенильную ангиофиброму не оказывала ни статистически (χ2 

(2) = 0,281 p = 0,869) ни клинически значимого влияния на радикальность хирургического 

лечения. На рисунке 2 представлена диаграмма динамических изменений частоты повторных 

операций по поводу продолженного роста. 

Рисунок 2. Динамика изменений частоты нерадикального хирургического лечения и выполнения 

повторных операций по поводу продолженного роста  

Согласно данным, представленным на рисунке 2, в 2017 году выявлено первое значимое 

снижение частоты продолженного роста: 21,1% (n=4) случай в 2017 году против 33,3% (n=5) – в 

2016 году. Было выдвинуто предположение, что данное снижение обусловлено накоплением 

хирургического опыта. Однако в 2018 г. отмечено повторное двукратное снижение частоты 

нерадикального хирургического лечения (21,1% в 2017 г. против 10-11,5% в 2018-2020 гг.), что 
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может быть ассоциировано не только с повышением опыта хирургической бригады, но и 

введением с 2018 г. в рутинную клиническую практику облигатной интраоперационной ревизии 

закрыловидного пространства. Подтверждением данной теории служит стабилизация частоты 

нерадикальной операции в 2018-2020 гг. 

Изучение кривой обучаемости хирургического лечения ювенильной ангиофибромы 

Результаты графического анализа влияния кривой обучения хирурга при удалении 

ювенильной ангиофибромы представлены на рисунке 3.  

Рисунок 3. Влияние кривой обучения на частоту нерадикального хирургического лечения 

ювенильной ангиофибромы и интраоперационной кровопотери выше 15%ОЦК 

В таблицах 4-6 представлены прогностические модели повышения объема 

интраоперационной кровопотери с учетом влияния кривой обучения. 

Таблица 4 – Прогностическая модель повышения объема интраоперационной кровопотери с 

оценкой влияния кривой обучаемости (в случае включения стадии Fisch-Andrews < IIIa) 

Изучаемые переменные b 95%ДИ для b Β станд. 
b p нижн верхн 

Константа (b0) 38,089 20,026 56,153 - <0,001 
Степень эмболизации -8,710 -15,253 -2,167 -0,202 0,009 

Деструкция большого крыла  30,606 20,666 40,546 0,450 <0,001 
Опыт > 10 операций за предшествующий год -10,787 -21,162 -0,413 -0,164 0,042 
Состав хирургической бригады (бригада 2) 10,023 -0,031 20,077 0,150 0,051 
R2(коэффициент детерминации) = 0,299 для блока 1 (p<0,001); для 2 блока ΔR2= -0,009 
(p=0,194); для 3 блока ΔR2= -,011 (p=0,158) adjusted R2 (скорректированное значение 

коэффициента детерминации согласно формуле Стейна) для 1 блока = 0,228; для 2 блока = 
0,218, для 3 блока =0,200; Метод ввода переменных – Backward  

Согласно данным, представленным в таблице 6, несмотря на то, что переменная «Опыт 

более 10 операций за предшествующий год» (b = -7,675; 95%ДИ для b -18,315-2,965; Β = -0,117; 

p=0,156) исключается из модели согласно критерию шагового отбора, с клинической точки 

зрения данную характеристику кривой обучения рекомендуется включать в прогностическую 
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модель повышения объема интраоперационной кровопотери, однако, повысив порог кривой 

обучения в случае наличия стадии Fisch-Andrews ≥IIIb. 

Таблица 5 – Прогностическая модель повышения объема интраоперационной кровопотери с 

оценкой влияния кривой обучаемости (в случае включения стадии Fisch-Andrews IIIa) 

Изучаемые переменные b 95%ДИ для b Β станд. 
b p нижн верхн 

Константа (b0) 38,089 20,026 56,153 - <0,001 
Степень эмболизации -8,710 -15,253 -2,167 -0,202 0,009 

Деструкция большого крыла 30,606 20,666 40,546 0,450 <0,001 
Опыт >10 операций за предшествующий год -10,787 -21,162 -0,413 -0,164 0,042 
Состав хирургической бригады (бригада 2) 10,023 -0,031 20,077 0,150 0,051 
R2(коэффициент детерминации) = 0,289 для блока 1 (p<0,001); для 2 блока ΔR2=< -0,000 

(p=0,809); для 3 блока ΔR2= -,010 (p=0,185) adjusted R2 (скорректированное значение 
коэффициента детерминации согласно формуле Стейна) для 1 блока = 0,217; для 2 блока = 

0,217, для 3 блока =0,206; Метод ввода переменных – Backward  
Таблица 6 – Прогностическая модель повышения объема интраоперационной кровопотери с 

оценкой влияния кривой обучаемости (в случае включения стадии Fisch-Andrews ≥IIIb) 

Изучаемые переменные b 95%ДИ для b Β станд. 
b p нижн верхн 

Константа (b0) 26,033 10,673 41,393 - 0,001 
Степень эмболизации -5,646 -11,945 0,653 -0,131 0,079 

Нерадикальная попытка удаления в анамнезе 12,521 -0,343 25,385 0,142 0,056 
Деструкция большого крыла  26,753 15,472 38,034 0,393 <0,001 
Стадия Fisch-Andrews (≥IIIb) 17,010 2,548 31,471 0,196 0,022 

Резюмируя результаты определения степени влияния кривой обучения на объем 

интраоперационной кровопотери, согласно данным, представленным в таблицах 4-5, в случае 

наличия стадии Fisch-Andrews ≤IIIa, объем интраоперационной кровопотери статистически и 

клинически значимо зависит не только от топографо-анатомических особенностей ЮАНОЧ 

(наличие деструкции тканями опухоли большого крыла клиновидной кости), но и от опыта 

хирурга-оператора (более 10 операций за предшествующий год в качестве хирурга-оператора) и 

состава операционной бригады. Однако, как представлено в таблице 6, в случае наличия стадии 

Fisch-Andrews ≥IIIb, на первое место выступают топографо-анатомические особенности 

ЮАНОЧ: «Нерадикальная попытка удаления ЮАНОЧ в анамнезе», «Деструкция большого 

крыла клиновидной кости», «Стадия Fisch-Andrews (≥IIIb)» при этом переменная «Степень 

эмболизации» теряет свою клиническую и статистическую значимость, а порог кривой 

обучаемости требует повышения.  

Результаты анализа общей и бессобытийной выживаемости пациентов с ювенильной 

ангиофибромой. Прогностические факторы понижения бессобытийной выживаемости 

Результаты анализа кумулятивной бессобытийной выживаемости пациентов с ЮАНОЧ в 

зависимости от степени эмболизации представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. График кривых общей бессобытийной выживаемости у пациентов с ювенильной 

ангиофибромой в зависимости от степени эмболизации 

Примечание: Группа А – отсутствие эмболизации; Группа Б – неполная эмболизация; Группа В 

– полная эмболизация  

Результаты сравнительного анализа общей 3-летней бессобытийной выживаемости не 

противоречат анализу общей бессобытийной выживаемости, представленного на рисунке 4: 

степень эмболизации не влияет на продолжительность времени, свободного от продолженного 

роста (Wilcoxon Gehan Statistic (2) = 0,499; p = 0,779; 74% против 67 и 87% для групп А – В). Однако 

следует учитывать, что медиана (Q1; Q3) продолжительности катамнестического наблюдения 

пациентов клинически и статистически значимо различалась в группах (Kruskal-Wallis H-test = 

32,688; p < 0,001; UА-Б=683,0 p = 0,236; UА – В=260,0 p < 0,001; UБ – В=758,0 p < 0,001) и составила 

16,5 (10; 25) мес., 24,5 (7; 37) мес., 45,0 (33; 59) мес. для групп А – В соответственно. 

Графическое представление влияния кривой обучаемости на общую бессобытийную 

выживаемость отображены на рисунке 5, статистические – в таблицах 7-8. 

Рисунок 5. Графики кривых общей бессобытийной выживаемости у пациентов с ювенильной 

ангиофибромой в зависимости опыта хирурга-оператора согласно регрессионному анализу Кокса 

Примечание: в качестве прогностических факторов учитывались переменные «Стадия Fisch-

Andrews ≤ IIIa» и «Стадия Fisch-Andrews ≥ IIIb», «Нерадикальная операция в анамнезе», «Опыт 

хирурга-оператора менее/более 10 операций за предшествующий год» 
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Таблица 7 – Наиболее значимые результаты оценки продолжительности бессобытийной 

выживаемости при включении переменной «Стадия Fisch-Andrews (≤IIIa)» 

Примечание: ОР – отношение рисков (Hazard ratio); Хи-квадрат многофакторной модели = 

22,575 при р<0,001  

Показатель 
Однофакторный анализ  Многофакторный анализ  

ОР ДИ p ОР ДИ p 
Нерадикальная попытка 

удаления в анамнезе 4,13 1,68 -10,18 0,002 4,95 1,97-12,40 0,001 

Стадия Fisch-Andrews (≤ IIIa) 3,80 1,26 -11,50 0,018 5,44 1,76-16,81 0,003 
Опыт менее 10 операций 2,54 0,90 -7,14 0,078 2,46 0,87-6,99 0,091 

Стадия Fisch-Andrews (≥IIIb) 3,28 2,28 -8,44 0,014 - - - 
Деструкция большого крыла  2,02 0,82 -4,97 0,127 1,77 0,62 -5,02 0,286 

Таблица 8 – Наиболее значимые результаты оценки продолжительности бессобытийной 

выживаемости при включении переменной «Стадия Fisch-Andrews (≥IIIb)» 

Примечание: ОР – отношение рисков (Hazard ratio); Хи-квадрат многофакторной модели = 

20,495 при р<0,001  

Показатель 
Многофакторный анализ Кокса 

ОР ДИ p 
Нерадикальная попытка удаления в анамнезе 5,67 2,20-14,58 <0,001 

Стадия Fisch-Andrews (≥IIIb) 4,90 1,81-13,30 0,002 
Опыт менее 10 операций 2,13 0,75-6,04 0,155 

Деструкция большого крыла  1,90 0,63 -5,77 0,258 
В ходе одно- и многофакторного регрессионного анализа Кокса (результаты представлены 

в таблицах 7-8 и на рисунке 5) были выявлены прогностически факторы ухудшения 

бессобытийного прогноза пациентов с ювенильной ангиофибромой: «Нерадикальная попытка 

удаления в анамнезе» и «Опыт хирурга-оператора менее 10 операций» в случае новообразования 

≤IIIa стадии по Fisch-Andrews (в случае Fisch-Andrews ≥ IIIb порог кривой обучаемости следует 

повысить). 

Резюмируя данные, представленные в таблицах 7-8, и рисунках 4-5, первичные пациенты, 

с I-IIIa стадией Fisch-Andrews (без деструкции большого крыла клиновидной кости) при условии, 

что хирург-оператор обладает опытом не менее 10 операций в качестве хирурга-оператора по 

удалению ювенильной ангиофибромы за предшествующий год, обладали наиболее 

благоприятным прогнозом. Переменные, представленные в таблице 8, являются 

прогностическими факторами нерадикального удаления ювенильной ангиофибромы и наличия 

продолженного роста с клинической презентацией и могут быть рекомендованы в качестве 

прогностической модели для применения в рутинной клинической практике. 
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Результаты сравнительного анализа фармакоэкономической приемлемости 

хирургического лечения ювенильной ангиофибромы 

С целью проведения адекватного фармакоэкономического анализа все пациенты были 

разделены на 6 подгрупп в зависимости от степени деваскуляризации опухоли на 

предоперационном этапе и наличия/отсутствия интраоперационной гемотрансфузии. 

 В связи с громоздкостью вычислений, представлены кумулятивные результаты 

проведенных расчетов стоимости лечения ювенильной ангиофибромы и коэффициента «затраты-

полезность» (CUR), отраженные в таблице 9. 

 Таблица 9 – Кумулятивные результаты оценки коэффициента «затраты-полезность» (CUR) 

методов лечения ЮАНОЧ в зависимости от степени эмболизации на предоперационном этапе и 

наличия/отсутствия интраоперационной гемотрансфузии 

Согласно данным, представленным в таблице 9, наименьшим коэффициентом «затраты-

полезность» (CUR), а значит, наилучшей фармакоэкономической приемлемостью, обладала 

группа А в отсутствие эмболизации и интраоперационной гемотрансфузии (281283 против 

379014 и 359955 для групп А – В без гемотрансфузии соответственно). В случае наличия 

интраоперационной гемотрансфузии группа А в отсутствие эмболизации также оказалась 

наиболее фармакоэкономически приемлемым методом лечения (372632 против 530650 и 506412 

для групп А – В при наличии гемотрансфузии соответственно). Представленные результаты 

демонстрируют значимые недостатки неполной эмболизации с точки зрения 

фармакоэкономического анализа. 

С учетом, что эффективность сравниваемых методов лечения статистически значимо не 

отличалась в зависимости от степени эмболизации (отображено в таблице 3), инкрементальный 

фармакоэкономический анализ не проводился. Проведён анализ минимизации затрат (CMA), 

результаты отражены в диссертации.  

Согласно данным, представленным в таблице 10, представляющим порог готовности 

платить, несмотря на то что строго предпочтительным (с точки зрения анализа минимизации 

затрат) методом лечения являлось эндоскопическое клипирование в отсутствие 

предоперационной эмболизации и интраоперационной гемотрансфузии, стоимость всех 

сравниваемых методов лечения не превышала порога готовности платить. 

Группа 
сравнения 

Наличие 
трансфузий 

Стоимость, 
руб., Me 

Оценка эффективности 
(EQ-5D), Me 

Коэффициент «затраты-
полезность» (CUR), Me 

Группа А Нет 263844 0,938 281283 
Да 351020 0,942 372632 

Группа Б Нет 354379 0,935 379014 
Да 489260 0,922 530650 

Группа В Нет 331519 0,921 359955 
Да 460329 0,909 506412 
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Таблица 10 – Результаты анализа порога готовности платить (ПГП) 

Протокол оптимизации хирургического лечения ювенильной ангиофибромы 

Оптимизированный протокол диагностики, маршрутизации и хирургического лечения 

ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа отображен на рисунке 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Оптимизированный протокол диагностики, маршрутизации и хирургического 

лечения ювенильной ангиофибромы для специализированного медицинского учреждения (опыт 

хирурга-оператора не менее 10 операций за предшествующий год в качестве хирурга-оператора) 

Степень учета паритета 
покупательной способности 

(ППС) 

ВВП на душу 
населения, руб. 

ВВП на душу населения по 
данным всемирного банка 

на 2019 г., USD 

ПГП, 
руб. 

ПГП, 
USD 

Без учёта ППС* 794971 11273 2384915 33819 
С учётом ППС** 669064 28053 2007192 84159 
*В номинальном выражении, 1 USD = 70,52 руб. (по курсу на 30 октября 2021 года); 

**1 USD = 23,85 руб. (с учётом паритета покупательной способности, рассчитанной по 
индексу Биг Мака) 

МСКТ головы и ОНП с контрастным усилением и 3D КТ-ангиографией  

I-IIIa стадия  
по Fisch-Andrews 
в случае опыта 
хирурга ≥ 10 

 

Жалобы пациента на затруднение носового дыхания, рецидивирующие носовые 
кровотечения  

НАЛИЧИЕ 
•деструкции большого крыла 

клиновидной кости  
•нерадикальной попытки 

удаления в анамнезе 

IIIb-IVb стадия  
по Fisch-Andrews 

ОТСУТСВИЕ  
 деструкции тканями опухоли большого 
крыла клиновидной кости  
 нерадикальной попытки удаления ЮАНОЧ 
в анамнезе 

Трансназальное эндоскопическое удаление с 
клипированием ВЧА   

Вспомогательно: гемостатические материалы, 
тампонада 

МСКТ головы и ОНП с контрастным усилением и 3D КТ-ангиографией на 1-2 п/о сутки, 
оценка радикальности проведенного лечения, далее – через 6, 12 месяцев после операции 

Диагностическая 
ангиография и 

предоперационная 
окклюзионная эмболизация 

Трансназальное удаление  
Вспомогательно: эндоскопическое 

клипирование, гемостатические 
материалы, тампонада 



 

25 

 

КОСТНО-ФИБРОЗНЫЕ НЕОПЛАЗИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ФИБРОЗНОЙ 

ДИСПЛАЗИЕЙ И ЮВЕНИЛЬНОЙ ОССИФИЦИРУЮЩЕЙ ФИБРОМОЙ 

Все пациенты, завершившие (N=82) исследование, были распределены по группам в 

зависимости от метода хирургического лечения (хирургического доступа): 

1) в группу А (эндоскопический доступ) инициально был включен 21 пациент, у 

которых хирургическое лечение выполнялось исключительно трансназально эндоскопически. 

Исследование завершило 20 пациентов (1 пациент был исключен в связи с отсутствием данных 

по ключевым исходам), из них – 13 пациентов с фиброзной дисплазией (ФД) и 7 пациентов с 

ювенильной оссифицирующей фибромой (ЮОФ); 

2) в группу Б (комбинированный доступ) инициально было включено 25 

пациентов, у которых хирургическое лечение было комбинированным: трансназальным 

эндоскопическим с элементами открытой хирургии. Завершили исследование 23 пациента (2 

пациента были исключены в связи с отсутствием данных по ключевым исходам), из них – 17 

пациентов с ФД и 6 пациентов с ЮОФ; 

3) в группу В (открытый доступ) инициально было включено 42 пациента, у 

которых трансназальная эндоскопическая хирургия не была представлена. Завершили 

исследование 39 пациентов (2 пациента были исключены в связи с отсутствием данных по 

ключевым исходам, 1 пациент – в связи с отказом от участия в исследовании), из них – 25 

пациентов с ФД и 14 пациентов с ЮОФ;  

Результаты оценки эффективности дифференциальной (первичной) диагностики костно-

фиброзных неоплазий 

Медиана (Q1; Q3) длительности заболевания от дебюта симптомов до верификации 

корректного диагноза для фиброзной дисплазии составила 11,9 (3,8;33,1) мес. и 3,8 (2,8;12,0) мес. 

– для ювенильной оссифицирующей фибромы. Это свидетельствует о клинически и 

статистически (Mann-Whitney U = 345,0; p=0,021) значимо более длительной постановке 

корректного диагноза при наличии фиброзной дисплазии, что предположительно обусловлено 

выявленными в ходе исследования различиями клинической презентации данных нозологий: 

1) Стремительным развитием грубых деформаций висцерального отдела черепа 

(100%; n=27) при наличии ЮОФ, что ускоряло диагностику данной нозологии; 

2) Более выраженной степенью затруднения дыхания при ЮОФ: вне зависимости от 

распределения пациентов по группам вида хирургического вмешательства, плохое носовое 

дыхание (вплоть до полного отсутствия носового дыхания согласно шкале-опроснику NOSE) 

отмечалось более, чем в 2 раза чаще, в 66,7% (n=18) против 30,9% (n=17) случаях (χ2 (1) = 9,521; 

p=0,002). 
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3) При фиброзной дисплазии вне зависимости от формы, в качестве основных жалоб 

выступали: медленно нарастающая деформация лица (94,6%; n=52), в том числе в сочетании с 

головной болью (12,7%; n=7), затруднение носового дыхания (26-50 баллов по NOSE) отмечалось 

у 69,1% (n=38) пациентов, отсутствие носового дыхания – у 30,9% (n=17); изолированные 

жалобы на головную боль отмечались у 5,5% (n=3) пациентов.  

Сравнительный анализ доли расхождения диагнозов в зависимости от нозологии костно-

фиброзной неоплазии представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Результаты сравнительного анализа доли расхождения диагнозов в зависимости от 

патоморфологической природы костно-фиброзной неоплазии с учетом формы ФД и типа ЮОФ 

Изучаемая переменная 
ФД  ЮОФ  

Статистический  
анализ М 

(n=38) 
П 

(n=17) 
Тип А 
(n=10) 

Тип Б 
(n=17) 

Отсутствие диагноза при 
поступлении, n (%) 

10  
(24,6) 

2  
(11,7) 

4  
(40,0) 

4  
(23,5) 

χ2 (1) = 2,981 
p = 0,395 

Несоответствие диагноза при 
поступлении, n (%) 

8  
(21,1) 

10  
(58,8) 

6  
(60,0) 

13 
(76,5) 

χ2 (1) = 18,736 
p < 0,001 

Смена диагноза, установленного 
согласно результатам ПГИ, n (%) нет нет нет нет Расчет  

не требуется 

Общая доля смены диагноза, n (%) 18  
(47,4) 

12  
(70,6) 

10 
(100) 

17 
(100) 

χ2 (1) = 27,679  
p< 0,001 

ФД-фиброзная дисплазия, ЮОФ – ювенильная оссифицирующая фиброма, М – монооссальная 
форма ФД, П – полиоссальная форма ФД; Тип А – Псамтоматоидный тип ЮОФ; Тип Б – 

Трабекулярный тип ЮОФ 

Согласно данным, представленным в таблице 11, смена диагноза при поступлении 

клинически и статистически значимо оказалась выше у пациентов с ювенильной 

оссифицирующей фибромой вне зависимости от гистологического типа. Во всех случаях ЮОФ 

отмечалась смена диагноза: в 29,6% (n=8) случаях отсутствовал первичный диагноз (первичное 

обращение пациента к врачу), в 70,4% (n=19) отмечалась смена первичного клинического 

диагноза, диагноз ЮОФ был инициально установлен в референс-центре. При этом стоит 

отметить, что диагностика полиоссальной формы ФД вызывала большие затруднения, нежели 

монооссальной формы, потребовав смены диагноза в 70,6% (n=12) против 47,4% (n=18) случаев.  

Сравнительный анализ периоперационной безопасности хирургического лечения  

костно-фиброзных неоплазий  

Фиброзная дисплазия 

На предоперационном этапе пероральная терапия бисфосфонатами (алендроновая 

кислота) проводилась у 40,0% (n=22) пациентов. Не зарегистрировано случаев отмены терапии в 

связи с развитием побочных проявлений. В 14% (n=3) случаев отмечалась миалгия и фебрильный 

подъем температуры после первого применения бисфосфонатов, однако после коррекции дозы 
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побочные эффекты не повторялись. При оценке эффективности данной терапии было отмечено, 

что 30% (3/10) пациентов, ранее отмечавших жалобы на головную боль, отметили снижение 

частоты эпизодов и общей интенсивности головной боли (на 50% и выше). Динамика изменений 

костной плотности отображена на рисунках 7-8. 

 
Рисунок 7. Динамика изменения костной плотности в очаге поражения у пациентов с фиброзной 

дисплазией, проходивших пероральную терапию алендроновой кислотой (в зависимости от 

продолжительности лечения)  

Примечание: * - согласно Wilcoxon Signed Rank Test  

При анализе динамики изменений костной плотности, представленным на рисунке 7, 

отсутствовали статистически значимые изменения.  

Согласно данным, представленным на рисунке 8, также отсутствовали статистически 

значимые (Friedman test χ2 = 4,571, p = 0,470) изменения конечных значений костной плотности 

по сравнению с исходными значениями.  

Рисунок 8. Динамика изменения костной плотности в очаге поражения у пациентов с ФД при 

терапии бисфосфонатами в зависимости от возраста пациента на момент начала терапии 

Резюмируя данные, представленные на рисунках 7-8 при терапии бисфосфонатами у ряда 

пациентов (преимущественно в случае начала терапии в возрасте старше 10 лет) отмечалась 

положительная клиническая динамика: замедление темпа снижения (вплоть до повышения) 

костной плотности; отсутствие нарастания объема пораженных участков; отсутствие увеличения 

компрессии полости носа. К ограничениям данного исследования относятся: малый объем 
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выборочной совокупности; техническая сложность объективной оценки плотности ткани в связи 

со смешанным характером поражения; отсутствие контрольной группы относительно плотности 

костной ткани и пути введения препарата. 

На интраоперационном этапе медиана (Q1; Q3) продолжительности хирургического этапа 

операции при удалении фиброзной дисплазии составила 110 (95; 170) мин., 190 (140; 230) мин. и 

160 (100; 187) мин. для групп А – В. Несмотря на отсутствие статистически значимых различий 

(Kruskal-Wallis H-test = 3,463; p = 0,177), эндоскопический доступ (группа А) клинически значимо 

сокращает продолжительность операции.  

Медиана (Q1; Q3) объема кровопотери, выраженной в мл. составила 136 (77;300) мл., 165 

(127;237) мл. и 167 (63; 167) мл. для групп А – В соответственно; медиана кровопотери, 

выраженной в %ОЦК – 6,6 (2,6;8,3); 7,7 (4,5;8,1); 6,6 (8,0;12,4) для групп А – В соответственно. 

Объем кровопотери, выраженный, как в мл. (Kruskal-Wallis H-test = 0,884; p = 0,643), так и в 

%ОЦК (H-test = 1,169; p = 0,557) ни статистически ни клинически значимо не зависел от вида 

хирургического доступа. Только у 3 (5,5%) пациентов отмечалась кровопотеря выше клинически 

значимых 15% ОЦК. Иных осложнений не было зарегистрировано.  

На послеоперационном этапе осложнения были выявлен в 7,3% (n=4) случаях: 1/4 случай 

ликвореи, сопряженной с дакриостенозом, в 3/4 случаях осложнения были ассоциированы с 

выполнением симультанной реконструкции, составив 3/24 (12,5%) всех реконструкций. В 3/3 

случаях потребовалась повторная операция (2/3 случая прорезывания титановой пластины и 1/3 

случай некроза костного аутотрансплантата, потребовавший замещения на титановую пластину). 

В остальных случаях симультанной реконструкции (21/24) осложнений не было 

зарегистрировано. Инфекционных осложнений в послеоперационном периоде выявлено не было.  

Ювенильная оссифицирующая фиброма 

При оценке интраоперационной безопасности, медиана (Q1; Q3) продолжительности 

хирургического этапа операции составила 110 (83; 150) мин., 165 (150; 230) мин. и 170 (80; 558) 

мин. для групп А – В. В отсутствие статистически значимых различий (Kruskal-Wallis H-test = 

1,552; p = 0,460), эндоскопический доступ позволил клинически значимо сократить 

продолжительность хирургического вмешательства.  

Медиана (Q1; Q3) объема кровопотери, выраженной в мл. составила 300 (155; 2050) мл., 

450 (85; 913) мл. и 450 (375; 1400) мл. для групп А – В соответственно, медиана кровопотери, 

выраженной в %ОЦК – 13,8 (5,6; 99,0); 32,5 (2,4;42,0); 25,0 (17,3; 52,8) для групп А – В 

соответственно. Несмотря на отсутствие статистически значимых различий объема 

интраоперационной кровопотери, выраженной, как в мл. (Kruskal-Wallis H-test = 0,306; p = 0,858), 

так и в %ОЦК (H-test = 0,232; p = 0,891) вне зависимости от хирургического доступа, медиана 
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кровопотери была клинически значимо выше в группах Б – В (13,8 %ОЦК против 32,5 и 

25,0%ОЦК для групп А – В соответственно). У 14 (51,9%) пациентов отмечалась массивная 

интраоперационная кровопотеря выше клинически значимых 15%ОЦК: 2/7; 4/6; 7/11 для групп 

А – В соответственно.  

В связи с распространением новообразования у 7,4% (n=2) пациентов отмечалась 

интраоперационная ликворея (симультанное закрытие дефекта с помощью «сэндвич»-лоскута).  

На послеоперационном этапе было выявлено 14,8% (n=4) осложнений: 1/4 затруднение 

дыхания, купированное кислородотерапией; 1/4 случай дакриостеноза, потребовавший 

выполнения дакриоцисториностомии; 1/4 случай расходящегося монолатерального косоглазия 

правого глаза с паралитическим компонентом (в ходе катамнестического наблюдения отмечалась 

положительная динамика) и 1/4 осложнение, ассоциированное с выполнением симультанной 

реконструкции (дефект неба, потребовавший хирургического закрытия дефекта). Иных 

осложнений (включая инфекционные) в 90,9% (n=10) случаях при проведении симультанной 

реконструкции и в 81,3% (n=13) при отсутствии реконструктивного этапа, выявлено не было.  

Резюмируя результаты оценки периоперационной безопасности пациентов при 

хирургическом лечении костно-фиброзных неоплазий, нозология костно-фиброзной неоплазии 

параменингеальной локализации не оказывала ни клинически (медиана продолжительности 157 

мин. против 150 мин для ФД и ЮОФ соответственно) ни статистически (Mann-Whitney U = 463,0; 

p =0,952) значимого влияния на продолжительность хирургического этапа. При этом нозология 

определяла объем интраоперационной кровопотери: удаление ювенильной оссифицирующей 

фибромы клинически (27,3%ОЦК против 7,4%ОЦК для ЮОФ и ФД соответственно) и 

статистически значимо было сопряжено с массивной интраоперационной кровопотерей, 

выраженной, как в мл. (Mann-Whitney U = 202,0; p < 0,001), так и в %ОЦК (Mann-Whitney U = 

204,0; p < 0,001). Выбор хирургического доступа не влиял на частоту осложнений (1/13; 1/17; 2/25 

для групп А – В при ФД и 1/7; 2/6; 1/14 для групп А – В при ЮОФ; p=0,429). 

Результаты сравнительного межгруппового анализа продолжительности 

послеоперационной госпитализации пациентов с костно-фиброзными неоплазиями 

Медиана (Q1; Q3) продолжительности послеоперационной госпитализации пациентов с 

фиброзной дисплазией составила (с округлением до полных суток): 6 (5; 7); 8 (6; 9); 10 (9; 12) 

суток для групп А – В соответственно, что определило статистически и клинически значимые 

различия (Kruskal-Wallis H-test = 21,703; p < 0,001). При проведении апостериорного сравнения 

было выявлено, что применение эндоскопического доступа в группах А и Б позволило 

клинически (6 и 8 против 10 суток для групп А – В соответсвенно) и статистически значимо 

(Mann-Whitney UА – В=27,5; p < 0,001 для групп А и В; UБ – В=98,5 p = 0,003 для групп Б и В 

соответственно) сократить продолжительность послеоперационного пребывания пациента в 
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стационаре. Однако в случае применения комбинированного доступа, продолжительность 

госпитализации оставалась клинически (8 против 6 суток для групп Б и А) и статистически (UА-

Б=57,0 p = 0,040) значимо выше, чем при изолированно эндоскопическом доступе.  

В группах с комбинированным (1/17; 5,9%) и открытым (2/25; 8%) доступами было 

необходимо послеоперационное наблюдение в условиях ОРИТ. 

Медиана (Q1; Q3) продолжительности послеоперационной госпитализации пациентов с 

ювенильной оссифицирующей фибромой составила (с округлением до полных суток): 7 (6; 8); 

6 (5; 8); 11 (8; 13) суток для групп А – В соответственно, что определило статистически и 

клинически значимые различия (Kruskal-Wallis H-test = 6,353; p = 0,023). Применение 

эндоскопического доступа позволило клинически (7 и 6 против 11 суток для групп А – В 

соответсвенно) и статистически значимо (UА – В=14,0 p = 0,008; UБ – В=12,0 p = 0,030) сократить 

продолжительность послеоперационного пребывания пациента в стационаре. Отличий между 

группами А – Бвыявлено не было (7 против 6 суток; UА-Б=18,0 p = 0,657).  

При сравнении продолжительности послеоперационной госпитализации пациентов с 

костно-фиброзными неоплазиями не было выявлено статистически значимых различий (U=706,0 

p = 0,717) вне зависимости от изучаемой нозологии. 

Результаты сравнительного межгруппового анализа эффективности послеоперационной 

адаптации пациентов с костно-фиброзными неоплазиями 

На рисунке 9 представлен сравнительный анализ качества жизни детей и взрослых с 

костно-фиброзными неоплазиями и популяционных показателей здоровых школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Графическое представление сравнительного анализа качества жизни детей и 

взрослых с костно-фиброзными неоплазиями и популяционных показателей школьников 

Согласно данным, представленным на рисунке 9, качество жизни пациентов с ФД и ЮОФ 

через 1 месяц после операции оказалось сопоставимо с популяционными показателями детей 6-

17 лет (по данным М.А. Мардиян). Однако при наличии костно-фиброзных неоплазий 
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отмечались более низкие показатели физического (PF) и ролевого (RP) функционирования (73,1-

74,3 против 90,5-95,5 для PF и 69,8-70,1 против 75,2-85,2 для RP). 

При описании субъективной оценки эстетического результата при хирургическом 

лечении фиброзной дисплазии у 26 пациентов через 6 месяцев после операции по шкале GAIS 

(Global Aesthetic Improvement Scale): 38,4% (n=10) пациентов отметили «оптимальный 

результат», 46,2% (n=12) – «значимое улучшение», 7,7% (n=2) – «без изменений», 7,7% (n=2) – 

«хуже, чем до операции». Оценка «без изменений» была вызвана компенсаторным опущением 

нижнеорбитального края глазницы на стороне поражения, которое было компенсировано через 

12 и 18 месяцев после операции в отсутствие хирургической коррекции. Оценка «хуже, чем до 

операции» была обусловлена прорезыванием титановой пластины (после хирургической 

коррекции пациенты отмечали «оптимальный результат» в 2/2 случаев). 

Результаты сравнительного анализа радикальности хирургического лечения костно-

фиброзных неоплазий 

Радикальная резекция фиброзной дисплазии по данным МСКТ была представлена в 

32,7% (n=18) случаях, ремоделирующая (объем удаления более 80%) – в 56,4 % (n=31) случаях, 

кюретаж – в 10,9 % (n=6) случаях. В 96,4% (n=53) случаев, техника кюретажа также применялась 

в качестве вспомогательного метода. Развитие рецидива/продолженного роста было 

зарегистрировано только в 3,6% (n=2) случаев (1/17 случай рецидива после радикального 

удаления в группе Б и 1/25 случай продолженного роста после субрадикального удаления в 

группе В), в группе А отсутствовали случаи рецидива/продолженного роста. Проведение 

повторной операции не потребовалось ввиду стабилизации роста патологических тканей в 

отсутствие клинических проявлений, что было расценено, как выздоровление.  

При хирургическом лечении ювенильной оссифицирующей фибромы, радикальное 

хирургическое лечение было достигнуто в 70,4% (n=19) случаях: 4/7 – для группы А, 6/6 – для 

группы Б, 9/14 – для группы В. Выбор доступа не оказывал клинически (3/7 против 5/14 для групп 

А и В) и статистически (Fisher’s Exact test 2-sided = 0,159) значимого влияния на радикальность 

проводимого лечения, однако сочетание данных методик позволило избежать нерадикального 

хирургического лечения. Было выявлено 25,9% (n=7) случаев продолженного роста и 7,4% (n=2) 

– рецидива. Данной группе пациентов было выполнено радикальное удаление, что потребовало 

выполнение симультанного реконструктивно-пластического этапа. 

Более высокая частота развития продолженного роста и рецидива при хирургическом 

лечении ювенильной оссифицирующей фибромы обусловлена адекватными условиями 

выполнения удаления ФД и высокой склонностью ЮОФ к упорно рецидивирующему течению. 
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Результаты сравнительного анализа бессобытийной выживаемости пациентов с костно-

фиброзными неоплазиями 

Результаты сравнительной оценки общей бессобытийной выживаемости пациентов с 

фиброзной дисплазией и ювенильной оссифицирующей фибромой, представлены в таблице 12.  

Таблица 12 – Результаты сравнительного анализа бессобытийной выживаемости пациентов с 

костно-фиброзными неоплазиями параменингеальной локализации. 

Согласно данным, представленным в таблице 12 и на рисунке 10, кумулятивная 

вероятность дожития и среднее время, свободное от продолженного роста и рецидива при 

лечении костно-фиброзных неоплазий оказались клинически и статистически значимо (Breslow 

χ2 = 16,258 Sig. = 0,003) выше в группе ФД, чем ЮОФ вне зависимости от доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Графическое представление кумулятивного анализа бессобытийной выживаемости 

пациентов с фиброзной дисплазией и ювенильной оссифицирующей фибромой 

Результаты сравнительного анализа фармакоэкономической приемлемости 

хирургического лечения костно-фиброзных неоплазий 

Кумулятивные результаты анализа фармакоэкономической приемлемости 

хирургического лечения костно-фиброзных неоплазий отражены в таблице 13. 

Группа 
сравнения 

Кумулятивная 
вероятность 
дожития, % 

Среднее* время, 
свободное от ККТ, 

мес. (95%ДИ) 

Статистический критерий 

Log Rank Breslow  Tarone-
Ware 

Кумулятивный анализ бессобытийной выживаемости пациентов с ФД 
Группа Б 93,3% (до 5 лет) 57,2 (51,9; 62,5) χ2 = 0,035 

p = 0,853 
χ2 = 0,027 
p = 0,869 

χ2 = 0,031 
p = 0,861 Группа В 95,0% (до 5 лет) 57,3 (52,2; 62,5) 

Группа А  Отсутствовали случаи рецидива/продолженного роста 
Кумулятивный анализ бессобытийной выживаемости пациентов с ЮОФ 

Группа А  40,0% (до 2 лет) 18,0 (10,8; 25,3) χ2 = 1,067 
p = 0,374 

χ2 = 1,969 
p = 0,508 

χ2 = 0,481 
p = 0,488 Группа Б 66,7% (до 2 лет) 19,6 (13,5; 25,7) 

Группа В 55,0% (до 7 лет) 49,5 (25,6; 73,3) 
*Медиана времени, свободного от ККТ не представлена, т. к. функция выживания к концу 

периода наблюдения преимущественно имела значение выше 0,5 
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Таблица 13 – Кумулятивные результаты оценки фармакоэкономической приемлемости лечения 

костно-фиброзных неоплазий в зависимости от хирургического доступа 

Группа 
пациентов 

Стоимость, руб., 
Me 

Оценка эффективности  
(EQ-5D), Me 

Коэффициент «затраты-
полезность» (CUR), Me 

Группа А 287248 0,787 364991 
Группа Б 279760 0,768 364271 
Группа В 341264 0,767 444429 

Согласно данным, представленным в таблице 13, наименьшими коэффициентами 

«затраты-полезность», а значит, наилучшей экономической приемлемостью, обладали группа А 

и Б (364991 и 364270 против 444428 для групп А – Б и В). Согласно данным, представленным в 

таблицах 10 и 13, несмотря на то что предпочтительные хирургические методы представлены в 

группах А-Б, стоимость всех сравниваемых методов не превышала ПГП с учетом ППС. 

Протокол оптимизации хирургического лечения костно-фиброзных неоплазий 

параменингеальной локализации 

Оптимизированный протокол дифференциальной диагностики и хирургического лечения 

костно-фиброзных неоплазий представлен на рисунке 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Оптимизированный протокол дифференциальной диагностики и хирургического 

лечения костно-фиброзных неоплазий параменингеальной локализации  

МСКТ с КУ: симптомом «матового стекла». Оценка распространения в 80-800 HU окне 

Жалобы на деформацию висцерального отдела черепа 

Отсутствие колбовидного 
поражения длинных 

трубчатых костей 

Отсутствие нарушения 
целостности 

кортикального слоя 

Биопсия очага + молекулярно-генетическое исследование GNAS1, CDK4, MDM2 и др. 

Полиосальная ФД 
При наличии (+) GNAS1 

До стабилизации 
роста ФД 

После 
стабилизации ФД 

Радикальное 
удаление 

Ремоделирующая 
резекция очага 

Отсутствие мультикистозных 
включений, наличие 

склеротического ободка 

Невозможна 
резекция 

Невозможна 
радикальная резекция 

Хирургическое лечение 
с симультанным 

замещением дефекта 
Терапия в/в 

бисфосфонатами  
1 раз/нед. 6 мес.  

Ремоделирующая  
резекция очага 

Радикальное 
удаление с 

симультанной 
реконструкцией 
по показаниям 

Терапия 
бисфосфонатами до 
окончания полового 

созревания и 
стабилизации роста ФД 

ЮОФ Монооссальная ФД 
При наличии (+) GNAS1 
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ РАБДОМИОСАРКОМОЙ ПАРАМЕНИНГЕАЛЬНОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Все пациенты, завершившие исследование (N=28), были распределены по группам в 

зависимости от метода хирургического лечения: 

1) в группу А (эндоскопический доступ) инициально был включен 21 пациент. 

Исследование завершило 16 пациентов (у 4 пациентов отсутствовали данные по ключевым 

исходам – причина 1; 1 пациент отказался от участия в исследовании – причина 2); 

3) в группу Б (открытый доступ) инициально было включено 16 пациентов, у 

которых трансназальная эндоскопическая хирургия не была представлена, 12 пациентов 

завершили исследование (3 пациента были исключены по причине 1, 1 – по причине 2). 

Результаты оценки эффективности дифференциальной (первичной) диагностики 

рабдомиосарком параменингеальной локализации 

Медиана (Q1; Q3) длительности заболевания от дебюта симптомов до верификации 

корректного диагноза для рабдомиосарком (РМС) составила 2,3 (1,5;6,3) мес. Неблагоприятная 

патоморфологическая природа РМС не влияла на длительность наблюдения пациента (Me 2,6 

мес. для неблагоприятной против 2,2 мес. для благоприятной; U = 61,0 p=0,334). 

Биопсия в случае обращения пациента с отсутствием специфических симптомов и 

клиническими/инструментальными данными о наличии новообразования параменингеальной 

локализации выполнялась в половине (14/28, 50%) всех изучаемых случаев. При этом доля 

выполнения эксцизионной биопсии не зависела от того, в специализированный центр попадает 

пациент или нет: 3/5 (60%) против 13/24 (61%) соответственно (Fisher's Exact Sig. 2-sided: 0,409).  

Однако важно отметить, что  

1) в случае наличия биопсии нерадикальное хирургическое лечение было 

представлено только в одном случае (1/17), когда материал биопсии был неинформативен,  

2) в отсутствие биопсии во всех случаях (11/11) было выполнено нерадикальное 

(частичное или субтотальное) удаление рабдомиосаркомы.  

Значимым преимуществом референс-центра является отсутствие смены диагноза, 

установленного на основе патоморфологического исследования:  

1) Диагноз РМС, инициально выставлен по месту жительства на основе ПГИ, был 

представлен только в 6/18 (33%) случаях,  

2) Диагноз РМС, инициально выставленный в референс-центре на основе ПГИ в 

дальнейшем не менялся в 100% (10/10) случаев; 

3) Смена первичного диагноза, выставленного клинически на основе данных 

инструментальной диагностики и жалоб пациента, чаще была представлена в 
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неспециализированных лечебных учреждениях: 73% (16/22) против 50% (3/6) для 

специализированного центра, при этом в 1/3 случаев некорректный первичный диагноз был 

обоснован когнитивным искажением вследствие неинформативной биопсии, выполненной по 

месту жительства, согласно которой данных за неопластический процесс представлено не было; 

4) Cмена патоморфологического диагноза при пересмотре в референс-центре 

биоптата/операционного материала, полученного по месту жительства, была представлена в 

12/13 (92%) случаев, общая доля смены диагноза составила 43% (12/28). 

Касательно маршрутизации патоморфологического исследования, важно отметить, 

что в 22% (5/23) случаев биоптат/операционный материал не направлялся на пересмотр в 

референс-центр, при этом в 40% (2/5) данных случаев при пересмотре биоптата/операционного 

материала при поступлении пациента в специализированный центр происходила смена диагноза. 

В 17% (4/23) случаев по месту жительства не было выставлено диагноза по результатам 

патоморфологического исследования биоптата/операционного материала и диагноз РМС был 

выставлен инициально в референс-центре. Так, корректный диагноз РМС клинически значимо 

чаще выставлялся в референс-центре 79% (22/28) против 21% (6/28): в 46% (10/22) диагноз был 

инициально выставлен в референс-центре; в 54% (12/22) – диагноз был выставлен в референс-

центре в ходе смены диагноза при пересмотре биоптата/операционного материала. 

При сравнительном анализе длительности постановки корректного диагноза пациентам с 

новообразованиями параменингеальной локализации в зависимости от нозологии были 

выявлены статистически значимые различия (H=29,776 p <0,001), что потребовало проведения 

апостериорного сравнения, представленного в таблице 14. 

Таблица 14 – Результаты сравнительного анализа длительности постановки корректного 

диагноза при новообразованиях параменингеальной локализации  

Группы  
сравнения 

Доля смены диагноза,  
Г1; Г2, % 

Медиана длительности 
наблюдения, Г1; Г2, мес. 

Статистический 
анализ 

РМС 
против ЮОФ 

72,7 2,3 (1,5; 6,3) U(Г1-Г2) = 182,0 
p=0,024 100,0 3,8(2,8;12,0) 

РМС 
против ЮАНОЧ 

72,7 2,3 (1,5; 6,3) U(Г1-Г2) = 832,5  
p <0,001 67,6 8 (5; 14) 

РМС 
против ФД 

72,7 2,3 (1,5; 6,3) U(Г1-Г2) = 111,0  
p <0,001 54,6 11,9(3,8;33,1) 

ЮОФ 
против ЮАНОЧ 

100,0 3,8(2,8;12,0) U(Г1-Г2) = 1266,0 p 
= 0,327 67,6 8 (5;14) 

ЮОФ 
против ФД 

100,0 3,8(2,8;12,0) U(Г1-Г2) = 221,0  
p = 0,051 54,6 11,9(3,8;33,1) 

ЮАНОЧ 
против ФД 

67,6 8 (5; 14); U(Г1-Г2) = 1662,0 p 
= 0,047 54,6 11,9(3,8;33,1) 

Примечание: РМС – рабдомиосаркома, ЮАНОЧ – ювенильная ангиофиброма носоглотки и 
основания черепа, ФД – фиброзная дисплазия, ЮОФ – ювенильная оссифицирующая 

фиброма; U test – U-критерий Mann-Whitney, 
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Согласно данным, представленным в таблице 14, наиболее высокая эффективность 

первичной диагностики новообразований параменингеальной локализации представлена в 

группе мезенхимальных опухолей, которую в данном исследовании представляет 

рабдомиосаркома; наиболее низкая эффективность – в группе костно-фиброзных неоплазий, 

особенно в группе фиброзной дисплазии. 

Сравнительный анализ периоперационной безопасности хирургического лечения 

рабдомиосаркомы 

Различий предоперационной безопасности пациента в зависимости от тактики 

планируемого хирургического вмешательства не было выявлено. 

При оценке интраоперационной безопасности, медиана (Q1; Q3) продолжительности 

хирургического этапа операции составила 180 (140; 277) мин. для эндоскопического доступа 

(группа А) и 165 (110; 305) мин. для открытого доступа (группа Б). Выбор хирургического 

доступа не оказывал ни клинически, ни статистически (Mann-Whitney U = 89,5; p=0,851) 

значимого влияния на продолжительность хирургического этапа операции. 

Медиана объема интраоперационной кровопотери не превышала клинически значимого 

порога в 15%ОЦК вне зависимости от вида хирургического доступа, при этом вид 

хирургического доступа не оказывал ни клинически ни статистически значимого влияния на 

объем интраоперационной кровопотери и частоту выполнения гемотрансфузии: 

1) Медиана объема кровопотери, выраженной в мл. составила 200 (75; 350) и 100 (50; 

300) мл. для групп А – Бсоответственно (U = 81,5 p=0,578);  

2) Медиана объема кровопотери, выраженной в %ОЦК – 12,7 (2,1; 20,8) и 8,3 (3,9; 

21,2) %ОЦК для групп А – Б соответственно (U = 92,0 p=0,963);  

3) Доля кровопотери выше клинически значимых 15%ОЦК была составила 35% 

(n=10) случаев: 6/17 и 4/11 для групп А – Б соответственно (Fisher's Exact Sig. 2-sided = 0,705); 

4) Интраоперационная гемотрансфузия проводилась в 10/17 случаев в группе А и в 

5/11 случаев в группе Б. Медиана общего объема гемотрансфузии (эритроцитарной массы и 

свежезамороженной плазмы) составила 310 (260; 390) мл. и 300 (205; 640) мл. для групп А – 

Бсоответственно (Mann-Whitney U = 80,0 p=0,503).  

Интраоперационные эпизоды ликвореи вследствие пострезекционного дефекта твердой 

мозговой были представлены в 1/17 и 1/11 случаях для групп А – Б соответственно: во всех 

случаях выполнялось симультанное закрытие дефекта «сэндвич»-лоскутом. Иных 

нежелательных явлений не было зарегистрировано. 

При оценке послеоперационной безопасности, вид хирургического доступа не оказывал 

статистически значимого (Fisher’s Exact test 2-sided=0,409) влияния на частоту развития 

послеоперационных осложнений, но с точки зрения клинической значимости при открытом 
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хирургическом доступе чаще развивались послеоперационные осложнения: 4/17(23,5%) и 5/11 

(45,5%) случаев для групп А – Б соответсвенно, что было ассоциировано с наличием более 

обширных пострезекционных дефектов, клинически и статистически значимо более частым 

выполнением симультанной реконструкции пострезекционного дефекта при открытом 

хирургическом доступе (3/17 и 7/11 пациентов для групп А – Б; Fisher’s Exact test 2-sided = 0,020). 

Так, послеоперационные осложнения были выявлены у 9/28 (32,1%) пациентов:  

1) В группе А (эндоскопический доступ) были выявлены: 3/17 инфекционных 

осложнения и 1/17 случай расхождения швов, вызвавший рубцовую деформацию твердого неба 

(выполнена реконструкция местными тканями); 

2) В группе Б (открытый доступ) были выявлены: 2/11 случая рубцовой деформации, 

вызванной расхождением швов (выполнена реконструкция местными тканями); 1/11 парез 

лицевого нерва (выполнена нейропластика лицевого нерва); 1/11 эпизод ликвореи, вызванной 

неприживлением лоскута, сформированного из местных тканей (реконструкция местными 

тканями) и 1/11 инфекционное осложнение, вызвавшее некроз лоскута и формирование 

свищевого хода (данному пациенту было выполнено иссечение свища с некрэктомией и 

повторная реконструкция местными тканями). 

 

Результаты сравнительного межгруппового анализа продолжительности 

послеоперационной госпитализации и эффективности послеоперационной адаптации 

пациентов с рабдомиосаркомой 

Графическое представление сравнительного анализа продолжительности 

послеоперационной госпитализации пациентов и эффективности послеоперационной адаптации 

представлено на рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Графическое представление сравнительного анализа продолжительности 

послеоперационной госпитализации пациентов и эффективности послеоперационной адаптации 

пациентов с рабдомиосаркомой в зависимости от вида хирургического доступа 

Примечание: Группа А – эндоскопический доступ; Группа Б – открытый доступ 
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Согласно данным, представленным на рисунке 12, в группе Б отмечались клинически и 

статистически значимо более длительная продолжительность послеоперационного наблюдения 

пациента в условиях хирургического отделения: медиана (Q1; Q3) наблюдения составила 2 (5; 8) 

и 5 (6; 16) суток для групп А и Б соответственно (U = 47,0 p=0,028). При этом медиана (Q1; Q3) 

общей продолжительности наблюдения пациента от операции до продолжения программной 

терапии (с учетом особенностей маршрутизации пациента) также оказалась выше в группе Б: 4 

(8; 17) против 7 (13; 27) суток для групп А и Б соответсвенно (Mann-Whitney U = 45,0 p=0,022). 

Сокращение продолжительности временного интервала между операцией и 

продолжением программной терапии принципиально важно для пациентов с РМС 

параменингеальной локализации ввиду необходимости строгого соблюдения тайминга 

продолжения программной терапии. 

Результаты сравнительного межгруппового анализа радикальности хирургического 

лечения рабдомиосаркомы параменингеальной локализации в зависимости от 

хирургического доступа 

На инициальном этапе радикальное (R0) хирургическое лечение в изучаемых группах не 

выполнялось ввиду топографо-анатомических особенностей рабдомиосаркомы 

параменингеальной локализации, исключающих во всех представленных случаях возможность 

выполнения радикального хирургического лечения в отсутствие неоадъювантного этапа 

программной терапии. 

Графическое представление результатов сравнительного анализа радикальности удаления 

рабдомиосаркомы представлено на рисунке 13. 

Рисунок 13. Графическое представление сравнительного анализа радикальности хирургического 

лечения в зависимости от календарного года выполнения операции 

Согласно данным, представленным на рисунке 13, радикальное хирургическое лечение 

было выполнено в 53,6% (15/28) случаях:  

1) в группе А было представлено 9/17 случаев R0 резекции, 7/17 случаев R1 и 1/17 – 

R2 резекции. В 2/7 случаев R1-резекции была представлена циторедуктивная операция по 

витальным показаниям, R2 – резекция была выполнена циторедуктивно в рамках 

комбинированного локального контроля совместно с лучевой терапией.  
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2) в группе Б было представлено 6/11 случаев R0 резекции, 3/11 случаев R1 и 2/11 – 

R2 резекции. Во всех случаях R2-резекции отсутствовал диагноз РМС при поступлении: в 1/2 

случае был инициально радикально удален компонент опухоли с инвазией в основание черепа и 

пирамиду височной кости, компонент опухоли в слуховом проходе был биопсирован (показаний 

к выполнению second-look операции у данного пациента не было); в 1/2 случае интраоперационно 

было выявлено обширное интракраниальное распространение опухоли с инвазией в ткани 

головного мозга, в связи с жизнеугрожающим объемом распространения и невозможностью 

выполнения R0-резекции было выполнено субтотальное удаление новообразования. Результаты 

определения факторов риска нерадикального отсроченного хирургического лечения 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Результаты определения факторов риска нерадикальной отсроченной операции при 

хирургическом лечении рабдомиосаркомы параменингеальной локализации 

Примечание: ОШ – отношение шансов (Odds Ratio) 

Изучаемая переменная Результаты статистического анализа 
ОШ 95%ДИ Exact Sig. (2-sided): Сила взаимосвязи 

Нерадикальная попытка 
удаления в анамнезе 3,30 0,64; 17,2 0,228 φ= 0,283; р = 0,149 

Вид хирургического доступа 0,56 0,11; 3,02 0,683 φ= -0,132; р = 0,500 
Согласно данным, представленным в таблице 15, нерадикальная попытка удаления РМС 

в анамнезе и вид хирургического доступа не оказывают статистически значимого влияния на 

радикальность отсроченной операции. Однако важно отметить, что при нерадикальном 

инициальном хирургическом вмешательстве клинически значимо чаще отсроченное 

хирургическое лечение (second-look) выполнялось также нерадикально (6/10 против 5/16 

соответсвенно). 

Сравнительные результаты послеоперационного стадирования согласно IRS (Intergroup 

Rhabdomyosarcoma Study – IRS), свидетельствующие об отсутствии влияния хирургического 

доступа на послеоперационное стадирование по IRS отображены на рисунке 14. 

Рисунок 14. Характеристика послеоперационного стадирования по IRS в зависимости от 

хирургического доступа  

Примечание: IRS IV - наличие отдаленного метастатического поражения  

Нерадикальное хирургическое лечение потребовало выполнение second-look операции в 

6/13 случаях: в 4/6 случаев в операционном материале не было выявлено данных за наличие 
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неоплазии. В 7/13 случаях second-look операция не выполнялась: в 3/8 случаях в связи с 

письменным отказом законных представителей; в 2/8 случаях в связи со смертью пациента на 

фоне прогрессии заболевания, в 2/8 случаях в связи с достижением полной ремиссии на фоне 

комбинированного локального контроля и адъювантной ПХТ.  

Результаты изучения кривой обучаемости хирургического лечения рабдомиосаркомы 

параменингеальной локализации 

Графическое представление кривой обучения хирургического лечения РМС представлено 

на рисунке 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Графическое представление кривой обучения хирургического лечения 

рабдомиосаркомы параменингеальной локализации 

Следует отметить, что кривая обучения, представленная на рисунке 15, обладает рядом 

ограничений, которые должны быть учтены при интерпретации данных. Однако данный анализ 

обладает высокой теоретической значимостью для проведения дальнейших исследований. 

Согласно данным, представленным на рисунке 15, отмечается тенденция к снижению частоты 

объема интраоперационной кровопотери выше 15%ОЦК и нерадикального хирургического 

лечения в случае наличия не менее 5 операций за предшествующий год для эндоскопической 

хирургии и не менее 3 – для открытой хирургии. Согласно результатам статистического анализа 

данная гипотеза не является статистически значимой (Exact Sig. 2-sided: 0,459; φ= 0,167 р = 0,338), 

однако с клинической точки зрения нельзя отрицать тенденции снижения частоты клинически 

значимой интраоперационной кровопотери с увеличением клинического опыта. 

 

Результаты сравнительного анализа общей и бессобытийной выживаемости пациентов с 

рабдомиосаркомой в зависимости от хирургического доступа 

Графическое представление кумулятивного анализа общей 5-летней выживаемости 

представлен на рисунке 16. 
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Рисунок 16. Кумулятивный анализ общей 5-летней послеоперационной выживаемости 

пациентов с рабдомиосаркомой параменингеальной локализации 

Примечание: в качестве ККТ принят зарегистрированный летальный исход  

Согласно данным, представленным на рисунке 16 и в таблице 16, отсутствовали 

статистически значимые различия общей и бессобытийной 5-летней выживаемости пациентов с 

рабдомиосаркомой параменингеальной локализации вне зависимости от применяемого 

хирургического доступа. Однако представлены клинически значимые преимущества общей и 

бессобытийной 5-летней выживаемости в группе эндоскопического доступа. 

Таблица 16 – Результаты сравнительной оценки среднего времени, свободного от ККТ, общей и 

бессобытийной 5-летней выживаемости пациентов с рабдомиосаркомой параменингеальной 

локализации. 

Группа 
сравнения 

Кумулятивная 
вероятность 

дожития  

Среднее* время, 
свободное от ККТ, 

мес. ДИ95% 

Статистический критерий 

Log Rank  Breslow  Tarone-Ware 
В качестве ККТ принят зарегистрированный летальный исход  

Группа А  65,6% 43,1 (28,1; 58,0) χ2 =0,176 
p. =0,675 

χ2 = 0,355 
p. = 0,551 

χ2 = 0,224 
p. = 0,636 Группа Б 34,6% 33,7 (21,5; 45,8) 

В качестве ККТ приняты прогрессия или рецидив на момент окончания исследования 
Группа А  80,0% 50,4 (35,2; 65,7) χ2 =0,530 

p = 0,467 
χ2 = 0,439 
p = 0,508 

χ2 = 0,481 
p. = 0,488 Группа Б 53,3% 34,7 (19,2; 50,3) 

*Медиана времени, свободного от ККТ не представлена, т. к. функция выживания к концу 
периода наблюдения преимущественно имела значение выше 0,5 

Полученные данные требуют дальнейшего изучения на более крупной выборке для 

оценки влияния прогностических факторов и дополнительно вмешивающихся факторов риска. 

Результаты сравнительного анализа фармакоэкономической приемлемости 

хирургического лечения рабдомиосаркомы параменингеальной локализации 

В связи с отсутствием возможности для выполнения сравнительного анализа качества 

жизни пациентов с рабдомиосаркомой параменингеальной локализации до и после 

хирургического лечения ввиду специфики лечения данной нозологической группы, 

сравнительный анализ «затраты-полезность» для данной группы пациентов не выполнялся. 
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Однако применение эндоскопических технологий позволяет снизить (463008 руб. против 506320 

руб.) прямые затраты на выполнение хирургического лечения рабдомиосаркомы 

параменингеальной локализации у детей. При сопоставлении данных, представленных в таблице 

10 и, рассчитанными на предыдущем этапе, прямыми затратами, несмотря на то что строго 

предпочтительным хирургическим доступом являлся эндоскопический, стоимость сравниваемых 

методов лечения не превышала порога готовности платить (ПГП) с учетом ППС. 

Протокол оптимизации хирургического лечения рабдомиосаркомы параменингеальной 

локализации 

На рисунке 17 представлен оптимизированный протокол хирургического лечения 

рабдомиосаркомы параменингеальной локализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Оптимизированный протокол диагностики, маршрутизации и хирургического 

лечения рабдомиосаркомы параменингеальной локализации 

Комплексное лабораторно-инструментальное обследование  

Выполнение открытой биопсии или инициального радикального хирургического лечения 
(выбор ткани и объем биопсии адекватны поставленной диагностической задаче) 

Для постановки диагноза и определения дальнейшей тактики лечения строго 
рекомендуется направление биопсийного (операционного) материала в референс-центр  

Отложенная операция после 
неоадъювантной химиотерапии или 

лучевой терапии 

Определение дальнейшего плана лечения 
Проведение анализа факторов риска и стратификация пациентов по группам риска ДО 

начала специфической терапии в зависимости от размера опухоли, ее протяженности, 
гистологического варианта, локализации, резектабельности опухоли и возраста пациента 

Радикальное хирургическое удаление 

Подозрение на наличие объемного мезенхимального новообразования параменингеальной 
локализации  

Выбор хирургического доступа на основе анализа факторов риска 
Симультанная реконструкция для замещения пострезекционного дефекта с предварительным 

3D-компьютерным и стереолитографическим прототипированием 

Определение дальнейшего плана лечения и ранней реабилитации с учетом результатов 
патоморфологического исследования операционного материала, анализа факторов риска 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя результаты диссертационного исследования, предложен оптимизированный 

протокол диагностики, маршрутизации и лечения новообразований параменингеальной 

локализации у детей, представленный на рисунке 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Оптимизированный протокол диагностики, маршрутизации и лечения 

новообразований праменингеальной локализации у детей 

Специальные методы обследования  

Подозрение на новообразование параменингеальной локализации на основе данных 
анамнеза и клинического осмотра 

Возможно инициальное 
радикальное удаление 

новообразования в 
отсутствие калечащей 

операции? 

Решение вопроса о наличии показаний к выполнению 
эндоваскулярной окклюзионной эмболизации 

Исключен сосудистый генез новообразования? 

ДА НЕТ 

МСКТ с КУ на 1-2 п/о сутки с целью оценки 
радикальности хирургического лечения с помощью 3D 

КТ-ангиографии, динамическое наблюдение 

НЕТ ДА 

Радикальное удаление новообразования с 
инструментальной/патоморфологической (в условиях 

референс-центра) оценкой краев резекции и 
выполнением ИГХ и молекулярно-генетического 

исследования по показаниям 

Определение риск-адаптированной тактики лечения в условиях референс-центра 

Эксцизионная биопсия в 
адекватном объеме, ПГИ в 
референс-центре +/- ИГХ и 
молекулярно-генетическое 

исследование  

Полихимиотиреапия при ЗНО или 
терапия бисфосфонатами при ФД 

Определение тактики 
локального контроля  

Удаление +/- симультанный реконструктивно-пластический этап в специализированном 
медицинском учреждении 

Оценка данных МСКТ и/или МРТ с контрастным усилением с учетом основным паттернов 
развития новообразований 

Лучевая терапия 

Хирургическое лечение в специализированном ЛПУ: 
радикальное трансназальное эндоскопическое удаление 

или комбинированным хирургическим доступом  
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ВЫВОДЫ 

1. Выявлена низкая эффективность первичной диагностики новообразований 

параменингеальной локализации; наиболее высокая длительность постановки корректного 

диагноза отмечалась в группах фиброзной дисплазии и ювенильной ангиофибромы носоглотки 

(Me 11,9 и 8 мес. соответсвенно против 2,3 и 3,8 соответственно для РМС и ЮОФ; H=29,8                  

p<0,001); при этом во всех группах отмечалась высокая доля смены первичного диагноза в 

референс-центре (54,6-100%). 

2. Пересмотрены ключевые факторы риска повышения интраоперационной кровопотери на 

10,8-30,6% ОЦК при хирургическом удалении ювенильной ангиофибромы: подтверждена 

ключевая роль деструкции большого крыла клиновидной кости (p<0,001), уточнена степень 

влияния ≥ IIIb стадий Fisch-Andrews (p=0,022), впервые выявлен фактор нерадикальной попытки 

удаления ЮАНОЧ в анамнезе (повторная операция; p=0,056), IIIa стадия Fisch-Andrews 

исключена из прогностической модели; степень предоперационной эмболизации не оказывала 

ни клинически (разница составила не более 8,5 %ОЦК), ни статистически (p=0,11-0,60) 

значимого влияния на объем интраоперационной кровопотери; Выбор хирургического доступа 

при удалении фиброзной дисплазии и рабдомиосаркомы (p=0,429; χ2=2,559; p=0,110; U = 92,2 

p=0,944) не оказывал статистически и клинически значимого влияния на интра- и 

послеоперационную безопасность пациентов. 

3. Выявлено, что в условиях специализированного центра возможно выполнение «хирургии 

быстрого пути» при хирургическом лечении новообразований параменингеальной локализации. 

Продолжительность послеоперационной госпитализации без выполнения предоперационной 

эмболизации статистически значимо ниже, чем при неполной (U=378,0; p<0,001) и полной 

(U=4680,5; p=0,008) эмболизации. Продолжительность послеоперационной госпитализации 

статистически и клинически значимо ниже при применении эндоскопического доступа в случае 

РМС (p=0,022) и эндоскопических/комбинированных методов при костно-фиброзных 

неоплазиях (p<0,017 для всех случаев), что принципиально важно для соблюдения тайминга 

лечения пациентов с рабдомиосаркомой. 

4. При оценке эффективности послеоперационной адаптации выявлено статистически и 

клинически значимое улучшение суммарных показателей физического (PCS; p<0,017 для всех 

случаев) и психологического (MCS; p<0,017 для всех случаев) компонентов качества жизни 

пациентов с доброкачественными новообразованиями параменингеальной локализации, вплоть 

до сопоставимых с популяционными показателями здоровых детей той же возрастной группы, 

что свидетельствует о высокой эффективности хирургического лечения и послеоперационной 

адаптации пациентов. 
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5. Выявлены факторы риска повышения частоты нерадикального хирургического лечения 

ювенильной ангиофибромы: предшествующая нерадикальная попытка удаления в анамнезе 

(p<0,001); стадия Fisch-Andrews ≥ IIIb (p=0,002); порог кривой обучаемости ≤10 операций за 

предшествующий год остается значимой для I-IIIa стадий и должен быть повышен для стадий 

Fisch-Andrews ≥ IIIb, деструкция большого крыла клиновидной кости. Выбор хирургического 

доступа при удалении костно-фиброзных неоплазий и рабдомиосаркомы не оказывал 

статистически значимого влияния на частоту развития рецидива. 

6. Выявлены факторы снижения бессобытийной выживаемости пациентов с ювенильной 

ангиофибромой (стадия Fisch-Andrews ≥IIIb, нерадикальная попытка удаления ангиофибромы в 

анамнезе; кривая обучения хирурга-оператора). Вид хирургического доступа не оказывает 

статистически и клинически значимого влияния на продолжительность бессобытийной 

выживаемости пациентов с костно-фиброзными неоплазиями (ЮОФ и ФД). Однако вероятность 

общей и бессобытийной 5-летней выживаемости клинически значимо выше при 

эндоскопическом удалении рабдомиосаркомы параменингеальной локализации (65,6% против 

34,6% и 80,0% против 53,3% соответственно). 

7. Согласно сравнительному анализу фармакоэкономической приемлемости, метод 

эндоскопического клипирования без эмболизации ювенильной ангиофибромы (вне зависимости 

от наличия или отсутствия интраоперационной гемотрансфузии), а также 

эндоскопический/комбинированный хирургические доступы при лечении костно-фиброзных 

неоплазий и рабдомиосаркомы обладали наилучшими коэффициентами «затраты-полезность» и 

являются предпочтительными с точки зрения анализа минимизации затрат. При этом ни один из 

применяемых методов хирургического лечения новообразований параменингеальной 

локализации не превышал порога готовности платить. 

8. В ходе диссертационного исследования в ходе комплексной оценки эффективности 

диагностики, определения тактики хирургического лечения и послеоперационной адаптации на 

основании данных статистического анализа и систематической оценки данных литературы были 

выработаны протоколы оптимизации диагностики, хирургического лечения и маршрутизации 

пациентов детского и подросткового возраста с новообразованиями параменингеальной 

локализации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При диагностике ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа строго не 

рекомендуется выполнение диагностической биопсии и заведомо нерадикальной попытки 

удаления, т.к. данные манипуляции снижают эффективность первичной диагностики (50% и 

более биопсий имеют некорректные результаты патоморфологического исследования). 

2. Согласно выявленной кривой обучаемости хирургического лечения ювенильной 

ангиофибромы носоглотки и основания черепа, в случае наличия опыта хирурга-оператора менее 

10 операции в качестве хирурга-оператора за предшествующий год, не рекомендуется 

выполнение попытки удаления ювенильной ангиофибромы в связи с высоким повышения объема 

интраоперационной кровопотери, необходимости выполнения гемотрансфузии и риском 

нерадикального хирургического вмешательства. 

3. При определении тактики хирургического лечения ювенильной оссифицирующей 

фибромы рекомендуется придерживаться показаний к проведению предоперационной 

эндоваскулярной окклюзионной эмболизации пересмотренных в ходе данной диссертационной 

работы, учитывая а) наличие деструкции тканями новообразования большого крыла 

клиновидной кости, б) нерадикальной попытки удаления ангиофибромы в анамнезе, в) ≥IIIb 

стадии по Fisch-Andrews, г) кривую обучаемости хирурга, рассматриваемых в качестве строгих 

показаний к проведению эмболизации. 

4. В качестве метода хирургического лечения ювенильной ангиофибромы 

предпочтительно использовать трансназальное эндоскопическое удаление с применением 

клипирования крупных сосудов, питающих ангиофиброму, проводимым по показаниям. 

5.  С целью повышения эффективности первичной диагностики костно-фиброзных 

неоплазий и проведения дифференциального диагноза показано проведение биопсии с 

патоморфологической верификацией в условиях референс-центра и молекулярно-генетическим 

исследованием GNAS1, CDK4, MDM2, ANKH/GJA1, EWSR1, USP6 и др. 

6.  С целью исключения возникновения рецидива фиброзной дисплазии может быть 

рассмотрена консервативная терапия бисфосфанатами (1 мг/кг алендроновой кислоты в течение 

не менее 6 мес.) до окончания полового созревания и стабилизации роста при монооссальной 

форме фиброзной дисплазии, а также при полиоссальной форме фиброзной дисплазии в случае 

невозможности ремоделирующей резекции очага до окончания стабилизации роста, однако 

предпочтительный метод введения препарата требует проведения дальнейшего исследования. 

7.  В случае наличия технической возможности радикального трансназального 

эндоскопического удаления костно-фиброзных неоплазий и рабдомиосаркомы 

параменингеальной локализации предпочтительно в качестве метода выбора применять 
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эндоскопический/комбинированный доступы, как с точки зрения эффективности 

послеоперационной адаптации и прогноза пациента, так и с позиции фармакоэкономической 

приемлемости. Однако хирургический метод должен определяться индивидуально с учетом 

особенностей пациента, топографо-анатомических особенностей новообразования и 

планируемого объема пострезекционного дефекта: при обширных пострезекционных дефектах 

показано применение открытого хирургического доступа с выполнением симультанного 

реконструктивно-пластического этапа с целью повышения функционального и эстетического 

результата операции. 

8. В случае невозможности выполнения R0-резекции рабдомиосаркомы 

параменингеальной локализации следует рассмотреть возможность комбинированного 

локального контроля с риск-адаптированным определением объема лучевой терапии и R1-

резекцией в условиях прецизионного выделения с помощью микрохирургического 

инструментария анатомически важных нейроваскулярных структур и реконструкцией 

пострезекционного дефекта. 

9. Материал и тактика реконструктивно-пластического этапа должны быть определены на 

предоперационном этапе с учетом возможности выполнения ранней послеоперационной 

реабилитации пациента. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ЮАНОЧ – ювенильная ангиофиброма носоглотки и основания черепа 

ФД – фиброзная дисплазия 

ЮОФ – ювенильная оссифицирующая фиброма  

РМС – рабдомиосаркома 

ВЧА – верхнечелюстная артерия 

ПГИ – плановое гистологическое исследование 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

КУ – контрастное усиление 

ПХТ – полихимиотерапия  

ЛТ – лучевая терапия 

ПГП – порог готовности платить  

CMA – cost-minimization analysis (анализ минимизации затрат)  

CUR – cost-utility ratio (коэффициент «затраты-полезность») 

QALY – qualityadjusted life-year (годы жизни с поправкой на качество) 

NOSE – nasal obstruction symptom evaluation scale (шкала выраженности симптомов назальной 

обструкции) 

SF-36 – health status survey (опросник для оценки качества жизни пациента) 


	Зябкин Илья Владимирович
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
	Условия проведения и продолжительность исследования
	Описание медицинского вмешательства
	Статистические методы анализа данных
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
	СОСУДИСТЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЮВЕНИЛЬНОЙ АНГИОФИБРОМОЙ НОСОГЛОТКИ И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
	Результаты оценки эффективности дифференциальной (первичной) диагностики ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа у детей
	Протокол оптимизации хирургического лечения ювенильной ангиофибромы
	КОСТНО-ФИБРОЗНЫЕ НЕОПЛАЗИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ И ЮВЕНИЛЬНОЙ ОССИФИЦИРУЮЩЕЙ ФИБРОМОЙ
	ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ РАБДОМИОСАРКОМОЙ ПАРАМЕНИНГЕАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
	Результаты оценки эффективности дифференциальной (первичной) диагностики рабдомиосарком параменингеальной локализации
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	ВЫВОДЫ
	ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
	СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

