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Плексиформная нейрофиброма наружных 
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В статье приведена история болезни девочки 11 лет с плексиформной нейрофибромой наружных гениталий и промеж-
ности, не имевшей семейного анамнеза по данной патологии. Диагноз нейрофиброматоза 1-го типа не был установ-
лен до поступления в клинику. Оперативное вмешательство выполнено бригадой из детского хирурга и гинеколога 
после проведенного обследования. Послеоперационное течение гладкое. Признаки рецидива нейрофибромы в тече-
нии 2 лет отсутствуют. Описание этапов диагностики и лечения данного случая, представляющего собой следствие 
первичной генетической мутации, представляет интерес для педиатров и практикующих детских хирургов. 
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Plexiform neurofibroma of the external genitalia  
and perineum in a girl

A.V.Pisklakov, N.I.Pavlenko, V.I.Ponomarev, A.V.Lysov, I.I.Larkin

Omsk State Medical University, Omsk, Russian Federation

We report a case of plexiform neurofibroma of the external genitalia and perineum in a 11-year-old girl with no family history 
of this disease. The patient was diagnosed with neurofibromatosis type 1 upon admission to the clinic. Surgery was performed 
by a team of a pediatric surgeon and gynecologist after the examination. The postoperative period was uneventful. No signs 
of neurofibroma recurrence were observed 2 years postoperatively. The description of the diagnostic and treatment stages 
in this case resulting from a primary genetic mutation is of interest to pediatricians and pediatric surgeons.
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Н ейрофиброматоз (НФ) – это генетическое заболева-
ние, которое вызывает множественные опухоли нерв-

ных тканей, включая головной и спинной мозг, а также 
периферические нервы [1–3]. Существует три типа данной 
патологии: НФ1, НФ2 и шванноматоз [4]. НФ1 (болезнь фон 
Реклингаузена) является наиболее распространенным, 
составляя 96% всех случаев, и характеризуется наличием 
нейрофибром (опухолей периферических нервов), которые 
вызывают изменения кожи и деформацию костей. 

Чаще всего у пациентов могут развиваться различные 
аномалии центральной нервной системы. Нейрофибромы 
могут возникать в любом участке тела, но поражение жен-
ских половых путей встречается редко. Генитальный НФ1 
представлен в виде асимметричных опухолей, деформирую-

щих наружные половые органы [5]. Наиболее часто поража-
ется вульва, с редкими сообщениями об участии влагалища, 
шейки матки, матки и яичников [6]. В большинстве сообще-
ний о единичных случаях или небольших сериях описывают-
ся нейрофибромы женских наружных половых органов, 
чаще всего поражающие клитор [5, 7–9] и значительно 
реже – большие половые губы [10].

К сожалению, диагностика данной патологии при отсут-
ствии семейного анамнеза далеко не всегда бывает своев-
ременной. 

Радикального специфического лечения НФ1 на сегод-
няшний день не существует. Хирургическое удаление опухо-
ли в настоящее время является основной формой лечения 
данной патологии. Тем не менее в большинстве случаев 
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из-за обширного поражения полная резекция едва ли воз-
можна, а риск серьезных ятрогенных последствий крайне 
велик [11]. Нейрофиброма практически не чувствительна к 
химиотерапии. Применяются также различные методы луче-
вой терапии, хотя литературные данные не совсем одно-
значны. В последние годы появились сведения о возможно-
сти применения при лечении НФ1 таргетной терапии, но 
данные методы проходят лишь клинические испытания [11].

Клинический случай
Девочка Ш. (11 лет) поступила 02.04.2018 на плановое 

оперативное лечение в центр патологии тазовых органов 
клиники детской хирургии на базе БУЗ ОО «Областная дет-
ская клиническая больница» с жалобами на наличие объем-
ного образования в области наружных половых органов и 
левой ягодицы. Из анамнеза известно, что около 1 года 
назад каталась на велосипеде, ударилась промежностью 
о раму. Через некоторое время в области удара появилось 
опухолевидное образование, которое начало увеличиваться 
в объеме. В декабре 2017 г. госпитализирована в ГДКБ №3 с 
подозрением на парапроктит с жалобами на боли в области 
промежности. Произведен разрез мягких тканей в обла сти 
опухолевидного образования. Гноя не получено. Прове дена 
биопсия опухоли. Гистологическое заключение – агрессив-
ная ангиомиксома. После консультации онколога направлена 
на оперативное лечение в центр патологии тазовых органов.

Акушерский анамнез не осложнен. Наследственных забо-
леваний у ближайших родственников ребенка нет. На дис-
пансерном учете у специалистов не состоит. Аллерголо ги-
ческий анамнез не отягощен. 

Объективно: Общее состояние удовлетворительное. 
Среднего питания. Сон не нарушен. Аппетит хороший. 
Кожные покровы чистые, на коже туловища, верхних и ниж-
них конечностей множественные пигментные пятна цвета 

«кофе с молоком» различных размеров (рис. 1). Перифе ри-
ческие лимфатические узлы не увеличены. Видимой кост-
ной патологии нет. В зеве спокойно. Миндалины не увеличе-
ны, налетов нет. Язык влажный, не обложен. Носовое дыха-
ние свободное. В легких аускультативно дыхание везикуляр-
ное, проводится во все отделы, хрипов нет. Тоны сердца 
ясные, ритм правильный. Пульс 84 удара в минуту. Арте-
риальное давление 110/70 мм рт. ст. Живот нормальной 
формы, при пальпации мягкий, доступный во всех отделах, 
безболезненный. Не вздут. Печень под реберной дугой, край 
эластичный, безболезненный. Селезенка не пальпируется. 
Почки не пальпируются. Мочевой пузырь за лоном. Моче-
испускание свободное. Стул ежедневно самостоятельный.

Status genitalis: Наружные половые органы сформирова-
ны правильно, по женскому типу. Большие половые губы 
асимметричные за счет увеличения левой. В толще левой 
большой половой губы с переходом в левую ягодицу опреде-
ляется тестоватой консистенции объемное образование 
около 8 × 15 см, слегка болезненное при пальпации (рис. 2).

Ультразвуковое исследование промежности: Мягкие 
ткани перианальной области и большой половой губы слева 
представлены тканью повышенной эхоплотности с множе-
ственными мелкими гипоэхогенными включениями, придаю-
щими ткани ячеистый вид. При цветном допплеровском 
картировании кровоток в данной зоне не визуализируется.

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 
малого таза с внутривенным усилением с толщиной срезов 
0,625 мм: в левой половине промежности, в нижних отделах 
левой ягодичной области и левой большой половой губе 
определяется образование в виде множественных мягкот-
канных участков уплотнения, сливающихся между собой, 
плотностью от 15 до 27 ед., примыкающих к медиальному 
краю левой внутренней запирательной мышцы, частично 
распространяющееся на правую половину промежности. 

Рис. 1. Пятна «кофе с молоком» на перед-
ней брюшной стенке пациентки.

Fig. 1. Café au lait spots on the anterior 
abdominal wall of the patient.

Рис. 2. Внешний вид нейрофибромы.

Fig. 2. Appearance of neurofibroma.

Рис. 3. Мультиспиральная компьютерная 
томография. Опухоль указана стрелками.

Fig. 3. Multislice computed tomography. The 
tumor is indicated by arrows.
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В жировой клетчатке ягодичной области расходятся изви-
тые, дихотомически делящиеся тяжи толщиной 3–9 мм той 
же плотности. При контрастировании отмечается небольшое 
накопление контраста в отсроченную фазу до 40–45 ед. 
Мочевой пузырь нормальных размеров, имеет ровные стен-
ки с четкими контурами. Матка имеет размеры, соответ-
ствующие возрасту, нормальную плотность. Лимфатические 
узлы малого таза не увеличены (рис. 3). 

Осмотр офтальмолога – данных за патологию органа зре-
ния нет.

Оперативное лечение – удаление опухоли (06.04.2018). 
Под интубационным наркозом, после обработки операцион-
ного поля, произведен продольный разрез в области левой 
большой половой губы с переходом на опухоль в левой яго-
дичной области. Опухоль не имеет капсулы, идентифициру-
ется от подкожно-жировой клетчатки с большим трудом. 
Произведено выделение опухоли острым путем по лате-
ральной стороне. В верхней части опухоль прорастает 
левую ножку клитора, занимает всю большую половую губу. 
В медиальной ее части опухоль тесно прилежит к мышечной 
стенке нижней трети влагалища, но слизистая оболочка 
интакт на. В дорсальной части медиальная поверхность опу-
холи прорастает мышцы тазового дна, левую половину 
наруж ного сфинктера и мышечную оболочку прямой кишки 
на площади около 1 см2 (слизистая оболочка интактна). 
Вверх опухоль распространяется до уровня S3 позвонка, 
тесно контактируя с нервами и сосудами в области малого 
таза (рис. 4). После мобилизации сосудисто-нервных обра-
зований от ткани опухоли последняя удалена целиком. Швы 
на мышечные оболочки влагалища и прямой кишки. В ложе 
через отдельный прокол введена дренажная трубка по 
Редону. Послойные швы на рану. В пря мую кишку введена 

газоотводная трубка. Опухоль направлена на гистологиче-
ское исследование (рис. 5). Асепти ческие повязки.

Гистологическое исследование – обра зование состоит из 
отдельных пучков с четкими границами, разделен ных рых-
лой соединительной тканью и жировой клетчаткой. Пучки 
состо ят из рыло расположенных волокон, окрашивающихся 
пикрофуксином, вере тенообразных клеток. Пучки имеют 
выра женную миксоматозную матрицу. В некоторых полях 
зрения определяются клетки с округлым ядром и эозино-
фильной цитоплазмой – периневральноподобные клетки. 
Заклю чение – морфология плексиформной нейрофибромы.

Заключительный диагноз: Нейро фиброматоз I типа. 
Плексиформная нейрофиброма промежности.

Послеоперационный период протекал гладко, заживление 
раны первичным натяжением. Осмотрена через 6 мес. и 2 года 
после операции. При знаков местного рецидива опухоли нет. 

Обсуждение
Группа заболеваний, так называемых нейрофибромато-

зов, представлена 3 нозологиями – нейрофиброматоз типов 
1 (НФ1) и 2 (НФ2) и шванноматоз. Эти три нозологических 
формы фундаментально отличаются друг от друга [12]: НФ1 
и НФ2 наследуются по аутосомно-доминантному типу, с при-
мерно 50%-й вероятностью мутаций de novo в каждом вари-
анте [13]; Генетический механизм шванноматоза более сло-
жен, частота новых мутаций, вероятно, находится между 
50% и 80% [14].

НФ1 – это синдром генетической предрасположенности 
к опухолям, связанный с пороками развития и ростом опухо-
лей в нервной системе и других системах органов [15].

Классические черты клинического фенотипа включают 
наличие пятен цвета кофе с молоком, нейрофибром, подмы-

шечных и паховых веснушек, узелков 
Лиша (гамартомы) и деформаций ске-
летной системы, а также риск развития 
множественных опухолей, особенно 
в ЦНС [16]. НФ редко поражает поло-
вые пути, включая вульву [17]. Кли ни-
ческие проявления генитальных нейро-
фибром обычно связаны с болью, кро-
вотечением и функциональными нару-
шениями, особенно при запущенных и 
инфильтрирующих пора жениях [18].

Диагноз устанавливается на осно-
вании клинических данных с помощью 
критериев, представленных в между-
народном консенсусе [19]. Наиболее 
ранним является особенность пигмен-
тации кожи. Пятна «кофе с молоком» 
часто являются начальным клиниче-
ским проявлением НФ1. У 99% детей 
с этой патологией к концу первого года 
жизни имеется шесть или более таких 
пятен диаметром не менее 5 мм [20]. 

Большинство пациентов с НФ1 
имеют кожные нейрофибромы. Обычно 
они впервые появляются у подростков 
и становятся более многочисленными 

Рис. 4. Рана после полного удаления нейро-
фибромы (левая ножка клитора – белая 
стрелка, стенка влагалища – черная стрелка).

Fig. 4. Wound after complete removal of neu
ro fibroma (the left сrus of clitoris is indicated 
by white arrow; the vaginal wall is indicated 
by black arrow).

Рис. 5. Внешний вид промежности после 
окончания операции.

Fig. 5. Perineum after surgery.
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в зрелом воз расте [21]. Кроме того, 30–50% пациентов 
с НФ1 имеют подкожные и плексиформные нейрофибромы, 
которые закла дываются еще эмбрионально. Сначала они 
доброкачественные и разрастаются ретикулярно, вытесняя 
нормальные ткани. При мерно у 8–13% пациентов с НФ1 они 
перерождается в злокачественные опухоли оболочки пери-
ферических нервов, имеющие тенденцию к раннему мета-
стазированию [15]. 

Специфическое лечение НФ1 пока недоступно. В настоя-
щее время в научном мире уже появилось понимание био-
логии данного вида опухоли, что и послужило толчком к про-
ведению многочисленных клинических исследований раз-
личных препаратов. Применение MEK-ингибиторов, воз-
действующих на сигнальный путь RAS-MAPK, позволило 
открыть медикаментозную терапию, приводящую к умень-
шению размеров неоперабельных опухолей у большинства 
детей, страдающих НФ1 [11].

Наиболее важными элементами терапии являются ранняя 
диагностика и симптоматическое лечение. Кожные и плекси-
формные нейрофибромы удаляются хирургическим путем 
по эстетическим или медицинским показаниям (боль, вос-
паление) [21]. По мнению некоторых авторов, хирургическое 
удаление очага с «чистыми» от опухоли краями остается 
основной парадигмой лечения у пациентов с НФ1 [11]. При 
этом чрезвычайно важным является дооперационное плани-
рование с использованием данных магнитно-резонансной 
томографии или МСКТ для стратификации риска и опреде-
ления границ распространения опухоли [22]. Осложнения 
могут возникать в любой системе организма, в состав кото-
рой входят ткани, происходящие из эктодермы, мезодермы 
и нервной трубки. Осложнения разнообразны по характеру 
и включают в себя слепоту вследствие опухолей зрительных 
нервов (чаще оптических глиом); злокачественную транс-
формацию (малигнизацию) опухолей, чаще опухолей ЦНС и 
плексиформных нейрофибром; развитие феохромоцитомы 
с симптоматической злокачественной артериальной гипер-
тензией [23].

Заключение
Плексиформная нейрофиброма промежности у детей 

явля ется редкой опухолью, данные об эффективных мето-
дах терапии которой накоплены в еще недостаточном объе-
ме. Несмотря на редкость болезни Реклингхаузена, детям 
с пигментными пятнами на коже и появлением опухоле-
видных образований различной локализации необходимо 
исклю чать данную патологию с использованием всего спек-
тра современных диагностических методов даже при отсут-
ствии наследственного анамнеза.

Хирургический метод является основным в лечении ней-
рофибром при большом размере. Периректальная и гени-
тальная локализация процесса создает дополнительные 
трудности в диагностике и лечении НФ. Оперативное удале-
ние нейрофибромы у таких пациенток имеет высокий риск 
травмы тазовых структур и требует использования мульти-
дисциплинарной оперативной бригады.
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