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p%'>,%. В статье представлен случай редкой локализации отдаленного метастазирования почечно-клеточного рака 

в наружный слуховой проход со сложной морфологической диагностикой.
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Abstract. The paper presents a rare case of localization the distant metastases of renal cell carcinoma in the external auditory 

meatus with a complex morphological diagnosis.
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Почечно-клеточный рак (ПКР) – одно из наиболее рас-

пространенных онкоурологических заболеваний. Ежегодно 

в мире выявляют более 270 000 новых случаев ПКР, что со-

ставляет около 3% в структуре онкологической заболеваемо-

сти, причем две трети больных выявляют в развитых странах. 

В структуре злокачественных новообразований в России ПКР 

составляет 4,5% у мужчин и 3% у женщин. По темпам прироста 

онкологической заболеваемости за период с 2003 по 2013 гг. 

ПКР устойчиво занимает второе место среди всех злокаче-

ственных опухолей (41,0%). Несмотря на улучшение методов 

диагностики данной патологии, высокую частоту (40-60%) 

локализованного ПКР, у 25-30% больных ПКР при первичном 

обследовании выявляют отдаленные метастазы. Прогресси-

рование заболевания отмечается у 40% больных, получавших 

лечение по поводу локализованной формы рака почки [1,2,5].

В настоящее время общепризнанной для почечно-кле-

точных опухолей является классификация ВОЗ (2004) [4]. 

Согласно данной классификации в клинической практике 

наиболее часто встречаются 3 варианта ПКР: светлокле-

точный (70-80% случаев), папиллярный (10-15%) и хромо-

фобный (4-5%). Саркоматоидный подтип не является само-

стоятельным гистологическим вариантом и в той или иной 

степени может встречаться при любых гистологических 

формах ПКР, одновременно указывая на неблагоприятный 

прогноз.

Показаниями к метастазэктомии при ПКР являются 

возможность радикального удаления солитарных или 

единичных метастазов у больных с ранее выполненной 

радикальной или паллиативной нефрэктомией. Противо-

показания к метастазэктомии:

Клиническое наблюдение метастаза почечно-клеточного рака в наружный слуховой проход
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– невозможность радикального удаления всех опреде-

ляемых опухолей (опухоль почки и метастазы);

– промежуточный или неблагоприятный прогноз по шка-

ле Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC);

– бурное прогрессирование опухолевого процесса или 

появление новых метастазов в короткие сроки во 

время предшествующего лечения или динамического 

наблюдения;

– высокий операционный риск [1].

Неблагоприятными прогностическим факторами ПКР 

(прогностическая модель MSKCC), негативно влияющими 

на общую выживаемость больных, являются:

– соматический статус (<70% по шкале Карновского);

– повышение уровня лактат-дегидрогеназы >1,5 от 

верхней границы нормы;

– уровень гемоглобина < нижней границы нормы;

– уровень скорректированного кальция Са2+ в сыво-

ротке крови >10мг/дл или >2,5 момль/л;

– интервал от первичного установления диагноза до 

начала терапии <1 года.

В соответствии с моделью MSKCC все пациенты с дис-

семинированным ПКР подразделяются на 3 группы:

– группа благоприятного прогноза (нет факторов ри-

ска, медиана выживаемости ~30 месяцев;

– группа промежуточного прогноза (1-2 фактора риска, 

медиана выживаемости ~14 месяцев);

– группа плохого прогноза (3 факторов риска, медиана 

выживаемости ~6 месяцев) [3].

Проведен анализ амбулаторной карты и истории бо-

лезни из организационно-методического отдела КГБУЗ 

«Красноярский краевой клинический онкологический 

диспансер им. А.И. Крыжановского» (КККОД). 

Больной К., 64 г. в начале 2012 г. направлен к онкоуро-

логу КККОД по поводу случайно выявленного при УЗИ 

объемного образования правой почки. Результаты УЗИ 

от 08.02.12 г.: в проекции верхнего полюса правой почки 

визуализируется объемное образование неправильной 

формы, с четкими неровными контурами, средней эхоген-

ности, с участками пониженной эхогенности, размерами 

8,3×6,5×5,8 см. МСКТ с контрастированием от 13.02.12 г.: 

правая почка увеличена в размерах, с неровным бугристым 

контуром. По передне-латеральному краю в верхнем по-

люсе и среднем сегменте определяется образование не-

правильной формы, неоднородной плотности, с нечеткими 

контурами, размерами 9,2×5,9×6,1 см, неравномерно нака-

пливающий контраст, паранефральная клетчатка справа 

инфильтрирована. Данных за диссеминацию опухолевого 

процесса до операции не выявлено.

Установлен диагноз: опухоль правой почки, 28.02.12 г. 

произведена лапаротомия, радикальная нефрэктомия 

справа, дренирование забрюшинного пространства. По-

слеоперационный диагноз: рак правой почки II стадии 

(T2аN0M0). Плановый гистологический ответ № 13025-34: 

почечно-клеточный рак, светлоклеточный вариант, без 

инвазии в капсулу. При выписке рекомендовано диспан-

серное наблюдение.

На очередном диспансерном осмотре через 2 года он-

коурологом клинически заподозрена диссеминация опухо-

левого процесса по наличию пальпируемых лимфоузлов в 

надключичной области справа. УЗИ брюшной полости от 

13.01.14 г.: гепатомегалия, очаговой патологии не выявлено. 

Рентгенография грудной клетки от 15.01.14 г.: сердце и лег-

кие без патологии. УЗИ шеи от 17.01.14 г.: лимфаденопатия 

справа в надключичной области. Пункция № 1737: кровь, 

роговые чешуйки (не информативна). Сканограмма щи-

товидной железы от 14.02.14 г.: в области пальпируемого 

образования на шее справа накопление радиофармпрепа-

рата отсутствует. 

В отделении опухолей головы и шеи КККОД 12.03.14 г. 

произведена биопсия опухоли надключичной области 

справа. Плановый гистологический ответ № 14403-05: среди 

фиброзной ткани разрастание комплексов светлоклеточ-

ного почечно-клеточного рака. Соматический статус по 

шкале Карновского соответствовал 80 % (ECOG 1). Уровень 

гемоглобина в пределах физиологической нормы. 

В условиях радиотерапевтического отделения КККОД 

с 07.04.14 г. по 16.05.14 г. проведен паллиативный курс 

дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) на шейно-надклю-

чичные лимфоузлы в СОД 42-49 Гр, с учетом СОД в max 60 

Гр. Далее локально на основной лимфоузел уменьшенным 

полем СОД увеличена до 52 Гр.

Очередная диспансеризация 21.06.14 г. – по МСКТ в обо-

их легких определяются очаговые образования (10 справа 

и 6 слева) повышенной плотности, с четкими ровными кон-

турами, округлой формы, расположенные преимущественно 

в кортикальных отделах легких, размерами 0,1-0,5 см в диаме-

тре. На врачебной комиссии (ВК) КККОД 18.08.14 г. назначен 

курс иммунотерапии интерфероном-альфа2b.

03.10.14 г. больной поступил с кровотечением из левого 

уха в ЛОР-отделение КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница №20 им. И.С. Берзона». Выполнен 

гемостаз, произведена биопсия опухоли уха, плановый 

гистологический ответ №394549-57: пласт многослойного 

плоского эпителия, под ним скопление пролиферирующих 

разнокалиберных сосудов, светлые клетки типа ксантом-

ных с очаговыми кровоизлияниями (картина возможна при 

опухоли сосудистого генеза, рекомендована иммуногисто-

химическое исследование). 

В КККОД 16.10.14 г. пересмотр гистологических пре-

паратов №1516: фрагменты капиллярной гемангиомы с на-

гноением и некрозами, установлен диагноз – гемангиома 

наружного слухового прохода левого уха. На ВК рекомендо-

вано провести курс ДЛТ в условиях радиотерапевтического 

отделения №2 КККОД с консолидирующей целью и для 

купирования болевого синдрома. С 07.11.14 г. по 18.12.14 г. по-

лучил курс ДЛТ на паточаг в режиме РОД=2 Гр, РИП=75 см, 

СОД=44 Гр с клиническим регрессом опухоли в размерах. 

При дообследовании КТ от 08.12.14 г. – картина эпимезо-

тимпанита, мастоидита слева; в проекции левой околоушной 

слюнной железы увеличенный лимфоузел диаметром до 3,0 

см с четкими контурами, вероятно воспалительного характе-

ра, сохраняются признаки очаговых образований в легких.
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При очередном диспансерном обследовании в КККОД 

выполнена МСКТ органов грудной полости от 18.03.15 г.  – 

очаговых и инфильтративных изменений в легких на 

видимом уровне не выявлено. МРТ области головы и шеи 

от 14.05.15 г. – в проекции левой околоушной слюнной 

железы многоузловое объемное образование неправильной 

формы, размерами 5,1×2,5 см с бугристым контуром и не-

равномерным распределением контраста; отмечается рас-

пространение опухоли в просвет левого наружного слухо-

вого прохода с его полной обтурацией (картина объемного 

образования). Пунктат опухоли от 14.04.15 г. № 5831: кровь. 

Решением ВК от 22.05.15 г. госпитализирован на опе-

ративное лечение в отделение опухолей головы и шеи 

КККОД с процедивом гемангиомы левого слухового про-

хода. 16.06.15 г. произведена комбинированная радикальная 

паротидэктомия слева с удалением опухоли наружного 

слухового прохода. Плановое гистологического исследова-

ние № 52556-75: разрастание комплексов светлоклеточного 

почечно-клеточного рака, слюнная железа обычного строе-

ния. В послеоперационном периоде отмечалось профузное 

кровотечение из раны, 24.06.15 г. ревизия послеопераци-

онной раны, санация и тампонирование, консервативная 

гемостатическая и заместительная терапия с положитель-

ным эффектом. 

Послеоперационный диагноз: рак правой почки IIстадии 

(T2N0M0), состояние после радикальной нефрэктомии 

в 2012 г. Диссеминация опухолевого процесса в 2014 г. 

(лимфоузлы шеи, легкие), ДЛТ на лимфоузлы шеи (СОД 

52 Гр), иммунотерапия интерфероном-альфа2b. Полный 

ответ по RECIST (регрессия метастазов на шее и в легких). 

Прогрессирование в 2015 г.: метастаз в левый наружный 

слуховой проход, состояние после оперативного лечения. 

Выписан в удовлетворительном состоянии 07.07.15 г. 

для продолжения интерферонотерапии и диспансерного 

наблюдения. Последний осмотр в октябре 2015 г. – сохра-

няется снижение слуха слева, данных за местный рецидив 

в области слухового прохода не выявлено. 

В рассмотренном клиническом случае интервал от 

начала лечения первично локализованного почечно-кле-

точного рака до диссеминации опухолевого процесса со-

ставил около 2-х лет. Кроме множественной диссеминация 

опухолевого процесса по легким клинически проявилась 

редкая локализация метастаза в наружный слуховой проход 

в виде рецидивирующего кровотечения, которая была за-

маскирована под симптомы гемангиомы, подтвержденные 

гистологическим путем, в том числе по ИГХ. Таким образом, 

только полная метастазэктомия позволила правильно вери-

фицировать метастатический опухолевый процесс редкой 

локализации почечно-клеточного рака. Инцизионная би-

опсия не давала возможности морфологам правильно за-

ключиться о генезе опухоли наружного слухового прохода.
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