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Ольфакторная нейробластома
В статье описан классический случай ольфакторной нейробластомы у пациентки 33 лет, переведенной в АО
«Национальный центр нейрохирургии» из ЛОР-отделения городской больницы №1, с диагнозом «Образование носовой полости (полип?)». Впервые симптомы опухоли возникли во время беременности. Агрессивность опухолевого
процесса характеризовалась прорастанием образования в переднюю черепную ямку, распространением в правую
половину клеток решетчатой кости и орбиту. В данном случае сложность диагностики опухоли была обусловлена превалированием симптомов образования носовой полости. На основании клиники, МРТ и патоморфологического исследований был верифицирован диагноз ольфакторной нейробластомы. Гистологически опухоль имела
типичное строение ольфакторной нейробластомы, клетки которой иммуногистохимически экспрессировали
маркеры нейрональной дифференцировки. Степень злокачественности определялась по Хайамсу (Hyams).
Ключевые слова: ольфакторная нейробластома, патогистология, иммуногистохимия, степень по Хайамсу.

Введение: Ольфакторная нейробластома (эстезионейробластома полости носа, далее ОНБ) – редкая опухоль, развивающаяся из клеток обонятельного нейроэпителия, расположенного в верхней части носовой
перегородки, решетчатой кости и верхней носовой раковины [1].
ОНБ встречается с частотой 3–15% [1-3]. Первое
упоминание об ОНБ в научной литературе датируется
1924 годом. В 1997 году был представлен научный литературный обзор, включающий 2145 случаев ОНБ во
всём мире [4]. В отечественной литературе с 1996 года
и по настоящее время ОНБ описаны как отдельные случаи [3, 5]. Опухоль возникает в любом возрасте, чаще –
у взрослых [1, 3, 5].
ОНБ – злокачественная опухоль, прорастающая в
придаточные пазухи, орбиту и полость черепа. Она нередко метастазирует в регионарные лимфатические
узлы, а при интракраниальном распространении – по
субарахноидальным пространствам [3-5]. Развиваясь
в верхнем отделе полости носа и клетках решетчатого
лабиринта, опухоль заполняет соответствующую половину носовой полости, разрушая латеральную стенку.
ОНБ проникает в гайморову пазуху, из клеток решетчатого лабиринта через медиальную стенку орбиты распространяется в полость глазницы, через решетчатую
пластинку проникает в переднюю черепную ямку. При
значительном распространении в опухолевый процесс
вовлекаются основание черепа, основная пазуха, носоглотка, ротоглотка, гортаноглотка, мягкие ткани и костные структуры верхней челюсти, крылонебная и подвисочная ямки, турецкое седло, лобная пазуха, процесс
переходит на другую половину полости носа и околоносовых пазух [4-6, 9]. Степень распространенности ОНБ
большинством авторов оценивается по классификации
S. Kadish (1976 г.), в которой авторы выделяют 3 стадии:
А – опухоль ограничена полостью носа;
В – опухоль поражает придаточные пазухи носа;
С – опухоль распространяется за пределы полости
носа и околоносовых пазух;
D – наличие регионарных и отдаленных метастазов.
Клиническая симптоматика на раннем этапе развития опухоли неспецифична. На фоне неосведомленно-

сти врачей об этой редкой патологии, это приводит к диагностическим ошибкам и неадекватному лечению [8, 9].
По мере прогрессирования заболевания, клиническая
симптоматика становится весьма характерной: пациенты жалуются на одностороннюю обструкцию носа, носовое кровотечение и аносмию. Появляются проптоз, диплопия, нарушение зрения, сильная головная боль.
Диагностика ОНБ на ранних этапах заболевания затруднена и требует дифференциальной диагностики с
воспалительным процессом, аденоидами, инородным
телом и полипами носа. Комплексная диагностика ОНБ
включает в себя: осмотр полости носа, риноскопию,
рентгенографию, КТ и МРТ с контрастным усилением (в
аксиальной и фронтальной проекциях с использованием Т2-последовательностей для лучшего отграничения
объема поражения от секрета околоносовых пазух),
УЗИ внутренних органов и мягких тканей шеи, патогистологическое исследование биопсионного материала
[3, 5, 8, 9]. При риноскопическом осмотре обнаруживается полиповидное образование серо-розового цвета,
мягкой консистенции, контактно кровоточивое.
Гистологическая картина ОНБ может имитировать
большое количество других новообразований, таких
как лимфома, меланома, рабдомиосаркома, саркома
Юинга, плазмоцитома, назофарингиальная карцинома,
поэтому крайне необходимо выполнение иммуногистохимического исследования [6-9]. Микроскопически,
опухоль представлена относительно однородными
клетками на фоне фибриллярного матрикса, имеет
дольковое строение. Иммуногистохимически клетки
опухоли позитивны на нейрон специфическую энолазу
(NSE), синаптофизин (Syn), может быть слабо интенсивная реакция на хромогранин А (Chromogranin A).
В 1988 году Hyams и др. предложили клинически
значимую классификацию, где ОНБ подразделяется на
низкозлокачественную (Low grade), к которой относят
образования I–III степени дифференцировки, и высокозлокачественную ОНБ – IV степень дифференцировки [10,
11]. В данной классификации учитываются следующие
патоморфологические признаки: строение опухоли, митотическая активность, полиморфизм ядер, фибриллярный матрикс, розетки и некрозы (таблица 1).
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Таблица 1 – Степень злокачественности ольфакторной нейробластомы по Хайамсу (Hyams)
Гистологические признаки
Степень по Хайамсу
Строение опухоли
Митотическая активность
Полиморфизм ядер
Фибриллярный матрикс
Розетки
Некрозы

Дольковое
Нет
Нет
Заметный
Хомера-Райта
Нет

Дольковое
Имеются
Умеренный
Есть
Хомера-Райта
Нет

Опухоли I степени дифференцировки имеют дольковое строение с наличием заметного нейрофибриллярного матрикса. Клетки мелкие, однородные без
митотической активности, отсутствуют очаги некроза и часто встречаются псевдорозетки Хомера-Райта. Опухоли II степени обычно имеют менее выраженный матрикс и значительную атипию клеток с
митозами. Опухоли III степени могут сохранять дольковое строение, но в клетках нарастают признаки
атипии с усилением митозов, очагов некроза, могут
присутствовать настоящие розетки Флекснера-Винтерштейнера. Опухоли IV степени являются наиболее недифференцированными и трудно диагностируемыми вследствие потери долькового строения,
наличия клеточной атипии, некрозов и митотической активности.
Лечение ОНБ включает весь арсенал терапии злокачественных опухолей [8, 9]. Хирургическое лечение
зависит от локализации опухоли, размеров, прорастания в другие отделы, наличия метастазов. Преимущество отдаётся органосохраняющим операциям, но не
в ущерб радикальности. При начальных стадиях заболевания проводится малоинвазивное вмешательство
через трансназальный эндоскопический доступ [9].
Химиотерапия чаще применяется на дооперационном этапе, при прорастании опухоли в соседние ткани и наличии метастазов. Учитывая, что ОНБ является
радиочувствительной опухолью, часто химиотерапия
сочетается с лучевой терапией, которая является одним из основных методов лечения. Применяется дистанционная лучевая терапия, протонная терапия, брахитерапия и радиохирургия (кибер-нож и новалис).
Лучевая терапия эффективна при облучении регионарных метастазов.
Учитывая редкость встречаемости ОНБ в современной онкологии, приводим описание собственного наблюдения:
Информация о пациенте: Пациентка Б., 33 года, поступила в Отделение патологии ЦНС АО «Национальный
центр нейрохирургии» с жалобами на периодические
головные боли, заложенность носа и затруднение носового дыхания. Из анамнеза: болеет с начала 2019 года,
когда во время беременности возникли заложенность
носа, затруднение носового дыхания, периодическое
повышение температуры тела. Лечилась и наблюдалась
у ЛОР врача по месту жительства. При КТ головного мозга выявлены признаки образования носовой полости
(полип?). В условиях ЛОР отделения Городской больницы №1 проведена операция – «Эндоскопическая полисинусотомия справа». Патогистологическое исследование «Патоморфологическая картина характерна для
ольфакторной нейробластомы». Проведена МРТ головы и шеи – «Признаки образования передней черепной
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Неоднородное
Неоднородное
Заметная
Выраженная
Заметный
Выраженная
Минимальный
Отсутствует
Флекснера-Винтерштейнера Флекснера-Винтерштейнера
+/Имеются

ямки с распространением в правую половину клеток решетчатой кости и орбиту» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Т2-взвешенное изображение в сагиттальной
проекции демонстрирует наличие образования передней
черепной ямки с распространением в правую половину
клеток решетчатой кости и орбиту

Клинические данные: Учитывая клинический диагноз, пациентка переведена в Отделение патологии
ЦНС АО «Национальный центр нейрохирургии». При
поступлении: общее состояние – средней степени тяжести. Сознание – ясное, по ШКГ 15 баллов. Статус по
шкале Карновского – 70%. Гипоосмия. Экзофтальм
справа. Зрачки D=S. Фотореакция живая. Движение
глазных яблок в полном объеме, безболезненно. Лицо
симметричное, носогубной треугольник не сглажен.
Фонация и глотание сохранены. Небный рефлекс (+).
Язык по центру. Гипотрофии мышц языка нет. Сила
мышц сохранена во всех конечностях 5 баллов. Сухожильные рефлексы во всех конечностях живые, D=S.
В позе Ромберга устойчива. Координаторные пробы
выполняет удовлетворительно. Менингеальных знаков нет.
Диагностики и лечение: Пациентка была обсуждена
на консилиуме врачей. Рекомендовано оперативное
лечение. Проведены операции «Комбинированный доступ (бифронтальный доступ и по Муру). Микрохирургическое удаление опухоли основной кости с применением нейронавигационной системы».
Фрагменты биопсии были направлены на патогистологическое исследование. Материал был фиксирован в течение суток в 10% нейтральном забуференном
формалине. После традиционной проводки препараты были окрашены гематоксилином и эозином. Пато-
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морфологическое исследование осуществлялось при
помощи микроскопа Axioscop 40, Carl Zeiss, Germany,
при общем увеличении Х 100, Х 200. Фрагменты опухолевой ткани, были представлены диффузными разрастаниями клеток округлой формы, с гиперхромными
полиморфными ядрами, немногочисленными фигурами патологических митозов. Цитоплазма клеток в
виде узкого ободка. Клетки формировали дольковые
структуры, пронизанные волокнами фиброзной ткани. Определялись розетки Хомера-Райта, клубочкообразные разрастания сосудов с микропролиферацией эндотелия (рисунок 2).

Рисунок 4 – Позитивная экспрессия с Synaptophysin, х100

Рисунок 2 – Низкозлокачественная ольфакторная
нейробластома. Степень по Хайамсу = II Х 100. Окраска
гематоксилином и эозином

Иммуногистохимическое исследование проводилось по стандартному протоколу, с применением визуализирующей системы фирмы «Dako». Клетки опухоли были диффузно позитивны на NSE и Synaptophysin,
негативны на GFAP, Chromogranin A, CD45, CD99,
Vimentin, S100, Melan A, Pankeratin (AE1/AE3), CK5/6
(рисунки 3 и 4).

Результаты: На основании клинико-радиологических данных, данных патогистологического и иммуногистохимического исследований, установлен диагноз «Ольфакторная нейробластома, Low-grade, Hyams
grades = II, ICD-O code 9522/3, с интракраниальным ростом, распространением в правую орбиту, в стадии
клинической субкомпенсации».
Обсуждение: Таким образом, в статье описан классический случай ольфакторной нейробластомы у пациентки 33 лет. Впервые симптомы опухоли возникли
во время беременности, которые клинически проявлялись симптомами полипа носовой полости. Об агрессивности опухолевого процесса свидетельствует прорастание образования в переднюю черепную ямку,
распространение в правую половину клеток решетчатой кости и орбиту. Диагноз верифицирован на основании патогистологического и иммуногистохимического
исследований, с определением степени злокачественности по Хайамсу.
Выводы: Данный случай представляет большой научный и клинический интерес в связи с редкой встречаемостью подобной патологии.
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Ольфакторлық нейробластома

Olfactory neuroblastoma

Өзектілігі. Мақалада «Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ-на
№1 қалалық аурухананың ЛОР бөлімшесінен ауыстырылған, «Мұрын қуысының жаңа өспесі (полип?)» диагнозы қойылған 33 жастағы
пациенттегі ольфакторлық нейробластоманың классикалық жағдайы баяндалған. Ісік белгілері алғаш рет пациенттің аяғы ауыр
кезінде байқалған. Ісіктің өршу барысы ісіктің алдыңғы бассүйек
шұңқырына өсуімен, торлы сүйек жасушаларының оң жақ жартысына және орбитаға жайылуымен сипатталады. Аталған жағдайда ісікті диагностикалаудың күрделілігі мұрын қуысының өсінділері
симптомдарының басымдығымен байланысты. Ауру клиникасы,
МРТ және патоморфологиялық зерттеулер негізінде ольфакторлық нейробластома диагнозы анықталды. Гистологиялық ісікте
ольфакторлық нейробластоманың әдеттегі түзілімі болды, оның
жасушаларында нейронды сараланған маркерлер иммуногистохимиялық бейнеленеді. Ісік қатерлілігі Hyams бойынша анықталды.
Түйін сөздер: ольфакторлық нейробластома, патогистология, иммуногистохимия, Хайамсу бойынша деңгей.

The article describes a classical case of olfactory neuroblastoma in a 33-year-old female patient diagnosed with
«nasal cavity neoplasm (polyp?)» who was referred to the National Centre for Neurosurgery JSC from the ENT Department
of the City Hospital No. 1. The first symptoms of the tumor occurred during her pregnancy. The aggressive tumor has invaded the anterior cranial fossa and spread into the right half of
the ethmoid sinuses and the orbit. The tumor diagnostics was
complicated by the prevalence of symptoms of a nasal cavity
neoplasm. The “olfactory neuroblastoma” diagnosis was verified by clinical observations, MRI, and pathomorphological
studies. Histological examination of the tumor showed a typical structure of olfactory neuroblastoma. IHC examination
showed an expression of neuronal differentiation markers.
The degree of malignancy was determined by Hyams grade.
Keywords: olfactory neuroblastoma, histopathology, immunohistochemistry (IHC), Hyams grade.
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