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Амелобластома является доброкачественной одон-

тогенной опухолью, которая преимущественно лока-
лизуется в области угла и ветви нижней челюсти, 
обладает инфильтративным ростом и нередко дает 
рецидивы, возникновение которых зависит от гисто-
логического строения опухоли. В статье рассмотрен 
клинический случай рецидива амелобластомы с про-
растанием аутотрансплантата, взятого из малоберцо-
вой кости. При микроскопическом исследовании 
был выявлен плексиформный вариант амелобласто-
мы. Проведенное ИГХ-исследование с маркерами на 
Ki-67 и β-катенин показало наличие высокого уровня 
пролиферации опухолевых клеток и активность 
Wnt/β-катенин сигнального пути, что может лежать 
в основе агрессивного клинического течения амело-
бластомы, которое характерно для плексиформного 
и базальноклеточного гистологических вариантов. 
При установлении вариантов с агрессивным клини-
ческим течением амелобластомы рационально про-
водить отсроченные реконструктивно-восстанови-
тельные операции. 

Ключевые слова: амелобластома, плексиформный 
вариант, рецидив, Ki-67, β-катенин. 
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Ameloblastoma is a benign odontogenic tumor 

predominantly localizes in the mandible angle and 
branch, has infiltrative growth and often gives relap-
ses, the occurrence of which depends on the histolo-
gical structure of the tumor. The article deals with a 
clinical case of recurrence of ameloblastoma with ger-
mination of an autograft taken from the fibula. A mic-
roscopic examination revealed a plexiform variant of 
ameloblastoma. An IHC study with markers on Ki-67 
and β-catenin showed a high level of proliferation of 

tumor cells and a Wnt/β-catenin signaling pathway, 
which may underlie the aggressive clinical course of 
ameloblastoma, which is characteristic of plexiform 
and basal cell histological variants. When establishing 
variants with aggressive clinical course of amelobla-
stoma, it is rational to conduct delayed reconstructive 
surgeries. 

Keywords: ameloblastoma, plexiform variant, relapse, 
Ki-67, β-catenin. 

 
 
Амелобластома является доброкачественной одон-

тогенной опухолью и в 80% случаев локализуется в 
области угла и ветви нижней челюсти, однако обла-
дает инфильтративным ростом и нередко дает реци-
дивы. Частота возникновения рецидива неодинакова 
в различных гистологических вариантах амелобла-
стомы. В исследовании A.Kovács и соавт., показано, 
что амелобластомы плексиформного и фолликуляр-
ного варианта наиболее часто выявляются при реци-
дивах заболевания [1]. Ряд авторов указывают на вы-
бор лечебной тактики в зависимости от гистологиче-
ского исследования [2–4]. Так, например, при 
фолликулярной и плексиформной амелобластоме 
предлагают проводить радикальную операцию с за-
пасом 1,5 и 3,0 см, а для монокистозного типа вы-
брать консервативную тактику [5, 6]. В 2011 г. 
R.Dandriyal привел данные о частоте возникновении 
рецидива амелобластомы в зависимости от вида опе-
ративного вмешательства: при проведении кюретажа, 
рецидив возникал в 60% случаев, а при проведении 
радикальной операции процент рецидивирования 
снижался до 10% [7]. Таким образом, с точки зрения 
профилактики рецидивирования, радикальные опе-
ративные вмешательства являются более предпочти-
тельными, однако они могут привести к серьезным де-
формациям лица. Поэтому вопрос о выборе объема 
хирургического вмешательства и зависимость его от 
гистологического строения опухоли остается актуаль-
ным. Применение современных медицинских техно-
логий позволяет исключить снижение качества жизни 
прооперированных по поводу амелобластомы паци-
ентов. Для закрытия и устранения дефекта как отече-
ственными, так и зарубежными врачами, разработаны 
способы формирования и подсаживания аутотранс-
плантатов с последующей фиксацией титановыми 
пластинами или применение титанового эндопротеза 
[8, 9]. Наиболее часто для формирования аутотранс-
плантата используют малоберцовую кость, ребро и 
гребешок подвздошной кости, который считается наи-
более подходящим для закрытия дефекта [7, 10]. Тем 
не менее, отмечаются случаи рецидивов амелобласто-
мы с прорастанием костного аутотрансплантата, заме-
щающего костный дефект. Изучению одного из по-
добных случаев посвящено настоящее сообщение. 

 
Клинический пример 

Пациентка А., 21 год, в 2011 г. заметила образова-
ние в щечной области справа. В 2012 г. появились жа-
лобы на деформацию лица. Была проведена диагно-
стическая биопсия, по заключению которой постав-
лен диагноз – амелобластома. В 2013 г. пациентка 
поступила в клинику для проведения хирургическо-
го лечения. На ОПТГ определили образование ветви 
и угла нижней челюсти справа, с распространением 
на шейку суставного отростка и венечный отросток. 
Образование с бугристыми контурами имело размер 
6,5×3,5 см. С момента появления первых симптомов 
до операции прошло 2 года и год с момента появле-
ния первых жалоб. Пациентке была назначена и ус-
пешно проведена реконструктивно–восстановитель-
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Яная операция с использованием микрохирургиче-
ской техники в объеме резекции тела и ветви нижней 
челюсти справа, с экзартикуляцией и с одномомент-
ным устранением дефекта реваскуляризированным 
кожно-фасциально-мышечным лоскутом, с включе-
нием малоберцовой кости и фиксацией титановыми 
пластинами. Послеоперационный период протекал 
без особенностей для данного заболевания. 

В 2017 г. пациентка вновь отметила увеличение 
объема костного участка в области тела нижней че-
люсти. Результаты аспирационной биопсии подтвер-
дили предварительный клинический диагноз – реци-
див амелобластомы. В цитограмме в соединительной 
ткани были обнаружены элементы амелобластомы. 
Случай был расценен как «рецидив амелобластомы 
в области тела и ветви нижней челюсти справа», код 
по МКБ-10: D16.5. 

На МСКТ челюстно-лицевой области было выявле-
но объемное образование нижней челюсти 
4,2×3,7×3,0 см, расположенное от отсутствующего  
4.8 до 4.2 зуба. Инфильтрирующий характер роста 
образования распространялся также на аутотранс-
плантат, куда были вовлечены и микровинты (рис. 1). 
Образование выполнено мягкотканым содержимым 
+7–+10 HU по шкале Хаунсфилда. 

На основании клинических данных и цитологиче-
ского заключения, пациентке была назначена опера-
ция в объеме резекции нижней челюсти справа с од-
номоментной костной пластикой, с помощью эндо-
протезирования. Операция была проведена под 
эндотрахеальным наркозом. Операционный матери-
ал был исследован в лаборатории патологической 
анатомии, где диагностировали амелобластому ниж-
ней челюсти с плексиформным вариантом гистоло-
гической структуры. 

В каждом случае, наряду со стандартным патомор-
фологическим исследованием, было проведено имму-
ногистохимическое исследование с маркером на про-
лиферативную активность Ki-67 и маркером Wnt/β-
катенин сигнального пути – β-катенином. Как в 2013, 
так и в 2017 г., гистологическая картина данного случая 
была представлена амелобластомой плексиформного 
варианта строения, установленного в соответствии с 
гистологической классификацией по K.Shaikhi [11]. 

Результаты иммуногистохимического исследования 
показали высокую пролиферативную активность кле-
ток амелобластомы (12–15%) в 2013 г. (рис. 2) и более 
низкую (до 4%) в 2017 г., а также ядерную локализацию 
β-катенина как в 2013 (рис. 3), так и в 2017 г., что свиде-
тельствует об активизации Wnt/β-катенин сигналь-
ного пути. 

 
Обсуждения 

Авторы M.S.Suma и соавт. [12] указывают на не-
обходимость длительно текущего наблюдения в 
послеоперационном периоде за прооперированны-
ми по поводу амелобластомы пациентами с частотой 
раз в год до пяти лет и раз в два года – в последую-
щие годы. В послеоперационном периоде наблюде-
ние необходимо в течение, как минимум, первых пя-
ти лет после операции. В данном случае рецидив воз-
ник спустя 4 года. G.Sammartino также приводит 
данные о формировании рецидивов в течение пяти 
лет после хирургического лечения амелобластомы 
[13]. Вероятность рецидива амелобластомы, даже 
после радикальной операции (резекции), не близка 
к нулю и, по данным A.Laborde и соавт., она достига-
ет 9,1% [4]. В настоящем исследовании рецидив возник 
после операции в объеме резекции челюсти. Особый 
интерес представляет данный клинический случай в 
связи с прорастанием опухоли в аутотрансплантат.  

У пациентки был диагностирован плексиформный 
вариант амелобластомы, характеризующийся агрес-
сивным клиническим ростом со склонностью к фор-
мированию рецидивов. В проведенных ранее исследо-
ваниях [14, 15] мы показали, что для рецидивирующих 
амелобластом характерна высокая пролиферативная 

Рис. 1. КТ- снимок пациентки А., 27 лет. Через 4 года после 
резекции нижней челюсти по поводу амелобластомы. 
Прорастание и дефект костного аутотрансплантата в области тела 
нижней челюсти справа

Рис. 2. Клинический случай пациентка А., 2013 г. 
Иммуногистохимическая реакция с белком Ki-67 при 
плексиформном варианте амелобластомы.  
Окраска ДАБ-гематоксилин (×400)

Рис. 3. Клинический случай пациентка А., 2013 г. 
Иммуногистохимическая реакция с белком -катенин при 
плексиформном варианте амелобластомы. Окраска  
ДАБ-гематоксилин (×400)



54

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

7,
 2

01
9

КЛ
И

Н
И

ЧЕ
СК

И
Й

 С
ЛУ

ЧА
Й

 /
 C

LI
N

IC
AL

 C
AS

E активность и ядерная локализация β-катенина. Слу-
чаи рецидивов наиболее часто встречаются при ба-
зальноклеточном и плексиформном вариантах аме-
лобластомы. Таким образом, при составлении про-
гноза и решении об объеме оперативного 
вмешательства на этапе первой диагностической 
биопсии важно обратить внимание на уровень про-
лиферативной активности и наличие ядерной лока-
лизации маркера β-катенина, а также гистологиче-
ский вариант амелобластомы. 

 
Выводы 

При проведении первичной диагностической био-
псии необходимо учитывать гистологический вариант 
амелобластомы и проводить иммуногистохимическое 
исследование с оценкой пролиферативной активности 
опухоли. Своевременное оперативное вмешательство 
необходимо для снижения риска развития рецидивов. 
Данный клинический случай дает подтверждение 
агрессивному характеру роста плексиформного вари-
анта амелобластомы с высокой вероятностью развития 
рецидива. Прорастание амелобластомой аутотранс-
плантата указывает на местнодеструирующий тип ро-
ста, несмотря на тот факт, что опухоль относится к 
доброкачественным новообразованиям. Таким обра-
зом, при выявлении плексиформного варианта амело-
бластомы, целесообразнее проводить отсроченную ре-
конструктивно-восстановительную операцию, а не од-
номоментную в сочетании с удалением опухоли. 
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