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Опухоли слезной железы составляют 5-7,5 % всех новообразований орбиты. среди истинных опухолей
все же преобладают эпителиальные новообразования. к ним относятся плеоморфная аденома (доброкачественная смешанная опухоль), плеоморфная карцинома (злокачественная смешанная опухоль), аденокистозная карцинома (цилиндрома), аденокарцинома. из эпителиальных новообразований встречается также
онкоцитома и мукоэпидермоидный рак слезной железы [1,2].
среди эпителиальных новообразований слезной железы наибольший интерес представляет плеоморфная аденома, поскольку она встречается, приблизительно в 50 % случаев. Возникает плеоморфная аденома в глубокой орбитальной части слезной железы, реже в ее пальпебральной доле. плеоморфный рак
(злокачественная смешанная опухоль) является плеоморфной аденомой, подвергшейся злокачественной
трансформации и составляет от 4 до 15 % всех эпителиальных новообразований слезной железы [3,4]. при
помощи клинических методов исследования дифференцировать злокачественный вариант плеоморфной
аденомы от других злокачественных новообразований практически невозможно. прогноз относительно
продолжительности жизни больных злокачественной смешанной опухолью серьезный. при этом прогноз
зависит от типа клеток злокачественного компонента опухоли. так, по данным Garrity, Henderson из 15
больных 14 умерли в результате рецидива новообразования. при этом у 6-ти больных длительность выживания была большой (22-66 лет с момента установления диагноза). Даже после проведения радикального
оперативного вмешательства смертность остается высокой. На настоящий момент наиболее эффективным
методом лечения является радикальная операция с последующей лучевой терапией [5,6,7].
Цель – изучить особенности клинического проявления и отдаленные результаты лечения больных с
опухолями слезной железы.
Материалы и методы
За последние 5 лет было обследовано 29 больных с опухолями слезной железы. сроки наблюдения составляли в среднем 31±2,4 месяц. среди пациентов с доброкачественными опухолями было 18 человек, со
злокачественными – 11 человек (рис.1).

Рис.1. Соотношение доброкачественных и злокачественных опухолей слезной железы

Возраст больных колебался в пределах от 18 до 73 лет (средний возраст 45,5±2,1). Необходимо отметить, что возраст больных со злокачественными опухолями был старше 40 лет. За 5 лет серьезных скачков
в обращаемости больных с опухолями слезной железы также не наблюдалось (рис.2).
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Рис.2. График встречаемости опухолей слезной железы

Мы не наблюдали различий по половому признаку в общем количестве больных. Однако женщин с
доброкачественными опухолями было больше, тогда как среди больных со злокачественными опухолями
было больше лиц мужского пола (табл.1).
таблица 1
Встречаемость по половому признаку
Доброкачественные

Злокачественные

Общее кол-во

Женщины

12 (41,4%)

3 (10,4%)

15 (51,7%)

Мужчины

6 (20,7%)

8 (20,6%)

14 (48,2%)

Всем больным было проведено общеофтальмологическое обследование, а также кт и Мрт орбиты,
патогистологическое обследование операционного материала (рис.3).

Рис.3. КТ пациента с плеоморфным раком слезной железы

Результаты и их обсуждение
у всех больных наблюдалось появление припухлости в области слезной железы, приводящая к экзофтальму различной степени. Наряду с этим отмечалась дистопия глазного яблока кнутри и книзу. у
большинства больных мы также наблюдали птоз и ограничение глазного яблока кнаружи. Однако жалоб
на диплопию у больных не было. Описанного в литературе возможного разрушения костной стенки при
опухолях слезной железы, выявляемого на кт, мы также не наблюдали [8]. лишь у одного больного после
операции по поводу аденомы слезной железы спустя несколько лет было выявлено утолщение костных
стенок орбиты. Диагноз доброкачественной плеоморфной аденомы, основанный на данных клинического
и рентгенологического исследований, коррелирует с патоморфологическим диагнозом в 70-80% [9].
Дальнейшее гистологическое исследование показало злокачественную трансформацию мягких тканей
и костей орбиты. латеральная поднадкостничная орбитотомия была выполнена 27 больным. радикальная
операция по удалению слезной железы была проведена всем больным, учитывая высокую тенденцию доброкачественных опухолей к рецидивам и малигнизации. Гистопатологически у 18 больных была выявлена
плеоморфная аденома, у 11 больных - плеоморфный рак. случаев аденокистозного рака выявлено не было.
Всем больным с плеоморфным раком было проведено лучевое лечение в Национальном Центре Онкологии. За период наблюдения случаев рецидивов, малигнизации и летального исхода не наблюдали. Но
среди осложнений у больных мы можем назвать синдром «сухого глаза» и эпителиопатию роговицы, воз43
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никающих у всех больных с плеоморфным раком после лучевого лечения и только у одной больной после
удаления аденомы слезной железы. Всем больным с недостаточностью слезы были назначены лубриканты.
через 2 года после перенесенного хирургического и лучевого лечения, у одной больной развилась катаракта, которая была успешно прооперирована Национальном Центре Офтальмологии им. акад. З. Алиевой.
В литературе существует большое количество случаев рецидивирования, а в дальнейшем и метастазирования аденом слезной железы [10,11]. Однако, проведение радикального удаления опухолей слезной железы и дальнейшее лучевое лечение обеспечивает высокую результативность в лечении данной патологии
(рис.4).

Рис.4. Пациент с плеоморфным раком слезной железы до и после лечения

Заключение
Основными симптомами опухолей слезной железы являются увеличение слезной железы, экзофтальм,
птоз верхнего века, дистопия глазного яблока. Обязательным методом исследования является кт и Мрт
орбиты. Но при помощи клинических методов исследования дифференцировать злокачественный вариант
плеоморфной аденомы от других злокачественных новообразований слезной железы практически невозможно. лишь проведение гистологического исследования позволяет определить структуру опухоли. полная резекция слезной железы с доброкачественной опухолью уменьшает риск рецидива и малигнизации.
лечение злокачественных опухолей слезной железы сводится к хирургическому удалению опухоли с последующей лучевой терапией.
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GÖZ YAŞi VƏZiSiNiN TÖRƏMƏLƏRi: KLiNiK XÜSUSiYYƏTLƏRi VƏ
MÜALiCƏNiN NƏTiCƏSi
Acar sözlər: Göz yaşı vəzisi, pleomorf adenoma, pleomorf xərcəng, orbitotomiya

XÜLASƏ
Məqsəd - göz yaşı vəzisinin törəmələrinin klinik xüsusiyyətlərinin və aparılmmış müalicənin uzaq nəticələrinin
öyrənilməsi.
Material və metodlar
Son 5 ildə 29 xəstə müayinə olunmuşdur. Onlardan 15 nəfər qadın və 14 nəfər kişi olmuşdur. Xəstələrin yaşı
18-73 arasında olmuşdur (orta yaş həddi – 45,5±2,1). Xoşxassəli törəmələr ilə 18, bədxassəli törəmələr ilə - 11
nəfər müraciət etmişdir.
Nəticə
Bütün xəstələrdə üst qapağın şişkinliyi, müxtəlif dərəcəli ekzoftalm müşahidə olunmuşdur. 27 xəstəyə lateral
orbitotomiya yerinə yetirilmişdir. Histopatoloji olaraq 18 xəstəyə pleomorf adenoma, 11 xəstəyə pleomorf xərcəng
diaqnozu qoyulmuşdur. Pleomorf xərcəng diaqnozu olan bütün xəstələrə şüa müalicəsi tətbiq olunmuşdur.
Yekun
Törəmənin radikal götürülməsi müalicənin mütləq mərhələsidir. Bədxassəli törəmələrin müalicəsində isə
cərrahi müdaxilədən sonra şüa müalicəsi aparılmalıdır.
Balaeva R.N.

LACRiMAL GLAND: CLiNiCAL CHARACTERiSTiCS AND RESULTS OF
TREATMENT
National Ophthalmology Centre named after acad. Zarifa Aliyeva, Baku, Azerbaijan
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SUMMARY
Aim – to learne the features of clinical manifestation and the long-term results of treatment of patients with
lacrimal gland tumors.
Materials and methods
Over the past 5 years, 29 patients with lacrimal gland tumors were examined. 15 of them were women, 14
– men. Among patients with benign tumors there were 18 patients with malignant – 11. The age of the patients
ranged from 18 to 73 years (mean age 45.5 ± 2.1).
Results
in all patients there was a swelling in the lacrimal gland leading to exophthalmos of various degrees.
Histopathologically, pleomorphic adenoma was detected in 18 patients, pleomorphic cancer in 11 patients.
Radiation treatment was performed for all patients with pleomorphic cancer.
Conclusion
Radical removal of the tumor is a obligatory method of treatment. Treatment of malignant tumors of the lacrimal
gland limits by the to surgical removal of the tumor with subsequent radiation therapy.
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