
1. Îáçîð ðåêîìåíäàöèé 
Рекомендации изложены в двух
вариантах:  1 )  рекомендовано
(сильная рекомендация)  или 
2) предложено (слабая рекомен-
дация). Мы поставили цель офи-
циально  классифицировать
только данные, лежащие в осно-
ве долговременных наблюде-
ний. Значимость/качество дан-
ных, стоящих за рекомендация-
ми, классифицировано следую-
щим образом: очень низкое
(+ООО), низкое (++ОО), среднее
(+++О) или сильное (++++) (см.
раздел 3.3).

1.1. Äèàãíîñòèêà 
çëîêà÷åñòâåííîñòè 

Р. 1.1. Мы рекомендуем опре-
делять злокачественность феох-
ромоцитомы (ФХЦ) или параганг-
лиомы (ПГ) по наличию метаста-
зов в лимфоузлах или в отдален-
ных местах. 

Р. 1.2. Мы предлагаем по воз-
можности в предоперационном
периоде у пациентов с ПГ, ФХЦ 
и повышенным уровнем 3-мети-
рокситирамина (3-МТ) в плаз-
ме/моче, генетической мута-
цией гена SDHB проводить скри-
нинг на метастатическое пораже-

ние с [18F]-фтордезоскиглюкозой
позитронно-эмиссионной томог-
рафии ([18F]-ФДГ) ПЭТ / компью-
терной томографии (КТ).

1.2. Ïåðèîïåðàöèîííîå 
îáñëåäîâàíèå 

Р. 2.1. Мы рекомендуем рас-
смотрение вопроса о проведении
генетического анализа всем паци-
ентам с ФХЦ и ПГ.

Р. 2.2. Мы рекомендуем ис-
следование хромогранина А в
предоперационном периоде у
пациентов с нормальным уров-
нем метанефрина, норметанеф-
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Ðåçþìå
Ôåîõðîìîöèòîìà (ÔÕÖ) è ïàðàãàíãëèîìà (ÏÃ) îòíîñÿòñÿ ê ðåäêèì íåéðîýíäîêðèííûì îïóõîëÿì, ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå êîòîðûõ —
õèðóðãè÷åñêîå. Ïîñëå ðåçåêöèè ïåðâè÷íîé îïóõîëè ïàöèåíòû ñ ÔÕÖ è ÏÃ íàõîäÿòñÿ â ãðóïïå ðèñêà ðàçâèòèÿ íîâûõ îïóõîëåâûõ
ñëó÷àåâ. Öåëüþ äàííîãî ðóêîâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðåäëîæèòü ñòàíäàðòèçèðîâàííûé êëèíè÷åñêèé ïîäõîä ê äëèòåëüíîìó íàáëþäåíèþ
ïàöèåíòîâ, ïðîîïåðèðîâàííûõ ïî ïîâîäó ÔÕÖ è ÏÃ. Ðóêîâîäñòâî ðàçðàáîòàíî Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèåé ýíäîêðèíîëîãîâ íà îñíîâå
ïðèíöèïîâ Ñèñòåìû êëàññèôèêàöèè è îöåíêè êà÷åñòâà ðåêîìåíäàöèé (GRADE). Ìû ïðîâåëè ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð ëèòåðàòóðû
è ïðîàíàëèçèðîâàëè áàçó äàííûõ Åâðîïåéñêîé ñåòè èññëåäîâàíèé îïóõîëåé íàäïî÷å÷íèêîâ (ENS@T). Ðèñê ðåöèäèâà ñîõðàíÿëñÿ
â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè è áûë âûøå ó ïàöèåíòîâ ñ ãåíåòè÷åñêîé èëè ñèíäðîìíîé ïàòîëîãèåé. Â îïóáëèêîâàííûõ ðàáîòàõ
è â áàçå ENS@T äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå íå áûëî ñòàíäàðòèçèðîâàííûì è âñåñòîðîííèì, ÷òî ïðèâåëî ê ñèñòåìàòè÷åñêèì îøèáêàì
è íèçêîé ñòàòèñòè÷åñêîé ìîùíîñòè ÷åðåç 10 ëåò ïîñëå îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà. Â ñâÿçè ñ íèçêèì êà÷åñòâîì äîêàçàòåëüíîé
áàçû äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ ïàöèåíòîâ è ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïîäãîòîâèëà ðåêîìåíäàöèè íà îñíîâå ýêñïåðòíîãî
êîíñåíñóñà. Êëþ÷åâûå ðåêîìåíäàöèè â ñëåäóþùåì: ó âñåõ ïàöèåíòîâ ñ ÔÕÖ è ÏÃ ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ãåíåòè÷åñêîãî
àíàëèçà; åæåãîäíîå èññëåäîâàíèå óðîâíÿ ìåòàíåôðèíîâ â ïëàçìå/ìî÷å äëÿ ñêðèíèíãà ëîêàëüíîãî èëè ìåòàñòàòè÷åñêîãî ðåöèäèâà
è íîâûõ îïóõîëåâûõ ñëó÷àåâ; ìû ïðåäëàãàåì äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå âñåõ ïàöèåíòîâ, ïðîîïåðèðîâàííûõ ïî ïîâîäó ÔÕÖ è
ÏÃ â òå÷åíèå êàê ìèíèìóì 10 ëåò. Ïàöèåíòàì ñ âûñîêèì ðèñêîì (ìîëîäîé âîçðàñò, íàëè÷èå ãåíåòè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, îïóõîëü
áîëüøîãî ðàçìåðà è/èëè ïàðàãàíãëèîìà) äîëæíî áûòü ïðåäëîæåíî ïîæèçíåííîå äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå. 



рина (МН) и 3-МТ в плазме/
моче.

Р. 2.3. Мы рекомендуем иссле-
дование уровня МН и 3-МТ в плаз-
ме/моче через 2–6 недель после
оперативного вмешательства у па-
циентов с повышенным уровнем
МН в предоперационном периоде.

Р. 2.4. Мы рекомендуем иссле-
дование уровня хромогранина
А через 2–6 недель после опера-
тивного вмешательства у пациен-
тов с нормальным уровнем МН,
3-МТ и повышенным уровнем
хромогранина А до операции.

Р. 2.5. Мы рекомендуем прове-
дение топической диагностики
через три месяца после прове-
денной по поводу ФХЦ/ПГ опе-
рации у пациентов с повышен-
ным уровнем МН и 3-МТ в пос-
леоперационном периоде, а так-
же у пациентов с нормальным
уровнем МН и 3-МТ в предопе-
рационном периоде и при отсут-
ствии данных об исследовании
МН и 3-МТ в предоперационном
периоде. 

1.3. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
äèíàìè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ 

Р. 3.1. Мы предлагаем динами-
ческое наблюдение всех пациен-
тов, прооперированных по поводу
ФХЦ/ПГ в течение как минимум
10 лет с целью скрининга на ме-
тастатическое поражение и ново-
образования. Пациентам с высо-
ким риском (молодой возраст, на-
личие генетического заболевания,
опухоль большого размера / пара-
ганглиома) должно быть предло-
жено пожизненное динамическое
наблюдение (+ООО). 

1.4. Ìåòîäû íàáëþäåíèÿ
Р. 4.1. Мы рекомендуем ежегод-

ное исследование МН и 3-МТ в
плазме/моче для скрининга ло-
кального или метастического ре-
цидива и новых опухолевых случа-
ев (+ООО).

Р. 4.2. Мы предлагаем ежегод-
ное исследование уровня хромог-
ранина А в плазме у пациентов,
прооперированных по поводу
ФХЦ/ПГ, с нормальным уровнем
МН, 3-МТ и повышенным уров-
нем хромогранина А для скринин-
га локального или метастатичес-

кого рецидива и новых опухоле-
вых случаев (+ООО).

Р. 4.3. Мы предлагаем проведе-
ние топической диагностики один
раз в 1–2 года у пациентов с биохи-
мически неактивной ФХЦ/ПГ для
скрининга локального или метас-
тического рецидива и новых опу-
холевых случаев (+ООО).

2. Îáùåå ïðåäñòàâëåíèå
î çàáîëåâàíèè 

2.1. Ôåîõðîìîöèòîìû 
è ïàðàãàíãëèîìû

ФХЦ и ПГ — редкие нейроэндок-
ринные опухоли, образующиеся из
клеток нервного гребешка симпа-
тической и парасимпатической
нервной системы [1, 2]: ФХЦ сос-
тоит из клеток мозгового слоя
надпочечников, а ПГ –— из пара-
ганглиев вне мозгового слоя над-
почечников [2]. ПГ встречаются в
брюшной полости, малом тазу, в
грудной клетке, в голове, области
шеи и по своему происхождению
классифицируются на симпати-
ческие или парасимпатические.
ФХЦ и большинство ПГ грудной,
брюшной и тазовой полостей име-
ют симпатическое происхожде-
ние. В большинстве ФХЦ/ПГ хро-
маффинные клетки продуцируют
один или больше катехоламинов,
которые потом метаболизируются
в МН и 3-МТ [1, 3]. Большинство
парасимпатических ПГ обнаружи-
вается в области головы и шеи и
обычно не продуцирует катехола-
мины. В настоящее время около 
40 % случаев ФХЦ/ПГ обусловле-
но генетической патологией. 

2.2. Çëîêà÷åñòâåííîñòü ÔÕÖ/ÏÃ
Как минимум 10 % ФХЦ и сим-
патических ПГ являются злока-
чественными, хотя процент зло-
качественности различается в
зависимости от генетической
предпосылки [1, 4–10]. В отли-
чие от большинства опухолей, не
существует молекулярных, кле-
точных или гистологических мар-
керов злокачественности ФХЦ/ПГ
[1, 2, 6]. По этой причине злокаче-
ственность определяется по нали-
чию метастазов при первичной
диагностике или в периоде дина-
мического наблюдения, где ме-

тастазы — наличие хромаффин-
ной ткани в нехромаффинных ор-
ганах [1, 4–10]. Наиболее частыми
местами метастазирования явля-
ются лимфоузлы, кости, печень и
легкие [7]. 

2.3. Ðåöèäèâû ÔÕÖ/ÏÃ 
После резекции первичной опухо-
ли у пациентов с ФХЦ/ПГ сущест-
вует риск персистенции опухоли
или новых опухолевых случаев.
Персистенция опухоли — резуль-
тат неполного хирургического
удаления, особенно в случае зло-
качественной первичной опухоли,
ПГ головы, шеи или разрыва опу-
холи во время операции [11, 12].
Новые опухолевые случаи — реци-
дивы после полного удаления пер-
вичной опухоли или новые опухо-
ли [8, 13–15]. Рецидив может быть
локальным (на месте первичный
опухоли) или метастатическим.
Новые опухоли — это ФХЦ или
ПГ, возникающие в контрлате-
ральном надпочечнике или в ра-
нее не пораженном параганглии.
Локальный рецидив может воз-
никнуть из ускользнувших от те-
рапевтического воздействия мик-
роскопических клеток первичной
опухоли, которые позже обнару-
живаются в первоначальном мес-
те. Персистенция или рецидив
обычно выявляются с помощью
биохимических тестов или топи-
ческой диагностики после опера-
тивного вмешательства [6, 8, 16].
При сочетании ФХЦ/ПГ с такими
синдромными заболеваниями, как
Болезнь фон Гиппеля-Линдау (VHL-
синдром), множественная эндо-
кринная неоплазия 2 типа (МЭН-2),
нейрофиброматоз I типа (НФ-1) или
наследственная ПГ, у пациентов
также могут развиться другие опу-
холи: рак почки, медуллярный рак
щитовидной железы и др. [1, 4]. 

2.4. Äëèòåëüíîå íàáëþäåíèå 
ïðè ÔÕÖ/ÏÃ 

Эндокринное общество США не-
давно опубликовало клиническое
руководство по периоопераци-
онному ведению пациентов с
ФХЦ/ПГ [1]. Однако долговремен-
ное наблюдение в послеоперацио-
ннном периоде не было детально
рассмотрено. 
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Существуют данные о том, что
у пациентов, прооперированных
по поводу ФХЦ/ПГ, может раз-
виться новая опухоль или рецидив,
который в большинстве случаев
метастатический [1, 4–8, 14–16].
Несмотря на существование дан-
ных о прогностическом значении
различных клинических, биохи-
мических, генетических, визуаль-
ных и патологических признаков,
нет достоверных прогностических
индикаторов для диагностики ре-
цидивов у пациентов с ФХЦ/ПГ
[8]. Исключением является высо-
кая вероятность новых опухоле-
вых случаев у пациентов с наслед-
ственными новообразованиями,
моложе по возрасту, опухолями
большого размера, несколькими
опухолями и образованиями вне-
надпочечниковой локализации [4,
6–8, 16]. Не проводилось ни одного
рандомизированного исследова-
ния по оптимизации динамичес-
кого наблюдения. Таким образом,
до сих пор многие клинически
важные вопросы остаются без от-
вета: длительность динамического
наблюдения, так как новые опухо-
левые случаи могут возникнуть
через десятилетия после первона-
чальной операции; распределение
опухоли на рецидив (локальный
или метастатический) и новый
случай; тесты, позволяющие выяв-
лять и наблюдать рецидивы. 

3. Ìåòîäû 

3.1. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
Клинический комитет Европейс-
кого общества эндокринологов
(ESE) и рабочая группа по эндок-
ринной гипертензии Европейско-
го общества гипертензии созда-
ют данное руководство (впослед-
ствии — рабочая группа руковод-
ства) для оценки риска новых
случаев необходимости динами-
ческого наблюдения пациентов
с ФХЦ/ПГ. 

3.2. Öåëü ðóêîâîäñòâà 
è öåëåâàÿ ãðóïïà

Целью данного руководства явля-
ется улучшение и стандартизация
лечения, усиление взаимодей-
ствия между врачами и пациента-
ми, находящимися на длительном

динамическом наблюдении после
операции по поводу ФХЦ/ПГ. Дан-
ные рекомендации дополняют
практическое руководство, опуб-
ликованное Эндокринологичес-
ким обществом [1]. 

3.3. Ìåòîäèêà 
ñîçäàíèÿ ðóêîâîäñòâà 

Использованные для создания
данного руководства методы были
описаны ранее [17]. Вкратце, руко-
водство была разработано на осно-
ве принципов Системы классифи-
кации и оценки качества рекомен-
даций (GRADE), систематичного
подхода для обзора доказательств
и классификации рекомендации
[17, 18]. Нижеперечисленные фак-
торы были учтены в окончатель-
ном варианте рекомендаций: а) ка-
чество данных; б) ценности и
предпочтения (предпочтения па-
циента, цели в отношении здо-
ровья, затраты, медицинские ре-
сурсы, возможность практичес-
кой реализации и др.). Рекоменда-
ции сформулированы следующим
образом: рекомендовано (сильная
рекомендация) или предложено
(слабая рекомендация). Значение
сильной рекомендации можно оп-
ределить так: достаточно инфор-
мированные лица (клиницисты,
пациенты и политики) предпочтут
тактику ведения в соответствии с
данной рекомендацией. В случае
слабой рекомендации большин-
ство будет поступать в соответ-
ствии с рекомендацией, но значи-
тельного количества нет. Мощ-
ность/качество доказательств, ле-
жащих в основе рекомендаций,
классифицируется следующим об-
разом: очень низкое (+ООО), низ-
кое (++ОО), среднее (+++О) или
сильное (++++). 

3.4. Ñèñòåìàòè÷åñêèé 
îáçîð ëèòåðàòóðû

Для систематического обзора бы-
ли изучены данные PubMed и
Embase с 1988 по 2011 г. о распро-
страненности и факторах, ассо-
циированных с рецидивами или
новыми опухолевыми случаями
после полной резекции ФХЦ и
ПГ. Обзор включил 38 групп
(опубликованных на английском
языке) пациентов, прооперирован-

ных по поводу ФХЦ/ПГ с полной
резекцией опухоли и динамичес-
ким наблюдением более месяца, а
также рецидивом / новыми опухо-
левыми случаями, подтвержден-
ными патолого-анатомическими,
гормональными или визуализиру-
ющими тестами.

3.5. Îáúåäèíåíèå áàçû ENS@T
Наличие или отсутствие мутации
в одном из предрасполагающих к
ПГ генов половых клетках являет-
ся потенциальным прогностичес-
ким фактором долговременного
исхода (см. раздел 2.4). Так как
большинство потенциально «при-
частных» генов было обнаружено
недавно [4, 9], во многих опубли-
кованных статьях с 1980 г. до нас-
тоящего времени не обсуждается
наличие или отсутствие наслед-
ственных заболеваний. Большин-
ство пациентов с опухолями их
хромаффинной ткани в базе дан-
ных ENS@T проходили скрининг
на известные генетические заболе-
вания, включающие ФХЦ/ПГ. 
В связи с этим рабочая группа по-
лучила согласие руководителя ис-
полнительного комитета ENS@T
Felix Beuschlein и членов рабочей
группы по ФХЦ/ПГ ENS@T ис-
пользовать данные ENS@T для до-
полнения имеющихся литератур-
ных данных.

Данные 6 центров и 1153 паци-
ентов были объединены, включая
701 с а) резекцией первичной опу-
холи, б) отсутствием данных о
персистенции заболевания при
обследовании в послеоперацион-
ном периоде, в) документирован-
ным динамическим наблюдением
сроком 6 месяцев и более. Детали
будут опубликованы позднее. 

3.6. Êëèíè÷åñêèå âîïðîñû 
Несистематический обзор, предс-
тавленный на третьей встрече ор-
ганизации, поддерживающей изу-
чение ФХЦ и ПГ [8], был использо-
ван для создания комплекса воп-
росов, которые были утверждены
рабочей группой. Данные вопросы
были отобраны для систематичес-
кого обзора литературы:
• какова распространенность ре-

цидивов (локального или метас-
татического) или новых опухо-
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левых случаев у пациентов, про-
оперированных по поводу
ФХЦ/ПГ, с полной резекцией
опухоли?

• какие факторы ассоциированы с
рецидивами (локальными или
метастатическими) или новым
опухолевыми случаями у паци-
ентов, прооперированных по
поводу ФХЦ/ПГ, с полной резек-
цией опухоли?

4. Çàêëþ÷åíèå 
è èíòåðïðåòàöèÿ äàííûõ 

4.1. Ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð
Результаты литературного обзора
будут представлены в следующей
статье [19]. Были детально проана-
лизированы 42 статьи, содержа-
щие информацию по 38 группам
пациентов с ФХЦ и ПГ грудного,
брюшного и тазового отделов. Об-
щее количество пациентов было
2509, из них 53 % — женщины, а
средний возраст установления ди-
агноза составил 27–53 года. 14 ис-
следований включали только па-
циентов с ФЦХ, в других 23 груп-
пах содержалась информация о
локализации опухоли, из них толь-
ко у 89 % была ФХЦ. В 4 исследо-
вания вошли пациенты только с
синдромной патологией (такие
как болезнь фон Гиппеля-Линдау,
МЭН-2, НФ-1), в другие 28 групп
были включены пациенты с фено-
типической и/или генетической
информацией, синдромной или
наследственной патологией и/или
мутацией гена, предрасполагаю-
щего к развитию ФХЦ/ПГ, задоку-
ментированной только у 27 %.
2396 пациентов подверглись ради-
кальному хирургическому лече-
нию. 

По результатам многофактор-
ного анализа как минимум в од-
ном исследовании следующие
факторы были ассоциированы с
повышенным риском рецидива:
синдромная патология, опухоль
большого размера и ПГ (в срав-
нении с ФХЦ). Ни в одном из
этих исследований не проводил-
ся сравнительный анализ ре-
зультатов динамического наблю-
дения с применением гормо-
нального или инструментально-
го методов обследования или

различных интервалов наблю-
дения.

На основании данных 34 групп
суммарная частота послеопераци-
онных новых опухолевых случаев
составила 0,95 (95 % ДИ 0,68–1,25)
на 100 человеко-лет. При условии
стабильности данного показателя
в динамике частота новых случаев
в течение 5 лет составит 4,7 % 
(95 % ДИ 4,0–6,1) и будет распре-
деляться следующим образом: но-
вые опухоли — 22 %, локальные
рецидивы — 23 %, метастатичес-
кие — 55 %. По данным исследо-
ваний, включающих как синдром-
ную, так и несиндромную патоло-
гию, распространенность новых
опухолевых случаев составила
0,87 (95 % ДИ 0,59–1,14) на 100 че-
ловеко-лет и 2,06 (95 % ДИ
1,37–2,75) на 100 человеко-лет при
исследовании только пациентов с
синдромной патологией (р = 0,005
для различий). 

4.2. Äàííûå ENS@T
Нам был предоставлен доступ к
индивидуальным данным базы
ENS@T и возможность проведе-
ния однофакторного и многофак-
торного анализов потенциальных
прогностических маркеров. Ре-
зультаты будут опубликованы в
следующей статье. Проанализи-
рованы истории болезни 701 па-
циента, у которых отсутствовали
признаки персистенции опухоли
в течение 6 и более месяцев наб-
людения после оперативного вме-
шательства. 54 % среди них были
женщины, из которых у 80 % как
минимум была ФХЦ, а у 34 % —
генетическая или синдромная 

патология. Средний возраст опе-
рированных пациентов был 46 лет
(интерквартильный интервал (ИР)
33–57). Средний размер опухо-
ли — 44 мм (ИР 30–60), в 44 % слу-
чаев размер опухоли превышал
50 мм. Средняя длительность ди-
намического наблюдения состави-
ла 54 месяца (ИР 25–101). В тече-
ние первых 5 лет динамического
наблюдения риск новых опухоле-
вых случаев составил 10 % (95 %
ДИ 8–14): новых опухолей — 42 %,
локальных рецидивов — 13%, ме-
тастатических опухолей — 45%.
Риск новых опухолевых случаев в
ходе 5-летнего наблюдения в от-
дельных группах приведен в таб-
лице. Частота новых опухолевых
случаев не снижалась после 5 лет
динамического наблюдения, од-
нако прогнозы через 10 лет наб-
людения могут быть ошибочны
из-за малого количества исход-
ных данных.

4.3. Ðåçþìå è èíòåðïðåòàöèÿ 
äàííûõ ëèòåðàòóðû

У пациентов, прооперированных
по поводу ФХЦ/ПГ, с, по всей ви-
димости, полной резекцией опухо-
ли, риск новых опухолевых случа-
ев сохраняется в течение длитель-
ного времени и повышен у лиц с
генетической или синдромной па-
тологией. Тем не менее в опубли-
кованных группах и в базе данных
ENS@T динамическое наблюдение
не было стандартизированным и
всесторонним, что привело к сис-
тематическим ошибкам и низкой
статистической мощности через
10 лет после оперативного вмеша-
тельства. В связи с низким качест-
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Òàáëèöà. Ðèñê íîâûõ îïóõîëåâûõ ñëó÷àåâ è êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ, êîòîðûõ 
íåîáõîäèìî îáñëåäîâàòü äëÿ âûÿâëåíèÿ îäíîãî íîâîãî îïóõîëåâîãî ñëó÷àÿ 
â òå÷åíèå ïåðâûõ 5 ëåò íàáëþäåíèÿ ïîñëå õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ (NNS)

Ãðóïïà/ïîäãðóïïà Ðèñê íîâûõ îïóõîëåâûõ ñëó÷àåâ, 
% (95 % ÄÈ)

NNS 
(95 % ÄÈ)

Âñåãî 10 [8–14] 10 [7–13]

Ëîêàëèçàöèÿ îïóõîëè
ÔÕÖ
Ïàðàãàíãëèîìà ãðóäíîãî, áðþøíîãî è òàçîâîãî îòäåëîâ 
Ïàðàãàíãëèîìà ãîëîâû è øåè 

8 [6–11]
18 [11–31]
25 [11–57]

12 [9–18]
5 [3–9]
4 [2–9]

Âîçðàñò ïðè îïåðàöèè 
> 20 ëåò
< 20 ëåò

9 [7–12]
27 [15–51]

11 [8–15]
4 [2,7]

Ôåíîòèïè÷åñêèé è ãåíåòè÷åñêèé ñòàòóñ
Íåò ñèíäðîìíîé/ ãåíåòè÷åñêîé ïàòîëîãèè
Ñèíäðîìíàÿ/ãåíåòè÷åñêàÿ ïàòîëîãèÿ

7 [5–11]
17 [12,24]

13 [9–21]
6 [4–9]

Ðàçìåð îïóõîëè 
< 150 ìì
> 150 ìì

10 [7–14]
26 [6–100]

10 [7–14]
4 [1–15]



вом доказательной базы для ин-
формирования пациентов и меди-
цинских работников рабочая груп-
па подготовила рекомендации на
основе экспертного консенсуса. 

5. Ðåêîìåíäàöèè 
è èõ îáîñíîâàíèå

5.1. Äèàãíîñòèêà 
Р. 1.1. Мы рекомендуем опреде-

лять злокачественность ФХЦ/ПГ
по наличию метастазов в лимфо-
узлах или отдаленных местах. 

Обоснование. Ни по одному
клиническому, биохимическому
или гистологическому признаку
нельзя отличить злокачественную
ФХЦ/ПГ от доброкачественной 
[1, 2, 6]. Мультипараметрическая
гистологическая шкала PASS
(Pheohromocytoma of the adrenal
gland scaled score) ненадежна, а
воспроизводимость недавно раз-
работанной системы классифи-
кации ФЦХ и ПГ [21] требует
подтверждения. Таким образом,
метастазы определяются по на-
личию хромаффинной ткани в
органах, где ее быть не должно 
(см. раздел 2.2). 

Замечание 1. Предложенное
определение злокачественности
основывается на наличии види-
мых метастазов: оно специфично,
но нечувствительно. Однако нет
данных, касающихся прогнозиро-
вания или предотвращения (на-
пример, назначение адъювантной
терапии) распространения метас-
тазов. 

Замечание 2. Вышеуказанное
определение относится к метаста-
зам первичной опухоли и рециди-
вов. Поиск метастазов — цель пре-
доперационного обследования [1],
но пациенты с выявленными ме-
тастазами первичной опухоли не
включены в данное руководство.
Ведение пациентов с подтверж-
денной ФХЦ/ПГ с метастазами
указано в литературе [6, 7]. 

Р. 1.2. Мы предлагаем по воз-
можности в предоперационном
периоде у пациентов с ПГ, ФХЦ и
повышенным уровнем 3-метирок-
ситирамина (3-МТ) в плазме/мо-
че, генетической мутацией гена
SDHB проводить скрининг на 
метастатическое поражение с

[18F]-фтордеоскиглюкозой позит-
ронно-эмиссионной томогра-
фии.

Обоснование. Так как не су-
ществует специфичного биохи-
мического маркера злокачест-
венности, наличие метастазов
должно быть доказано с по-
мощью визуализирующих или
патолого-анатомических мето-
дов исследования. В предопера-
ционном периоде метастазы мо-
гут быть обнаружены с по-
мощью КТ или МРТ органов
грудной клетки и таза или в ви-
де околоопухолевых лимфоуз-
лов или обнаружить во время
периоперационного обследования.
При функциональном обследова-
нии всего тела могут быть обнару-
жены отдаленные метастазы, ко-
торые не были выявлены при
КТ/МРТ или во время операции.
Описание серии случаев показало,
что злокачественные первичные
опухоли по сравнению с доброка-
чественными (ПГ в большей степе-
ни, чем ФХЦ) чаще бывают вне-
надпочечниковой локализации
(обзор 8, раздел 4). У пациентов со
злокачественным ФХЦ/ПГ обна-
руживается высокий уровень 3-
МТ [3, 10]. Первичная злокачест-
венная опухоль и рецидивы часто
сочетаются с мутацией генов
SDHB, FH, MDH2 [1, 4–9]. Для ис-
следования опухолевого статуса
пациентов с ФХЦ/ПГ (с метастати-
ческой первичной опухолью или
риском новых опухолевых случа-
ев) мы предлагаем проводить КТ
или МРТ с функциональной визу-
ализацией.

Замечание 1. Существуют дока-
зательства того, что для выявления
метастатического поражения [18F]-
ФДГ ПЭТ/КТ информативнее, чем
сцинтиграфия с 123I-мета-йодбен-
зилгуанидином (I-МЙБГ), особенно
у пациентов с мутацией SDHB [22],
но метод является дорогостоящим.
Cцинтиграфия c 123I-МЙБГ показа-
на для диагностики заболевания,
которое можно лечить с помощью
131I-МЙБГ. 

Замечание 2. Исследование 3-МТ
повышает достоверность диагнос-
тики злокачественных ФХЦ/ПГ
[3, 10], но широко не распрост-
ранено.

5.2. Ïåðèîïåðàöèîííîå 
îáñëåäîâàíèå 

Р. 2.1. Мы рекомендуем рас-
смотрение вопроса о проведении
генетического анализа всем паци-
ентам с ФХЦ и ПГ.

Обоснование. Эта рекоменда-
ция есть в клиническом руковод-
стве Эндокринного общества по
ведению пациентов с ФХЦ/ПГ [1],
так как более 1/3 пациентов с
ФХЦ/ПГ имеют генетическую му-
тацию ФХЦ/ПГ чувствительного
гена и наличие генетической му-
тации имеет большое значение
для пациента и его семьи [4]. Сис-
тематический обзор литературы и
осложнений в базе данных ENS@T
показал, что у пациентов с генети-
ческой или синдромной патологи-
ей риск развития новых опухоле-
вых случаев в 2 раза выше, чем у
лиц со спорадической патологией
(см. раздел 4). Кроме того, пациен-
ты с мутацией гена SDHB имеют
высокий риск злокачественности
ФХЦ/ПГ как при постановке диаг-
ноза, так и в течение периода наб-
людения [4–8]. 

Замечание. Результаты диагнос-
тических алгоритмов, возможные
отрицательные последствия и сто-
имость генетических тестов тре-
буют обсуждения и рассматрива-
ются в [1].

Р. 2.2. Мы рекомендуем иссле-
дование хромогранина А в предо-
перационном периоде у пациентов
с нормальным уровнем метанеф-
рина, норметанефрина (МН) и 3-
МТ в плазме/моче. 

Обоснование. Концентрация
хромогранина А в плазме может
послужить альтернативным мар-
кером функциональной актив-
ности у пациентов с ФХЦ/ПГ и
нормальным уровнем МН и 3-МТ
в предоперационном периоде. 
Следует отметить, что ФХЦ/ПГ
брюшной локализации с нормаль-
ным уровнем МН в предопераци-
онном периоде бывают крайне
редко, а большинство опухолей
среди ФХЦ/ПГ с нормальным МН
оказываются параганглиомами го-
ловы и шеи. 

Р. 2.3. Мы рекомендуем иссле-
дование уровня МН и 3-МТ в плаз-
ме/моче через 2-6 недель после
оперативного вмешательства у па-
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циентов с повышенным уровнем
МН в предоперационном периоде.

Обоснование. Целью послеопе-
рационного обследования являет-
ся подтверждение полной резек-
ции опухоли. У пациентов, про-
оперированных по поводу МН или
3-МТ секретируемых опухолей,
повышение МН или 3-МТ в после-
операционном периоде с большой
вероятностью свидетельствует о
персистенции заболевания. При
таких результатах следующим ша-
гом должны быть визуализирую-
щие диагностические тесты для
подтверждения наличия и уточне-
ния локализации рецидивирую-
щей катехоламин-секретирующей
ткани [1, 3, 16]. 

Замечание 1. Определение
уровней МН и 3-МТ следует вы-
полнять через 2–6 недель после
оперативного вмешательства. Ус-
ловия забора крови и методы ис-
следования МН и 3-МТ, желатель-
но в одном образце, рассмотрены в
[1, 3, 23].

Замечание 2. При полной ре-
зекции МН или 3-МТ секретиру-
ющей опухоли с нормальным
уровнем МН и 3-МТ в послеопе-
рационном периоде нет свиде-
тельств за применение разных
схем динамического наблюдения
пациентов, прооперированных ла-
пароскопическим или открытым
доступом.

Р. 2.4. Мы рекомендуем иссле-
дование уровня хромогранина А
через 2–6 недель после оператив-
ного вмешательства у пациентов с
нормальным уровнем МН, 3-МТ и
повышенным уровнем хромогра-
нина А до операции.

Обоснование. Уровень хромог-
ранина А в плазме крови может
быть альтернативным биохими-
ческим маркером у пациентов с
ФХЦ/ПГ и нормальным уровнем
МН в предоперационном периоде
(см. также Р. 4.2). 

Р. 2.5. Мы рекомендуем прове-
дение топической диагностики
через три месяца после проведен-
ной по поводу ФХЦ/ПГ операции у
пациентов с повышенным уров-
нем МН и 3-МТ в послеопераци-
онном периоде, а также у пациен-
тов с нормальным уровнем МН и
3-МТ в предоперационном перио-

де и при отсутствии данных об ис-
следовании МН и 3-МТ в предопе-
рационном периоде. 

Обоснование. Стойкое повыше-
ние концентрации МН и/или 
3-МТ в послеоперационном пери-
оде может свидетельствовать о не-
полноценной резекции опухоли и
необходимости проведения топи-
ческой диагностики для определе-
ния размера оставшейся опухоли
[16]. У прооперированных по пово-
ду ФХЦ/ПГ пациентов с нормаль-
ным уровнем МН и 3-МТ до опе-
рации не ожидается изменения их
уровня в послеоперационном пе-
риоде. Таким образом, визуализи-
рующие тесты являются един-
ственно полезными инструмента-
ми при динамическом наблюде-
нии этих пациентов.

Замечание. Применение визуа-
лизирующих методов исследова-
ния при динамическом наблюде-
нии не является рентабельным,
хотя они могут являться дополне-
нием к биохимическим тестам
для пациентов с высоким риском
неполной резекции опухоли. 

5.3 Äëèòåëüíîñòü
äèíàìè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ

Р. 3.1. Мы предлагаем динами-
ческое наблюдение всех пациен-
тов, прооперированных по поводу
ФХЦ/ПГ в течение как минимум
10 лет с целью скрининга на ме-
тастатическое поражение и ново-
образования. Пациентам с высо-
ким риском (молодой возраст, на-
личие генетического заболевания,
опухоль большого размера / пара-
ганглиома) должно быть предло-
жено пожизненное динамическое
наблюдение (+ООО). 

Обоснование. Частота новых
опухолевых случаев низкая — око-
ло одного на 100 человеко-лет, но
более 40 % новых опухолевых слу-
чаев являются злокачественными
рецидивами. Новые опухолевые
случаи могут возникнуть спустя 5
лет ремиссии (см. раздел 4). При
размере опухоли, превышающей
150 мм, 5-летний риск новых опу-
холевых случаев составляет 27 %,
однако не существует «безопасно-
го» размера опухоли, ниже кото-
рого риск новых опухолевых слу-
чаев отсутствует. Подобным обра-

зом 5-летний риск новых опухоле-
вых случаев у молодых пациентов
(моложе 20 лет) — 27 %, среди ко-
торых 20–25 % — параганглиомы.
У пациентов с ФХЦ старшей воз-
растной группы риск новых опу-
холевых случаев через 5 лет наб-
людения составляет около 10 %.
Имеющиеся данные не позволяют
выделить группу пациентов с
ФХЦ/ПГ, у которых можно было
прекратить динамическое наблю-
дение на каком-то этапе (см. раз-
дел 4). У пациентов, проопериро-
ванных по поводу ФХЦ/ПГ, следу-
ет оценить индивидуальный риск
новых опухолевых случаев исходя
из возраста, результатов генети-
ческого анализа, локализации и
размера опухоли. Периодичность
и продолжительность наблюдения
должны учитывать не только дан-
ный риск, но и также психологи-
ческие и финансовые затраты. Па-
циентам с высоким риском (моло-
дой возраст, наличие генетическо-
го заболевания, опухоль большого
размера и/или параганглиома)
должно быть предложено пожиз-
ненное динамическое наблюде-
ние. Так как качество жизни у па-
циентов с ФХЦ/ПГ снижено [24],
должна быть предложена психо-
логическая поддержка пациентам
и их семьям. 

Замечание. Пациентам с синд-
ромной патологией в связи с по-
вышенным риском опухолей не
из хромаффинной ткани требует-
ся дополнительное специфичес-
кое динамическое наблюдение
(см. раздел 2.3). 

5.4. Ìåòîäû íàáëþäåíèÿ 
Р. 4.1. Мы рекомендуем ежегод-

ное исследование МН и 3-МТ в
плазме/моче для скрининга ло-
кального или метастатического
рецидива и новых опухолевых слу-
чаев (+ООО).

Обоснование. Существуют до-
казательства, что для диагностики
ФХЦ/ПГ исследование свободных
МН в плазме или фракциониро-
ванных в моче является более
чувствительным, чем исследова-
ние катехоламинов и ванилилмин-
дальной кислоты [1, 3]. По данным
кросс-секционных исследований,
повышенный уровень 3-МТ ассо-
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циирован со злокачественной
ФХЦ/ПГ [3, 10]. Не существует
свидетельств о том, что исследова-
ние уровня МН и 3-МТ дает воз-
можность ранней диагностики ре-
цидива или новых опухолевых слу-
чаев в сравнении с визуализирую-
щими методами, но исследование
МН широкодоступное, безопас-
ное, дешевое и не требует слож-
ных условий [23]. 

Замечание 1. Исследование
МН и 3-МТ только у пациентов
с повышением артериального
давления или адренергическими
симптомами при динамическом
наблюдении не обосновано, так
как вышеуказанные признаки 
и симптомы имеют низкую
чувствительность и специфич-
ность для прогнозирования ре-
цидива и новых опухолевых слу-
чаев [16]. 

Замечание 2. У пациентов, про-
оперированных по поводу биохи-
мически неактивной опухоли, в
последующем может развиться
биохимически активная опухоль,
что особенно относится к паци-
ентам с генетической патологией
[1, 25].

Р. 4.2. Мы предлагаем ежегод-
ное исследование уровня хромог-
ранина А в плазме у пациентов,
прооперированных по поводу
ФХЦ/ПГ, с нормальным уровнем
МН, 3-МТ и повышенным уров-
нем хромогранина А для скринин-
га локального или метастатичес-
кого рецидива и новых опухоле-
вых случаев (+ООО).

Обоснование. ФХЦ/ПГ с му-
тацией гена SDHB могут сопро-
вождаться нормальным уров-
нем МН в плазме крови и повы-
шенным — хромогранина А [26].
По имеющимся сведениям, уро-
вень хромогранина А варьирует
на фоне химиотерапии у паци-
ентов со злокачественными
ФХЦ [27]. Однако первое иссле-
дование было кросс-секцион-
ным, в нем не сообщались уров-
ни 3-МТ, а во втором — уровни
МН. Вероятно, исследование
уровня хромогранина А может
являться альтернативным био-
химическим тестом у пациен-
тов с ФХЦ/ПГ и нормальным
уровнем МН и 3-МТ.

Р. 4.3. Мы предлагаем проведе-
ние топической диагностики один
раз в 1–2 года у пациентов с биохи-
мически неактивной ФХЦ/ПГ для
скрининга локального или метас-
тического рецидива и новых опу-
холевых случаев. (+ООО)

Обоснование. В случае отсут-
ствия доступных биохимических
маркеров единственным методом
обследования являются визуализи-
рующие тесты. Неизвестно, какой
метод визуализации наилучший.
Для минимизации радиационного
облучения методом выбора явля-
ется МРТ грудного, брюшного и
тазового отделов. Также неизвес-
тен оптимальный временной ин-
тервал между исследованиями в
периоде динамического наблюде-
ния. Следовательно, рекомендо-
ванный временной интервал один
раз в 1–2 года является условным. 

Замечание. Вышесказанное в
основном относится к пациентам
с ПГ головы и шеи. 

5.5. Ñïåöèôè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ 
Беременность. Хотя беремен-
ность и роды могут спровоциро-
вать острые сердечно-сосудис-
тое события у пациенток с
ФХЦ/ПГ [28], неизвестно, влияет
ли беременность на рост опухо-
ли или метаболизм катехолами-
нов. Женщинам, прооперирован-
ным по поводу ФХЦ/ПГ и плани-
рующим беременность, должны
быть предложены анализы для
исключения новых опухолевых
случаев.

Пожилые и ослабленные паци-

енты. Принимая во внимание аб-
солютные риски (см. раздел 4.2 и
таблицу), пациентам, проопериро-
ванным по поводу ФХЦ/ПГ с низ-
кой ожидаемой продолжитель-
ностью жизни, обследование на
предмет новых опухолевых случа-
ев не кажется целесообразным. 

6. Ïðåäëîæåíèÿ 
äëÿ äàëüíåéøèõ 
èññëåäîâàíèé
Данные, собранные для формиро-
вания данного руководства, явля-
ются предварительными. Требует-
ся дополнительная информация:
средняя продолжительность пери-
ода после хирургического вмеша-

тельства до возникновения нового
опухолевого случая, эффектив-
ность скрининговых тестов и
польза ранней диагностики бесси-
мптомных новых случаев.

Требуется процедура Каплана-
Мейэра для оценки новых случаев
при спорадической и генетичес-
кой ФХЦ/ПГ, а также распределе-
ния новых случаев на метастати-
ческие рецидивы и новых опухо-
ли. Данная оценка может быть
проведена c помощью долговре-
менных исследований с участием
пациентов с задокументирован-
ной полной резекцией первичной
опухоли, прошедших полное гене-
тическое обследование и не требу-
ющих больших затрат на динами-
ческое наблюдение. Подобные ис-
следования могут предоставить
клинические, биохимические, ви-
зуализирующие и опухолевые ха-
рактеристики, ассоциированные с
рецидивами, и позволить индиви-
дуализировать наблюдение. Учи-
тывая небольшую распространен-
ность опухолей из хромаффинной
ткани, требуется создание между-
народных регистров и сотрудниче-
ство для совершенствования прак-
тических рекомендаций по дина-
мическому наблюдению этих па-
циентов. 
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