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Цель. Оптимизировать алгоритм оказания медицинской помощи пациентам детского и подросткового возраста 
с новообразованиями параменингеальной локализации на основе комплексной оценки эффективности диагностики и 
лечения данной группы новообразований.
Пациенты и методы. Ретроспективное исследование и проспективная оценка катамнестических данных 249 пациен-
тов, перенесших хирургическое лечение на базе ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва МЗ РФ и РДКБ ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова с января 2003 г. по сентябрь 2021. В исследование были включены 139 пациентов с юве-
нильной ангиофибромой носоглотки и основания черепа, 82 пациента с костно-фиброзными неоплазиями и 28 паци-
ентов с рабдомиосаркомой параменингеальной локализации. Период катамнестического наблюдения составил 
не менее 1 календарного месяца. 
Результаты включают описание сравнительного анализа эффективности первичной диагностики новообразований 
параменингеальной локализации в зависимости от изучаемой нозологии, анализ интра- и послеоперационной безо-
пасности пациентов, послеоперационной адаптации, радикальности хирургического лечения и анализ выживаемости 
в зависимости от метода хирургического лечения, а также описание алгоритма оказания медицинской помощи паци-
ентам с новообразованиями параменингеальной локализации. 
Заключение. Целесообразно внедрение разработанного алгоритма в рутинную клиническую практику с целью опти-
мизации оказаниями медицинской помощи пациентам детского и подросткового возраста с новообразованиями пара-
менингеальной локализации. 
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П араменингеальная локализация объединяет в одну груп-
пу новообразования носоглотки, полости носа и око-

лоносовых пазух, крылонёбной и подвисочной ямок, а также 
среднего уха и основания черепа [1–3]. Новообразования пара-
менингеальной локализации преимущественно характеризу-
ются агрессивным ростом неспецифическими клиническими 
проявлениями независимо от патоморфологи ческой природы 
новообразования, обусловленными разрушением и/или по-
вреждением анатомически важных структур и/или деформа-
цией лицевого скелета [4–7]. Стреми тельное развитие общей 
диспозиции личности пациента и его близких [8–10] диктует 
необходимость оптимизации эффективности ранней диагно-
стики и адекватных методов хирургического лечения новооб-
разований параменингеальной локализации [3, 11–13]. 

Цель. Оптимизировать алгоритм оказания медицинской 
помощи пациентам детского и подросткового возраста 
с ново образованиями параменингеальной локализации 
на основе комплексной оценки эффективности диагностики 
и лечения данной группы новообразований.

Пациенты и методы

Данная работа представляет результаты проверяющего 
выбо рочного исследования с неслучайным методом включе-
ния единиц согласно критериям соответствия. Исследование 
имеет преимущественно ретроспективный характер, однако 
катамнестические данные собирались в ходе динамического 
проспективного исследования. В исследование включались 
пациенты, которые перенесли хирургическое лечение в объ-
еме удаления новообразования / неопластического процес-
са в возрасте от 1 мес. до 18 лет в период с января 2003 г. 
по сентябрь 2021 г. на базе отделения онкологии и детской 
хирургии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва МЗ РФ и 
отделения челюстно-лицевой хирургии РДКБ ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Продолжительность периода 
катам не сти ческого наблюдения составила не менее одного 
календарного месяца. Катам не стические данные собира-
лись с помощью анкетирования, телефонного опроса, в ходе 
динамического наблюдения.

С целью повышения однородности выборки были выделе-
ны три основных выборочных совокупности согласно морфо-
логической природе новообразования и источника развития:

1) сосудистые новообразования, представленные юве-
нильной ангиофибромой носоглотки и основания черепа 
(ЮАНОЧ);

2) костно-фиброзные неоплазии, представленные юве-
нильной оссифицирующей фибромой (ЮОФ) и фиброзной 
дисплазией (ФД);

3) мезенхимальные новообразования, представленные 
альвеолярной и эмбриональной, а также веретеноклеточ-
ной/склерозирующей рабдомиосаркомой (РМС).

Пациенты подразделялись по группам в соответствии 
с методом выбора хирургического лечения. Блок-схема 
дизай на исследования представлена на рис. 1. 

Согласно данным, представленным на рис. 1, в исследо-
вание инициально было включено 269 пациентов, однако 
20 пациентов досрочно были исключены из исследования. 
Все пациенты, завершившие исследование (n = 249), были 
распределены по группам в зависимости от метода хирурги-
ческого лечения с учетом ранее выделенных нозологий:

1) в группе А (при ЮАНОЧ – отсутствие эмболизации; при 
ФД/ЮОФ/РМС – эндоскопическая хирургия) исследование 
завершило 66 пациентов: 30 с ЮАНОЧ, 13 с ФД, 7 с ЮОФ, 
16 с РМС;

2) в группе Б (при ЮАНОЧ – неполная эмболизация; 
при ФД/ЮОФ – комбинированная хирургия, при РМС – 
откры тая хирургия) завершили исследование 89 пациентов: 
54 с ЮАНОЧ, 17 с ФД, 6 с ЮОФ, 12 с РМС;

3) в группе В (при ЮАНОЧ – полная эмболизация; при 
ФД/ЮОФ – открытая хирургия) завершили исследование 
94 пациента: 55 с ЮАНОЧ, 25 с ФД, 14 с ЮОФ.

В связи с относительно малым количеством случаев комби-
нированного хирургического лечения (сочетание трансназаль-
ного эндоскопического и открытого доступов) РМС данная 
выборочная совокупность включала только две группы: группа 
А (эндоскопическая хирургия) и группа Б (открытая хирургия). 
Пациенты с ЮАНОЧ, которым не проводилась предоперацион-
ная эмболизация, были распределены в группу А (отсутствие 
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эмболизации). В качестве неполной эмболизации ЮАНОЧ при-
нималась окклюзия при наличии остаточного источника кро-
воснабжения (группа Б), в качестве полной – окклюзия при 
отсут ствии контрастирования сосудистой сети новообразова-
ния (группа В). Во всех случаях лечения ЮАНОЧ представлен 
изолированно трансназальный эндоскопический доступ.

Описание медицинского вмешательства. С целью 
оценки эффективности первичной диагностики производил-
ся тщательный сбор и изучение данных анамнеза заболева-
ния. Всем пациентам на предоперационном этапе проводи-
лось комплексное обследование. В качестве специальных 
методов диагностики по показаниям проводились: мульти-
спиральная компьютерная томография (МСКТ) и магнитно-
резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением 
(КУ), эндоскопическая риноскопия, пункция костного мозга 
из 4 точек с последующим цитологическим исследованием 
мазка костного мозга, спинномозговая пункция с цитологи-
ческим исследованием спинномозговой жидкости на нали-
чие атипичных клеток и пр.

Объем и метод хирургического лечения определяли на 
основе данных обследования, локализации патологического 
процесса и возраста пациента, сопоставления рисков и 
предполагаемых результатов, руководствуясь функцио наль-
но-щадящими принципами. Объем и техника симультанной 
реконструкции определяли на предоперационном этапе 
с помощью 3D-моделирования (при костно-фиброзных нео-
плазиях и РМС) и 3D-КТ-ангиографии (при ЮАНОЧ) в зави-
симости от предстоящего объема пострезекционного дефек-
та и топографо-анатомической зоны интереса. 

Консервативная пероральная терапия бисфосфонатами 
(1 мг/кг алендроновой кислоты в течение не менее 6 мес.) 
проводилась по строгим показаниям: до окончания полового 
созревания и стабилизации роста при монооссальной форме 
фиброзной дисплазии, а также при полиоссальной форме 
ФД в случае невозможности ремоделирующей резекции 
очага до окончания стабилизации роста.

Эффективность послеоперационной адаптации пациен-
тов определялась на основе продолжительности послеопе-
рационной госпитализации, оценки качества жизни и носо-
вого дыхания до и после операции с помощью анкетирова-
ния согласно опросникам SF-36 и NOSE.

Патоморфологическое исследование операционного 
мате риала проводилось во всех случаях. При РМС обяза-
тельным было исследование краев резекции для определе-
ния радикальности проводимого лечения. Радикальность 
хирургического лечения при ЮАНОЧ и костно-фиброзных 
неоплазиях оценивалась согласно результатам МСКТ с КУ 
(выполнялась на 1–2-е сутки после операции). Иммуно-
гистохимическое (ИГХ) и молекулярно-генетические иссле-
дования проводились по показаниям.

Статистические методы анализа данных. Применя-
лись статистические пакеты SPSS IBM Statistic V.26 и  
STATA/MP 13.0. За традиционный уровень значимости 
иссле дования было принято 0,05, при сравнении трех и 
более групп – 0,017 (по показаниям применялась поправка 
Бонферрони). Для определения адекватных статистических 
критериев во всех случаях проводилась комплексная про-
верка типа распределения и соблюдения необходимых усло-
вий применения критериев. По показаниям применялись: 
критерии Краскела–Уоллиса, Манна–Уитни, χ2 Пирсона 
с поправ кой на правдоподобие, точный двусторонний крите-
рий Фишера, одно- и многофакторный линейный регресси-
онный анализ и множественный логистический регрессион-
ный анали з, процедура сопоставления оценок склонностей 
(propensity score matching/PSM) с проведением дополнитель-
ной балансировки по всем ковариатам и Z-оценки для срав-
нения полученных величин, а также метод Каплана–Мейера 
с критерием Бреслоу. 

Результаты исследования и их обсуждение

 Оценка эффективности дифференциальной  
(первичной) диагностики
При сравнительном анализе эффективности первичной 

диагностики новообразования параменингеальной локали-
зации были выявлены клинически и статистически значи-
мые различия длительности установления корректного диа-
гноза (H = 29,776; p < 0,001), а также частоты смены 
(χ2 likelihood-ratio test(3) = 25,147; p < 0,001) пер вичного диа-
гноза, сформулированного на основе клини ческих данных и 
результатов обследования, что потребовало проведения 
апостериорного сравнения, представленного в табл. 1.

Согласно данным, представленным в табл. 1, наиболее 
высокая эффективность первичной диагностики новообра-
зований параменингеальной локализации представлена 
в группе мезенхимальных опухолей (РМС); наиболее низкая 
эффективность – в группе костно-фиброзных неоплазий 

Рис. 1. Блок-схема дизайна исследования. *Причина № 1 – отсут-
ствие данных по ключевым исходам; **Причина № 2 – отказ от 
участия в исследовании.
Fig. 1. Flowchart of the study design. *Reason #1 – incomplete 
outcome data; **Reason #2 – refusal to participate in the study.
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Причина №2** (n = 1) /
Completed the study 

(n = 89)
Dropped out  

of the study (n = 8)
Reason #1* (n = 5)
Reason #2** (n = 1)

Закончили 
исследование 

(n = 94)
Выбыли 

из исследования  
(n = 5)

Причина №1* (n = 2)
Причина №2** (n = 3) /
Completed the study 

(n = 94)
Dropped out  

of the study (n = 5)
Reason #1* (n = 2)
Reason #2** (n = 3)
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(при ФД отмечается наиболее высокая длительность поста-
новки корректного диагноза, при ЮОФ – наиболее высокая 
доля смены диагноза). 

Важно отметить, что не рекомендуется выполнение биоп-
сии при подозрении на наличие ЮАНОЧ. Выполнение экс-
цизионной биопсии не только сопряжено с риском массив-
ной интраоперационной кровопотери, но и затрудняет пер-
вичную диагностику ювенильной ангиофибромы: в 50,0% 
(n = 13) случаев диагноз, сформулированный при иссле-
довании биоптата, не совпадал с диагнозом, основанным 
на патоморфологическом исследовании операционного 
мате риала. При костно-фиброзных неоплазиях и РМС (в слу-
чае невозможности выполнения инициального радикального 
хирургического лечения РМС), напротив, показано выпол-
нение эксцизионной биопсии с целью дифференциальной 
диагностики, а также стратификации пациентов по группам 
риска в случае наличия злокачественного новообразова-
ния. Однако патоморфологическое исследование биоптата 
должно выполняться в референс-центре. Так, корректный 
диагноз РМС клинически значимо чаще был установлен 
в референс-центре – 79% (22/28) против 21% (6/28).

 Сравнительный анализ  
интраоперационной безопасности 
Сравнительный анализ интраоперационной безопасности 

пациентов с новообразованиями параменингеальной лока-
лизации представлен в табл. 2. 

Согласно данным, представленным в табл. 2, отсутствует 
статистически значимое влияние степени эмболизации и 
выбора хирургического доступа на продолжительность 
хирур гического этапа операции, объем интраоперационной 
кровопотери и гемотрансфузии, а также частоту выполнения 
гемотрансфузии. Однако неполная эмболизация и комбини-
рованный/открытый хирургический доступ клинически зна-
чимо повышают продолжительность хирургического этапа 
операции и объем интраоперационной кровопотери. Важно 
отметить, что медиана объема интраоперационной кровопо-
тери при хирургическом лечении ФД и РМС не превышала 

клинически значимого объема в 15% объема циркулирую-
щей крови (ОЦК) вне зависимости от хирургического досту-
па. В случае хирургического лечения ЮАНОЧ (при полной 
эмболизации и ее отсутствии, группы В и А) и при ЮОФ (при 
трансназальном доступе, группа А) медиана объема кро-
вопотери приближалась к клинически значимому порогу, 
в иных случаях – значимо его превышала. 

Наиболее значимая прогностическая модель повышения 
объема интраоперационной кровопотери при хирургическом 
лечении ювенильной ангиофибромы представлена в табл. 3.

Согласно данным, представленным в табл. 3, переменные 
«Стадия Fisch–Andrews (≤IIIa)» и «Наличие биопсии в анам-
незе», «Отсутствие эмболизации», «Неполная эмболиза-
ция» не оказывали статистически и клинически значимого 
влияния на объем кровопотери и были исключены из про-
гностической модели, согласно критерию шагового отбора 
исключения из модели, при значении вероятности пере-
менной ≤0,01. Переменная «Полная степень эмболизации» 
не была исключена из модели в связи с выраженным 
конфаундинг-эффектом. Прогностическая модель, пред-
ставленная в табл. 3, может быть рекомендована к примене-
нию в рутинной клинической практике. 

Нельзя исключать влияния кривой обучаемости на объем 
интраоперационной кровопотери при хирургическом лече-
нии ювенильной ангиофибромы. Ввиду громоздкости вычис-
лений данной теме будет посвящена отдельная статья, 
но стоит упомянуть, что в случае наличия стадии Fisch–
Andrews ≤IIIa объем интраоперационной кровопотери ста-
тистически и клинически значимо зависит не только от 
топографо-анатомических особенностей ЮАНОЧ («Наличие 
деструкции тканями опухоли большого крыла клиновидной 
кости»; b = 30,6; 95% ДИ 20,7– 40,6; p < 0,001, и «Степень 
эмболизации»; b = -8,7; 95% ДИ -15,3 – -2,2; p = 0,009), но и 
от опыта хирурга-оператора («Более 10 операций за пред-
шествующий год в качестве хирурга-оператора»; b = -10,8; 
95% ДИ -21,2 – -0,4; p = 0,042), при этом сами переменные 
«стадия Fisch–Andrews <IIIa/IIIa» исключаются из модели 
соглас но критерию шагового отбора в ходе многофакторно-

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа длительности постановки корректного диагноза при новообразованиях параме-
нингеальной локализации 
Table 1. Results of comparative analysis of the time required to reach a correct diagnosis in parameningeal tumors 

Группы cравнения / Comparison 
between study groups 

Доля смены диагноза, Г1; Г2, n (%) / 
Percentage change in diagnosis, 

G1; G2, n (%)

Медиана длительности наблюдения, 
Г1; Г2, мес. / 

Median observation time, G1; G2, months

Статистический анализ / 
Statistical analysis 

РМС против ЮОФ / RMS vs. JOF
19 (67,9) 2,3 (1,5; 6,3) U(Г1–Г2 / G1–G2) = 182,0; p = 0,024 

χ2
(2) = 13,857; p < 0,00127 (100,0) 3,8 (2,8; 12,0)

РМС против ЮАНОЧ / RMS vs. JNA
19 (67,9) 2,3 (1,5; 6,3) U(Г1–Г2 / G1–G2) = 832,5; p < 0,001 

χ2
(2) = 0,001; p = 0,98194 (67,6) 8 (5; 14)

РМС против ФД / RMS vs. FD
19 (67,9) 2,3 (1,5; 6,3) U(Г1–Г2 / G1–G2) = 111,0; p < 0,001 

χ2
(2) = 1,381; p = 0,24030 (54,6) 11,9 (3,8; 33,1)

ЮОФ против ЮАНОЧ / JOF vs. JNA
27 (100,0) 3,8 (2,8; 12,0) U(Г1–Г2 / G1–G2) = 1266,0; p = 0,327 

χ2
(2) = 18,954 p < 0,00194 (67,6) 8 (5; 14)

ЮОФ против ФД / JOF vs. FD
27 (100,0) 3,8 (2,8; 12,0) U(Г1–Г2 / G1–G2) = 221,0; p = 0,051 

χ2
(2) = 25,059; p < 0,00130 (54,6) 11,9 (3,8; 33,1)

ЮАНОЧ против ФД / JNA vs. FD
94 (67,6) 8 (5; 14) U(Г1–Г2 / G1–G2) = 1662,0; p = 0,047 

χ2
(2) = 2,874; p < 0,09030 (54 ,6) 11,9 (3,8; 33,1)

РМС – рабдомиосаркома; ЮАНОЧ – ювенильная ангиофиброма носоглотки и основания черепа; ФД – фиброзная дисплазия; ЮОФ – ювенильная оссифицирующая 
фиброма; U test – U-критерий Mann–Whitney. 
RMS – rhabdomyosarcoma; JNA – juvenile nasopharyngeal angiofibroma; FD – fibrous dysplasia; JOF – juvenile ossifying fibroma; U test – Mann–Whitney U test.
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го линей ного регрессионного анализа. Однако в случае на-
личия стадии Fisch–Andrews ≥IIIb на первое место выступают 
топографо-анатомические особенности ЮАНОЧ: «Неради-
кальная попытка удаления ЮАНОЧ в анамнезе» (b = 10,1–
12,6; p = 0,134–0,053), «Деструкция большого крыла клино-
видной кости» (b = 26,1–26,8; p < 0,001), «Стадия Fisch–
Andrews (≥IIIb)» (b = 15,5–17,0; p = 0,036–0,022), при этом 
переменная «Степень эмболизации» теряет свою клиниче-
скую и статистическую значимость (b = -6,8 – -5,3; p = 0,043–

0,079), а переменная «Опыт хирурга-оператора более 
10 операций за предшествующий год» (b = -7,7; 95% ДИ 
-18,3 – 2,9; p = 0,156) исключается из модели, что свидетель-
ствует о необходимости повышения порога кривой обучае-
мости при стадии Fisch–Andrews ≥IIIb.

Оценка фактической меры влияния степени эмболизации 
на объем интраоперационной кровопотери согласно оценке 
сопоставления склонностей (PSM) представлена в табл. 4. 
Метод «взвешивания» Кернела, представленный в табл. 4, 

Таблица 2. Сравнительный анализ интраоперационной безопасности пациентов с новообразованиями параменингеальной лока-
лизации 
Table 2. Comparative analysis of patient safety during the intraoperative period in parameningeal tumors 

Изучаемый признак в группах исследования / Group comparison Группы исследования / Study groups Результаты 
статистического 

анализа* / Results 
of statistical analysis*

Группа А / Group A Группа Б / Group B Групп В / Group C

Ювенильная ангиофиброма носоглотки и основания черепа / Juvenile nasopharyngeal angiofibroma with skull base involvement
Продолжительность хирургического этапа операции, мин / 
Operative time, min 155,0 (105; 215) 197,5 (150; 250) 170,0 (130; 245) H(2) = 5,350; p = 0,070

Объем интраоперационной кровопотери, % ОЦК / 
Intraoperative blood loss, % CBV 16,6 (10,6; 55,6) 21,9 (11,2; 40,4) 14,3 (7,6; 32,1) H(2) = 5,292; p = 0,071

Выполнение гемотрансфузии, n (%) / Blood transfusion, n (%) 17 (56,7) 38 (70,4) 31 (56,4) χ2
(2) = 2,747; p = 0,253

Общий объем гемотрансфузии, мл / Blood transfusion volume, mL 300 (0; 820) 420 (0; 908) 310 (0; 620) H(2) = 1,564; p = 0,336
Фиброзная дисплазия / Fibrous dysplasia

Продолжительность хирургического этапа операции, мин / 
Operative time, min 110 (95; 170) 190 (140; 230) 160 (100; 187) H(2) = 3,463; p = 0,177

Объем интраоперационной кровопотери, % ОЦК / 
Intraoperative blood loss, % CBV 6,6 (3,1; 9,8) 7,7 (5,2; 9,9) 6,6 (2,7; 11,3) H(2) = 1,169; p = 0,557

Выполнение гемотрансфузии, n (%) / 
Blood transfusion, n (%) – 1 (6) 2 (8) Расчет не требуется / 

Calculation is not required
Ювенильная оссифицирующая фиброма / Juvenile ossifying fibroma

Продолжительность хирургического этапа операции, мин / 
Operative time, min 110 (83; 150) 165 (150; 230) 170 (80; 558) H(2) = 1,552; p = 0,460

Объем интраоперационной кровопотери, % ОЦК / 
Intraoperative blood loss, % CBV 13,8 (5,6; 99,0) 32,5 (2,4; 42,0) 25,0 (17,3; 52,8) H(2) = 0,232; p = 0,891

Выполнение гемотрансфузии, n (%) / 
Blood transfusion, n (%) 2 (29) 2 (33) 6 (43) Расчет не требуется / 

Calculation is not required
Рабдомиосаркома / Rhabdomyosarcoma

Продолжительность хирургического этапа операции, мин / 
Operative time, min 180 (140; 278) 165 (110; 305) – U = 89,5; p = 0,851

Объем интраоперационной кровопотери, % ОЦК / 
Intraoperative blood loss, % CBV 12,7 (2,1; 20,8) 8,3 (3,9; 21,2) U = 92,2; p = 0,944

Выполнение гемотрансфузии, n (%) / Blood transfusion, n (%) 10 (59) 5 (46) χ2
(1) = 0,480; p = 0,488

Общий объем гемотрансфузии, мл / Blood transfusion volume, mL 310 (260; 390) 300 (205; 640) U = 80,0; p = 0,503

Для ЮАНОЧ: Группа А – отсутствие эмболизации (n = 30); Группа Б – неполная эмболизация (n = 54); Группа В – полная эмболизация (n = 55). 
Для ФД и ЮОФ: Группа А – трансназальный доступ (n = 13; n = 7); Группа Б – комбинированный доступ (n = 17; n = 6); Группа В – открытый доступ (n = 25; n = 14). 
Для РМС: Группа А – трансназальный доступ (n = 17); Группа Б – открытый (n =11). Во всех случаях при описании количественных данных применяется Me (Q1; Q3).
*Для оценки уровня значимости отличий применялись критерии: H-test – H-критерий Kruskal–Wallis, U test – U-критерий Mann–Whitney: χ2

(1) – χ2 likelihood-ratio test. 
For JNA: Group A – no embolization (n = 30); Group B – incomplete embolization (n = 54); Group C – complete embolization (n = 55). 
For FD and JOF: Group A – transnasal approach (n = 13; n = 7); Group B – combined approach (n = 17; n = 6); Group C – open approach (n = 25; n = 14). 
For RMS: Group A – transnasal approach (n = 17); Group B – open approach (n = 11). In all cases, Me (Q1; Q3) was used to describe quantitative data. 
*The following criteria were used to determine a statistically significant difference between the groups: H test – The Kruskal–Wallis H test, U test – Mann–Whitney U test:  
χ2

(1) – χ2 likelihood-ratio test

Таблица 3. Прогностическая модель повышения объема интраоперационной кровопотери без учета влияния кривой обучаемости 
Table 3. Predictive model of high-volume intraoperative blood loss without considering the learning curve effect

Изучаемые переменные / Variables under consideration b 95% ДИ для b / 95% CI for b B (стандарт b / 
standard b)

p
нижн. / lower верхн. / upper

Нерадикальная попытка удаления ЮАНОЧ в анамнезе / 
Medical history of non-radical resection of JNA 13,474 -0,343 25,385 0,153 0,040

Деструкция большого крыла клиновидной кости / 
Destruction of the greater wing of the sphenoid bone 26,703 15,472 38,034 0,392 <0,001

Стадия Fisch–Andrews (≥IIIb) / Fisch–Andrews stage (≥IIIb) 16,156 1,552 31,471 0,186 0,031
Полная степень эмболизации / Complete embolization -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.
R2 (coefficient of determination) = 0.270; adjusted R2 (adjusted value according to Stein’s formula) = 0.208; Variable input method – Backward.
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позволил наиболее адекватно сбалансировать действие 
конфаундеров по сравнению с методом подбора пар и стра-
тификации. 

Согласно данным, представленным в табл. 4, при анализе 
фактической меры влияния степень предоперационной эм-
болизации не оказывала ни клинически (разница составила 
не более 8,5% ОЦК), ни статистически (p = 0,11–0,60) значи-
мого влияния на объем интраоперационной кровопотери вне 
зависимости от степени эмболизации.

При ЮАНОЧ перевязка наружной сонной артерии не про-
водилась, пластика пострезекционного дефекта твердой 
мозговой оболочки «сендвич»-лоскутом потребовалась в 
2/139 (1,4%) случаев, при ЮОФ – у 2/27 (7,4%) пациентов, 
при РМС – у 2/28 (7,1%). При ФД отсутствовали эпизоды 
интраоперационной ликвореи. Иных интраоперационных 
осложнений не было зарегистрировано. 

 Сравнительный анализ  
послеоперационной безопасности
При ювенильной ангиофиброме развитие послеопераци-

онных осложнений ни клинически (3/30 против 9/54 и 5/55 
для групп А – В), ни статистически значимо (χ2 likelihood-ratio 
test2 = 1,598; p = 0,450) не зависело от степени эмболизации. 
Наиболее частыми осложнениями являлись полипозный 
рино синусит и инфекционный процесс, хронический дакрио-
цистит (7/17, 4/17 и 3/17 случаев соответственно), отмеча-
лись единичные случаи послеоперационного кровотечения, 
ликвореи и пневмоторакса. 

При фиброзной дисплазии осложнения были выявлены 
в 7,3% (n = 4) случаев: 1 случай ликвореи, сопряженной 
с дакрио стенозом, в 3 случаях осложнения были ассоцииро-
ваны с выполнением симультанной реконструкции, составив 
3 (12,5%) из 24 всех реконструкций. В остальных случаях 
симультанной реконструкции (21/24) осложнений не было 
зарегистрировано. 

При ювенильной оссифицирующей фиброме было выяв-
лено 14,8% (n = 4) осложнений: 1 затруднение дыхания, 
купи рованное кислородотерапией; 1 случай дакриостеноза; 
1 случай расходящегося монолатерального косоглазия пра-
вого глаза с паралитическим компонентом и 1 осложнение, 

ассоциированное с выполнением симультанной реконструк-
ции. Иных осложнений (включая инфекционные) при лече-
нии костно-фиброзных неоплазий выявлено не было. 

При рабдомиосаркоме вид хирургического доступа не ока-
зывал статистически значимого (Fisher’s Exact test 2-sided = 
= 0,409) влияния на частоту развития послеоперационных 
осложнений. Однако при открытом доступе клинически зна-
чимо чаще развивались послеоперационные осложнения: 
5/11 (45,5%) против 4/17 (23,5%) случаев для групп Б и А соот-
ветственно, что было ассоциировано с наличием более об-
ширных пострезекционных дефектов, а также более частым 
выполнением симультанной реконструкции пострезекционно-
го дефекта при открытом хирургическом доступе (3/17 и 7/11 
пациентов для групп А и Б; Fisher’s Exact test 2-sided = 0,02). 
Инфекционные осложнения были выявлены у 9/28 (32,1%) 
пациентов (4/17 и 5/11 для групп А и Б соответственно).

Результаты сравнительного анализа продолжительности 
послеоперационной госпитализации (с округлением до пол-
ных суток) представлены в табл. 5.

Согласно данным, представленным в табл. 5, продолжи-
тельность послеоперационной госпитализации статистиче-
ски и клинически значимо зависела от метода хирургическо-
го лечения: отсутствие эмболизации и применение эндоско-
пических технологий позволяло сократить продолжитель-
ность пребывания в условиях стационара.

 Сравнительная оценка радикальности 
хирургического лечения
Согласно результатам патоморфологического исследова-

ния операционного материала, истинно продолженный рост 
ювенильной ангиофибромы был выявлен у 19/139 (13,7%) 
пациентов: в 5/30 (16,7%), 7/54 (13,0%), 7/55 (12,7%) случа-
ях для групп А–В соответственно. В 2/4 случаях был уда-
лен фиброзно-отечный полип, в 1/4 – воспалительный 
полип, в 1/4 – серозная киста. Степень эмболизации сосу-
дов, питаю щих ЮАНОЧ, не оказывала ни статистически 
(χ2 (2) = 0,281, p = 0,869) ни клинически значимого влияния 
на радикальность хирургического лечения.

Радикальная резекция фиброзной дисплазии по данным 
МСКТ была представлена в 32,7% (n = 18) случаев, ремоде-

Таблица 4. Результаты оценки фактической меры влияния степени эмболизации на объем интраоперационной кровопотери 
Table 4. Results of assessing the actual effect of the degree of embolization on the volume of intraoperative blood loss

Сравниваемые группы исследования / 
Comparison between study groups

Статистические показатели / Statistical indicators
Регрессионный анализ / 

Regression analysis 
SE; t 

ATT 
(Kernel matching)

SE; t

Z p* 95% ДИ / 
95% CI

Группа А ** против Группа Б (К) / Group A** vs. Group B (С) 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) / Group A** vs. Group C (С) 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) / Group B** vs. Group C (С) 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) / 
Group A** vs. Group B (С) + Group С (C) 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) / 
Group C** vs. Group A (С) + Group B (C) -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 Бонферонни). 
**Oсновная группа при проведении сравнения; (К) – контрольная группа при проведении сравнения.
ATT – average treatment effect for the treated; Kernel matching – a “weighting” method of matching pairs, balancing comparison groups. 
*P (P > |z|) – the achieved significance level (Z-score) considering a multiple comparison correction (The Bonferroni correction). 
**The main group in the comparison; (C) – the control group in the comparison.
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лирующая (объем удаления >80%) – в 56,4% (n = 31), кюре-
таж – в 10,9 % (n = 6). В 96,4% (n = 53) случаев техника 
кюре тажа также применялась в качестве вспомогательного 
метода. Развитие рецидива / продолженного роста было 
заре гистрировано 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). Проведение повторной операции не 
потребовалось ввиду стабилизации роста измененных тка-
ней в отсутствие клинических проявлений, что было расце-
нено как выздоровление. 

При хирургическом лечении ювенильной оссифицирую-
щей фибромы радикальное хирургическое удаление 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 оказы-
вал клинически (3/7 против 5/14 для групп А и В) и статисти-
чески (Fisher’s Exact test 2-sided = 0,159) значимого влияния 
на радикальность проводимого лечения, однако сочетание 
данных методик позволило избежать нерадикального хирур-
гического лечения. Было выявлено 25,9% (n = 7) случаев 
продолженного роста и 7,4% (n = 2) – рецидива (данной груп-
пе пациентов в дальнейшем было выполнено радикаль-
ное удаление, что потребовало выполнения симультанно-
го реконструктивно-пластического этапа). Более высокая 
часто та развития продолженного роста и рецидива при 
хирур гическом лечении ЮОФ обусловлена высокой склон-
ностью ЮОФ к упорно реци дивирующему течению.

Радикальное хирургическое лечение рабдомиосаркомы 
было выполнено в 53,6% (15/28) случаев. В группе А было 

представлено 9/17 случаев R0 резекции, 7/17 – 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 комби-
нированного локального контроля совместно с лучевой 
тера пией. В группе Б было представлено 6/11 случаев 
R0 резекции, 3/11 – R1 и 2/11 – R2 резекции. Во всех случа-
ях R2-резекции отсутствовал диагноз РМС при поступлении. 

Нерадикальное хирургическое лечение РМС потребовало 
выполнения second-look операции в 46% (6/13) случаев: 
в 67% (4/6) случаев в операционном материале не было вы-
явлено данных за наличие неоплазии. В 8/13 случаях 
second-look операция не выполнялась: в 3/8 случаях в связи 
с письменным отказом законных представителей; в 2/8 – 
в связи со смертью пациента на фоне прогрессии, в 2/8 – 
в связи с достижением полной ремиссии на фоне комбини-
рованного локального контроля и адъювантной ПХТ. 

 Оценка эффективности послеоперационной 
адаптации пациентов
Результаты сравнительного анализа качества жизни 

на послеоперационном этапе и показателей здоровых детей 
той же возрастной группы представлены на рис. 2

Согласно данным, представленным на рис. 2, качество 
жизни пациентов с ЮАНОЧ и костно-фиброзными неопла-
зиями после хирургического лечения сопоставимо с показа-
телями здоровых детей той же возрастной группы. 

Касательно субъективной оценки носового дыхания, 
преимущественно у всех пациентов c ЮАНОЧ – в 96,4% 

Таблица 5. Сравнительный анализ продолжительности послеоперационной госпитализации пациентов с новообразованиями 
параменингеальной локализации 
Table 5. Comparative analysis of the postoperative length of stay in patients with parameningeal tumors

Изучаемый признак в группах исследования / 
Group comparison

Группы исследования / Study groups Результаты 
статистического анализа* / 
Results of statistical analysis*

Группа А / 
Group A

Группа Б / 
Group B

Группа В / 
Group C

Ювенильная ангиофиброма носоглотки и основания черепа / 
Juvenile nasopharyngeal angiofibroma with skull base involvement

Продолжительность п/о госпитализации, сут / 
Postoperative length of stay, days 4 (3; 5) 6 (4; 6) 5 (4; 6)

H(2) = 16,291; p < 0,001 
U(А–Б / А–В) = 398,0; p < 0,001 
U(А–В / А–C) = 480,5; p = 0,001 
U(Б–В / B–C) =1328,5; p = 0,335

Фиброзная дисплазия / Fibrous dysplasia

Продолжительность п/о госпитализации, сут / 
Postoperative length of stay, days 6 (5; 7) 8 (6; 9) 10 (9; 12)

H(2) = 21,434; p < 0,001 
U(А–Б / А–В) = 57,0; p = 0,023 
U(А–В / А–C) = 27,5; p < 0,001 
U(Б–В / B–C) = 98,5; p = 0,003

Ювенильная оссифицирующая фиброма / Juvenile ossifying fibroma

Продолжительность п/о госпитализации, сут / 
Postoperative length of stay, days 7 (6; 8) 6 (5; 8) 11 (8; 13)

H(2) = 6,353; p = 0,023 
U(А–Б / А–В) =18,0; p = 0,657 
U(А–В / А–C) = 14,0; p = 0,008 
U(Б–В / B–C) = 12,0; p = 0,012

Рабдомиосаркома / Rhabdomyosarcoma
Продолжительность п/о госпитализации, сут / 
Postoperative length of stay, days 2 (5; 8) 5 (6; 16) – U = 47,0; p = 0,028

Для ЮАНОЧ: Группа А – отсутствие эмболизации (n = 30); Группа Б – неполная эмболизация (n = 54); Группа В – полная эмболизация (n = 55). 
Для ФД и ЮОФ: Группа А – трансназальный доступ (n = 13; n = 7); Группа Б – комбинированный доступ (n = 17; n = 6); Группа В – открытый доступ (n = 25; n = 14). 
Для РМС: Группа А – трансназальный доступ (n = 17); Группа Б – открытый (n = 11). Во всех случаях при описании количественных данных применяется Me (Q1; Q3). 
*Для оценки уровня значимости отличий применялись критерии: H-test – H-критерий Kruskal–Wallis, U test – U-критерий Mann–Whitney. 
0,017 – достоверный уровень значимости с учетом поправки Бонферрони. 
For JNA: Group A – no embolization (n = 30); Group B – incomplete embolization (n = 54); Group C – complete embolization (n = 55). 
For FD and JOF: Group A – transnasal approach (n = 13; n = 7); Group B – combined approach (n = 17; n = 6); Group C – open approach (n = 25; n = 14). 
For RMS: Group A – transnasal approach (n = 17); Group B – open approach (n = 11). In all cases, Me (Q1; Q3) was used to describe quantitative data. 
*The following criteria were used to determine a statistically significant difference between the groups: H test – The Kruskal–Wallis H test, U test – Mann–Whitney U test. 
0.017 – the significance level considering the Bonferroni correction.
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(n = 134) наблюдений – отмечалось комфортное носовое 
дыхание (согласно рекомендациям AAO-HNS по интерпре-
тации данных NOSE) через 1 мес. после операции, в то 
время как на предоперационном этапе не было ни одного 
пациента с комфортным дыханием, а 87,8% (n = 122) паци-
ентов отмечали отсутствие носового дыхания. Степень эм-
болизации не влияла на качество носового дыхания в по-
слеоперационном периоде (χ2

(2) = 1,131; p = 0,568). У всех 
пациентов с костно-фиброзными неоплазиями, отмечав-
ших на предоперационном этапе затрудненное носовое 
дыхание (38/55 и 9/27 для ФД и ЮОФ соответственно) или 
его отсутствие (17/55 и 18/27 для ФД и ЮОФ соответствен-
но), отмечалось комфортное носовое дыхание через 1 мес. 
после операции. 

При открытом хирургическом методе лечения РМС отме-
чалась клинически и статистически значимо более длитель-
ная 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 тера-
пии (с учетом особенностей маршрутизации пациента) также 
оказалась выше в группе Б: 4 (8; 17) против 7 (13; 27) суток 
(Mann–Whitney U = 45,0, p = 0,022). Сокращение продолжи-
тельности временного интервала между операцией и про-
должением программной терапии принципиально важно для 
пациентов с РМС параменингеальной локализации ввиду 
необходимости строгого соблюдения тайминга продолжения 
программной терапии.

Подробные результаты сравнительного анализа выжива-
емости пациентов с новообразованиями параменингеаль-
ной локализации ввиду своей громоздкости не могут быть 
рассмотрены в рамках данной статьи. Однако стоит отме-
тить, что степень эмболизации не влияет на продолжитель-

ность времени, свободного от продолженного роста (Wilcoxon 
Gehan Statistic(2) = 0,499; p = 0,779; 74% против 67 и 87% для 
групп А и В). Среднее время, свободное от рецидива / про-
долженного роста при лечении костно-фиброзных неопла-
зий и РМС, не зависело от хирургического доступа (Breslow 
χ2 = 0,027, p = 0,869 для ФД; Breslow χ2 = 1,969 p = 0,508 
для ЮОФ; Breslow χ2 = 0,439 p = 0,508 для РМС). Наличие 
клинически значимых различий (57,2 и 57,3 мес. для групп 
Б–В при ФД; 18,0 и 19,6 мес. против 49,5 мес. для групп А и 
В при ЮОФ, 50,4 мес. против 34,7 мес. для групп А и Б при 
РМС) находит объяснение во влиянии дополнительно вме-
шивающихся факторов. 

Резюмируя результаты исследования, предлагаем опти-
мизированный алгоритм лечения новообразований параме-
нингеальной локализации у детей, представленный на рис. 3.

Заключение

На основании комплексной оценки эффективности оказа-
ния медицинской помощи пациентам с новообразованиями 
параменингеальной локализации различной этиологии был 
разработан алгоритм оптимизации. Целесообразно внедре-
ние предложенного алгоритма, призванного повысить 
эффек тивность оказаний медицинской помощи без сниже-
ния радикальности и качества жизни пациентов с новооб-
разованиями параменингеальной локализации детского и 
подросткового возраста. 
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Рис. 2. Оценка послеоперационного качества жизни пациентов с новообразованием параменингеальной локализации и здоровых 
детей той же возрастной группы. ЮАНОЧ – ювенильная ангиофиброма носоглотки и основания черепа; ФД – фиброзная дисплазия, 
ЮОФ – ювенильная оссифицирующая фиброма.

Fig. 2. Assessment of quality of life of patients with parameningeal tumors in the postoperative period and healthy children of the same age. 
JNA – juvenile nasopharyngeal angiofibroma with skull base involvement; FD – fibrous dysplasia; JOF – juvenile ossifying fibroma; D. Rogachev 
NMRCPHOI – Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology; RCCH – Russian Children’s 
Clinical Hospital.
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Fig. 3. Optimized protocol for diagnosis, management, and treatment of parameningeal tumors in children.

Подозрение на новообразование параменингеальной локализации на основе данных анамнеза и клинического осмотра / 
Suspected parameningeal tumors based on medical history and clinical observation

Специальные методы обследования / 
Special observation methods

Оценка данных МСКТ и/или МРТ с контрастным усилением с учетом основных паттернов развития новообразований / 
Assessment of the results of MSCT and/or dynamic contrast-enhanced MRI considering basic patterns of tumors

Определение риск-адаптированной тактики лечения в условиях референс-центра / 
Determination of risk-adapted treatment strategies in a reference center

Удаление ± симультанный реконструктивно-пластический этап в специализированном медицинском учреждении / 
Resection ± single-stage reconstruction in a specialized medical center

Полихимиотерапия при злокачественных новообразованиях  
или терапия бисфосфанатами при ФД / 

Polychemotherapy for malignant tumor or bisphosphonate therapy for FD

Определение тактики локального контроля / 
Determination of local control strategies

Лучевая терапия / 
Radiation therapy

Нет / No

Нет / No

Да / Yes

Да / Yes

Исключен сосудистый генез новообразования? / 
Are tumors of vascular origin excluded?

Решение вопроса о наличии показаний к выполнению эндоваскулярной окклюзионной эмболизации / 
Decision on indications for endovascular occlusive embolization

Хирургическое лечение в специализированном ЛПУ: радикальное трансназальное эндоскопическое 
удаление или комбинированным хирургическим доступом /  

Surgical treatment in a specialized medical center:  
radical endoscopic transnasal resection or combined surgical approach

МСКТ с КУ на 1–2-е п/о сутки с целью оценки радикальности хирургического лечения  
с помощью 3D-КТ-ангиографии, динамическое наблюдение / 

Contrast-enhanced MSCT on postoperative days 1–2 to assess the radicality  
of surgical treatment using 3D-CT angiography, dynamic observation

Радикальное удаление новообразования с инструментальной/патоморфологической  
(в условиях референс-центра) оценкой краев резекции и выполнением ИГХ и молекулярно-генетического 

исследования по показаниям / 
Surgical resection of tumor with instrumental/pathomorphological (in a reference center) assessment of resection 

margins; immunohistochemical study and molecular genetic testing, if indicated

Возможно инициальное радикальное  
удаление новообразования в отсутствие 

калечащей операции? / 
Is it possible to perform initial surgical resection  

of tumor without mutilation?

Эксцизионная биопсия в адекватном объеме,  
ПГИ в референс-центре ± ИГХ 

и молекулярно-генетическое исследование / 
Adequate excisional biopsy,  

histopathological study in a reference  
center ± immunohistochemical study  

and molecular genetic testing
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