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Доктор медицинских наук,
профессор кафедры нейрохирургии 
ГБОУ ДПО РМАПО,
заведующий нейрохирургическим 
отделением ФГБУ «РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина» РАМН А.Х. Бекяшев

Уважаемые коллеги!
 
В третьем номере журнала «Опухоли головы и шеи» мы предлагаем вашему 

вниманию научные работы ведущих специалистов в нейроонкологии – области, 
получившей в последнюю четверть века особое развитие. 

За этот период сформировались самостоятельные направления: хирургия ос-
нования черепа, глиальных опухолей, опухолей хиазмально-селлярной области, 
краниофациальная хирургия, химиотерапия опухолей головного мозга, стереотак-
сическая лучевая терапия, нейроморфология. Созданы специализированные кли-
нические отделения.

Прогресс был бы невозможен без современной комплексной диагностики 
(КТ, МРТ), позволяющей с большой степенью точности определить локализацию 
и распространенность патологического процесса, его характер и взаимоотношения 
со структурами мозга и основания черепа. Важным аспектом является определение 
степени радикальности и оценка послеоперационных осложнений. 

Использование в хирургии опухолей головного мозга новых технологий умень-
шило травматичность и увеличило радикальность операций. Применение высо-
коскоростных боров значительно расширило возможности базальной хирургии, 
позволяя максимально уменьшить тракцию мозга и выделять сосуды и нервы из 
костных каналов. Системы навигации сделали операции более безопасными и ра-
дикальными при вовлечении в патологический процесс магистральных сосудов. 
Использование интраоперационной флуоресценции открыло новый этап в раз-
витии хирургии глиальных опухолей. Электрофизиологический контроль во время 
операций обеспечивает хороший функциональный эффект. Широко внедряется 
в повседневную практику эндоскопическая хирургия опухолей хиазмально-сел-
лярной области. 

Разработка новых химиопрепаратов дает возможность в некоторых случаях до-
статочно долго контролировать прогрессию злокачественных опухолей.

Молекулярная диагностика опухолей позволяет определить биологическое по-
ведение новообразований, по-новому взглянуть на доброкачественные опухоли, 
в некоторых случаях определить прогноз лечения.

Большие успехи в комплексном лечении опухолей связаны с применением сте-
реотаксической радиотерапии и радиохирургии. Локальное облучение метастати-
ческих поражений головного мозга высокоэффективно даже при множественных 
очагах, при этом улучшается качество жизни пациентов. 

В данном номере мы постарались осветить наиболее актуальные вопросы ней-
роонкологии  и надеемся, что наша работа будет способствовать развитию этой 
сложнейшей дисциплины.

О т  р е д а к ц и и
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Введение
Краниофарингиомы – доброкачественные эпите-

лиальные опухоли, развивающиеся из остатков кле-
ток кармана Ратке, соединяющего в эмбриональном 
периоде полости первичной ротовой трубки с гипо-
физом. Предполагается также, что краниофаринги-
омы могут развиваться в результате метаплазии эпи-
телиальных клеток в хиазмально-селлярной области. 
Опухоли могут формироваться в любом месте в про-
екции остатков краниофарингеального хода. Наибо-
лее часто опухоли образуются по ходу ножки гипо-
физа от турецкого седла до гипоталамуса, но могут 
обнаруживаться и в носоглотке, основной кости или 
интравентрикулярно [6, 10, 12–14, 17].

Чаще всего краниофарингиомы проявляют себя 
в 2 возрастных группах: у детей в 5–14 лет (5,6–13 % 
интракраниальных образований) и у взрослых в воз-
расте 50–74 лет, составляя 2–5 % [7, 18, 20].

По своей природе краниофарингиомы являются 
эпителиальными опухолями, но несмотря на гисто-
логически доброкачественный вид, при полном уда-
лении рецидивируют в 30 % случаев в течение 10 лет 
после операции [11].

Только 10 % краниофарингиом имеют полностью 
солидное строение. Формирование различных по объ-
ему кист характерно для остальных 90 %. В 60 % слу-
чаев кистозный компонент доминирует по объему [5]. 

 

Патогенез
Существуют 2 теории формирования краниофа-

рингиом – эмбриогенетическая и метапластическая. 
В первом случае предполагается, что остатки фарин-
геального эпителия и/или остатки кармана Ратке пре-
терпевают опухолевую трансформацию в процессе 
развития аденогипофиза. Полагают, что именно так 
формируются адамантиноподобные краниофарингио-
мы, чаще проявляющиеся в детском возрасте. Второй 
вариант подразумевает развитие метаплазии остатков 
чешуйчатого эпителия, что приводит к формированию 
папиллярных краниофарингиом у взрослых [7, 15, 24].

Классификации
Существуют разные классификации краниофа-

рингиом. В их основе лежит отношение опухоли к хи-
азме и турецкому седлу.

В Институте нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 
мы используем собственную классификацию, первона-
чально предложенную В.В. Греховым (1965) [2], а затем 
детализированную J. Steno [21]. Эта классификация 
претерпела некоторые изменения и в настоящее время 
нами выделяются следующие топографические вариан-
ты краниофарингиом:

1) эндосупраселлярные краниофарингиомы ра-
стут в пределах седла и, как правило, смещая диафраг-
му, распространяются супра- и параселлярно;

Современные принципы лечения краниофарингиом 

А.Н. Коновалов, М.А. Кутин, Б.А. Кадашев, П.Л. Калинин, 
Д.В. Фомичев, Л.И. Астафьева, А.В. Голанов, Ю.Ю. Трунин

ФГБУ «Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» РАМН, Москва

Контакты: Максим Александрович Кутин kutin@nsi.ru

В статье описываются классификация и методы лечения краниофарингиом – доброкачественных эпителиальных опухолей, 
возникающих из остатков клеток кармана Ратке. Представлены несколько видов оперативных доступов при хирургическом 
лечении этого заболевания, приведены примеры установки системы Оммайя.

Ключевые слова: краниофарингиома, система Оммайя, транскраниальные операции, трансназальные операции 

Current principles for craniopharyngioma treatment

A.N. Konovalov, M.A. Kutin, B.A. Kadashev, P.L. Kalinin, 
D.V. Fomichev, L.I. Astafyeva, A.V. Golanov, Yu.Yu. Trunin

Acad. N.N. Burdenko Neurosurgery Research Institute, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

The paper describes the classification and treatment options of craniopharyngiomas, benign epithelial tumors arising from the cell remains of 
the Rathke’s pouch. It presents a few types of surgical accesses during surgical treatment for this disease and gives examples of how to place 
an Ommaya reservoir.

Key words: craniopharyngioma, Ommaya reservoir, transcranial operations, transnasal operations
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2) стебельные краниофарингиомы развиваются на 
уровне стебля гипофиза, растут супраселлярно и дисло-
цируют дно III желудочка вверх;

3) интраэкстравентрикулярные (по отношению 
к III желудочку) опухоли, развивающиеся на уровне во-
ронки гипофиза и распространяющиеся как в полость 
III желудочка, так и экстравентрикулярно с ростом в хи-
азмальную и межножковые цистерны.

Помимо этого мы выделяем группу краниофарин-
гиом, которые развиваются экстрааксиально – вне моз-
говых структур, субарахноидально на уровне ножки ги-
пофиза.

Эти опухоли преимущественно встречаются у детей 
младшего возраста. Они развиваются на уровне ножки 
гипофиза в субарахноидальном пространстве, форми-
руют кисты, которые достигают гигантских размеров, 
и, смещая мозговые структуры, располагаются в хиаз-
мальной области, средней черепной ямке, нередко рас-
пространяются в заднюю черепную ямку, могут прони-
кать в боковые желудочки и III желудочек мозга. 

Хирургическое лечение
Хирургическое лечение до сих пор считается ос-

новным. Вероятность радикального удаления остается 
в пределах 50–80 % [8, 16, 19, 22, 23, 25].

Паллиативные операции при краниофарингиомах 
весьма эффективны, но часто служат временным реше-
нием проблемы. 

Шунтирующие операции при развитии окклюзион-
ной водянки, обеспечив снижение внутричерепного 
давления, создают условия для быстрого увеличения 
объема кист краниофарингиомы. В силу этого шунтиро-
вание целесообразно рассматривать как 1-й этап лече-
ния, вслед за которым в кратчайшее время должно быть 
выполнено удаление опухоли. 

Аспирация или дренирование кист часто приходится 
выполнять в экстренном порядке. Появление окклю-
зионной симптоматики у ряда пациентов оказывается 
первым проявлением заболевания. Однократная пунк-
ция и аспирация содержимого кисты однозначно явля-
ется временной мерой. Длительный контроль над ки-
стой обеспечивает установка системы Оммайя. После 
установки катетера содержимое кисты может быть не-
однократно аспирировано путем пункции резервуара, 
остающегося под кожей скальпа. Установка системы 
Оммайя может быть использована как подготовка к по-
следующему облучению стенок кисты. К сожалению, 
установка системы Оммайя в ряде случаев не решает 
проблему полностью и по аналогии с шунтирующими 
операциями разгрузка окллюзии, снижение внутри-
черепного давления создают условия для прогрессии 
кистозного компонента опухоли. Рядом с дренирован-
ной кистой формируются новые кисты, чаще всего не 
сообщающиеся с первой. В некоторых случаях может 
быть установлено несколько систем Оммайя (рис. 1). 

Установка системы Оммайя может быть выполнена 
при транскраниальном доступе, стереотаксически или 
под контролем ультразвукового исследования (УЗИ). 

В первом варианте установка катетера Оммайя 
обычно выполняется как паллиативная мера, при невоз-
можности удаления опухоли. При этом катетер гаранти-
рованно оказывается в полости кисты. Во 2-м варианте 
(стереотаксически) установка катетера выполняется не 
под контролем зрения, но катетер оказывается точно 
расположенным в расчитанной заранее точке. Третий 
вариант (под контролем УЗИ) наиболее опасен и требует 
большого опыта хирурга. Даже небольшие (по ощуще-
ниям выполняющего процедуру) отклонения катетера 
от траектории или неточность в расчетах глубины погру-
жения катетера могут стать причиной тяжелых осложне-

Рис. 1. Примеры установки системы Оммайя в кисты краниофарин-
гиомы: а, б – примеры солидной кисты, вызвавшей окклюзионную ги-
дроцефалию; в – компьютерно-томографический (КТ) контроль после 
установки системы Оммайя и аспирации кисты; г, д – гигантская 
двухкамерная кистозная краниофарингиома; е – КТ-контроль после 
установки 2 систем Оммайя и аспирации обеих кист

а

в

д

б

г

е
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ний. Наличие выраженной капсулы краниофарингиомы 
в ряде случаев становится серьезным препятствием при 
попытках установки катетера в кисту, поскольку ее пер-
форация катетером с металлическим проводником вну-
три оказывается невозможной и приходится применять 
различные острые инструменты (стилеты, иглы и т. д.). 

Стенки кисты могут быть вскрыты и транскрани-
альным, и трансназальным доступом. Все эти операции 
обеспечивают временный эффект – стенки кисты с раз-
личной скоростью закрывают сформированный хирур-
гом дефект. На рис. 2 представлено наблюдение, когда 
в течение 2,5 лет после трансназального вскрытия стенок 
краниофарингиомы не наблюдается ее реаккумуляции.

Попытки установки дренажей в полость кисты при 
трансназальных операциях оказались неэффективны. 
Со временем дренажная трубка оказывалась полностью 
включенной в плотный рубец (рис. 3).

Радикальные операции, при которых капсула опухоли 
полностью удаляется, до настоящего времени являются 
единственным эффективным методом лечения.

Удаление краниофарингиомы возможно как при 
транскраниальном, так и при трансназальном доступе. 

Транскраниальное удаление краниофарингиомы мо-
жет быть выполнено транскаллезным доступом и одним 
из базальных доступов (субфронтальным, птериональ-
ным). В ряде случаев может быть использована комби-
нация этих доступов. 

Транскаллезный доступ применим в случаях, когда 
опухоль расположена в желудочковой системе, супра- 
и ретроселлярно (рис. 4). 

Рис. 4. Удаление краниофарингиомы транскаллезным доступом. 
Наблюдение 1: а, б – МРТ до операции. Стрелками указана зона до-
ступности при транскаллезном доступе; в – МРТ-контроль через 
6 мес после радикального удаления опухоли.
Наблюдение 2: г, д – МРТ до операции. Опухоль полностью интра-
вентрикулярная. Отчетливо виден стебель гипофиза, «выходящий» из 
опухоли вниз к гипофизу; е – МРТ через 4 мес после операции. Неболь-
шой остаток опухоли в области дна III желудочка

а

в

д

б

г

е

Рис. 3. Трансназальное дренирование кистозной краниофарингиомы: 
а – схема установки дренажной трубки в кисты краниофарингиомы; 
б – интраоперационное фото – рубцовая ткань в просвете дренажной 
трубки

а б

Рис. 2. Пример стабильного состояния краниофарингиомы после 
трансназального опорожнения: а – магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) до трансназальной операции; б – МРТ через 1,5 года после 
трансназальной операции; в – МРТ через 2,5 года после трасназальной 
операции

в

а б



Диагностика и лечение опухолей головы и шеи

10

Опухоли  Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 3’2012

Особенно он показан при ретрохиазмальном рас-
положении опухоли. Недоступными при транскаллез-
ном доступе оказываются участки опухоли, располо-
женные кпереди от хиазмы или латерально от сонных 
артерий. Для выполнения транскаллезного доступа 
необходима вентрикуломегалия. При нерасширенных 
боковых желудочках выполнение этого доступа весь-
ма затруднительно. 

Субфронтальный и птериональный доступы явля-
ются наиболее распространенными в транскраниальной 
хирургии краниофарингиом (рис. 5, 6). Они могут быть 
выполнены при нерасширенных желудочках и абсолют-
но показаны при распространении опухоли латерально 

от средней линии. Основной сложностью при выпол-
нении этих доступов является необходимость тракции 
хиазмы и зрительных нервов. «Передний» вариант рас-
положения хиазмы при «коротких» зрительных нервах 
часто встречается при краниофарингиомах. В результате 
удалять опухоль приходится «из-за угла», и, как резуль-
тат тракции, возможно ухудшение зрения после опе-
рации. Опухоль из полости III желудочка может быть 
удалена через конечную пластинку, при этом также есть 
риск тракционного повреждения хиазмы.

При трансназальных операциях (рис. 7) удаление 
краниофарингиомы полностью стало возможным по-
сле внедрения в практику расширенных доступов, 

Рис. 5. Транскраниальное удаление супраселлярной краниофарингиомы правосторонним лобно-височным доступом: а, б – МРТ до операции; 
в – схема изменения полей зрения до операции – битемпоральная гемигипопсия; г – интраоперационное фото. Хиазмальная область до на-
чала удаления опухоли. «Короткие» зрительные нервы. «Межневральный» промежуток, пространство между зрительными нервами, передним 
краем хиазмы и площадкой основной кости, ограничено. Оптикокаротидный треугольник – пространство между латеральным краем правого 
зрительного нерва и супраклиноидным сегментом внутренней сонной артерии – отсутствует. Капсула опухоли полностью прикрыта хиазмой; 
д – интраоперационное фото. Пример тракции зрительных нервов при удалении опухоли в межневральном промежутке; е – интраоперационное 
фото. Пример тракции правого зрительного нерва и хиазмы при удалении опухоли через правый оптикокаротидный треугольник; ж, з – МРТ 
через 4 мес после операции. Остатков опухоли не выявлено; и – схема полей зрения через 4 мес после операции – амавроз на правый глаз, анопсия 
в височной половине поля зрения левого глаза 
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в частности переднего. Резекция передней стенки 
турецкого седла и задних отделов площадки основ-
ной кости позволяет получить хороший панорамный 
обзор хиазмальной области. Доступными для удале-
ния при этом оказываются опухоли, расположенные 
от середины площадки основной кости спереди до 
С1 сзади, между обеими сонными артериями по бокам 
и распространяющиеся вплоть до отверстий Монро. 
Большинство ретрохиазмально расположенных кра-
ниофарингиом оказываются доступными для транс-
назального удаления, что в последнее время сделало 
эту методику «методом выбора».

Рис. 6. Хиазмальная область после удаления опухоли через конечную 
пластинку (интраоперационное фото). Хиазма прилежит к площадке 
основной кости. Через сформировавшийся к концу удаления опухоли 
дефект конечной пластинки отчетливо видно дно III желудочка

Рис. 7. Зоны доступности краниофарингиом при эндоскопическом 
трансназальном удалении: а – доступность опухоли в сагиттальной 
плоскости; б – пример возможности удаления опухоли, расположен-
ной на скате, без резекции спинки седла и ската; в – доступность опу-
холи в аксиальной плоскости

а

в

б

Рис. 8. Возможности сохранения кровоснабжения диэнцефальной области при транссфеноидальном удалении краниофарингиом. 
Наблюдение 1: а – МРТ до операции; б – интраоперационное фото. Стрелками указаны сохраненные многочисленные артериальные сосуды, 
кровоснабжающие базальную поверхность хиазмы и диэнцефальную область; в – МРТ-контроль через 4 мес после удаления опухоли.
Наблюдение 2: г – МРТ до операции; д – интраоперационное фото. Стрелками указаны сохраненные артериальные сосуды, кровоснабжающие 
базальную поверхность хиазмы и диэнцефальную область: 1 – отделяемая инструментом капсула опухоли; 2 – задняя соединительная артерия. 
Наблюдение 3: е – МРТ до операции. Участок неоднородности в задних отделах опухоли является петрификатом; ж – интраоперационное 
фото. Стрелками указаны: 1 – опухоль; 2 – сохраненные артериальные сосуды, кровоснабжающие диэнцефальную область; 3 – левая задняя 
соединительная артерия; 4 – левый глазодвигательный нерв

а б в

Наблюдение 1

д е жг

Наблюдение 2 Наблюдение 3
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Начало применения расширенных доступов по-
казало, что в большинстве случаев удается сохра-
нить многочисленные мелкие артериальные сосуды, 
кровоснабжающие базальные отделы хиазмы и диэн-
цефальную область (рис. 8).

Отделение опухоли от остатков дна III желудочка 
получается весьма деликатным и в послеоперационном 
периоде интеллектуально-мнестические нарушения 
и эндокринные нарушения, часто появляющиеся при по-
вреждении указанных структур, возникают реже и оказы-
ваются менее выраженными, чем при транскраниальных 
операциях (рис. 9). Высокая детализация операционного 
поля при эндоскопии позволяет отчетливо увидеть «гли-
альную» капсулу краниофарингиомы – зону, где капсула 
опухоли плавно переходит в мозговое вещество. В боль-
шинстве случаев удается выполнить деликатное разделе-
ние мозгового вещества и капсулы.

Зрительные нервы и хиазма при подобных опе-
рациях практически не испытывают серьезной трак-
ции и в большинстве случаев ухудшение зрения носит 
преходящий характер.

Особенное значение при проведении радикаль-
ных трансназальных операций приобретают выполне-
ние надежной пластики значительных дефектов осно-
вания черепа и снижение риска послеоперационной 
назальной ликвореи. В нашем институте непрерывно 
совершенствуются уже отработанные методики пла-
стики (использование различных клеящих и гемо-
статических материалов, применение люмбальных 

дренажей, аутотканей) и разрабатываются новые ва-
рианты пластик, в частности использование аутотка-
ней с сохраненным кровоснабжением [3]. 

Не во всех случаях удается удалить капсулу кра-
ниофарингиомы полностью. В ряде случаев, часто 
при ее истончении до состояния тонкой пленки, на-
поминающей арахноидальную оболочку, отделить ее 
от структур хиазмальной области оказывается невоз-
можным. Это создает предпосылки для рецидива опу-
холи и определяет показания к проведению стерео-
таксического облучения (рис. 10, 11).

Как уже было сказано, стереотаксическому об-
лучению мы подвергаем стенки дренированных кист 
или неудаленные фрагменты опухоли (рис. 12, 13). 
В зависимости от размеров и расположения опухоли 
используются 3 варианта облучения:

– стереотаксическая радиохирургия с суммарной 
очаговой дозой (СОД) 10–15 Гр;

– стереотаксическая радиотерапия в режиме 
гипофракционирования с разовой очаговой дозой 
(РОД) 5 Гр до СОД 25 Гр.

– стереотаксическая радиотерапия в режиме стан-
дартного фракционирования с РОД 1,8–2 Гр до СОД 
50–54 Гр.

В случаях с кистозными опухолями чаще всего 
резко сокращается продукция кистозной жидкости 
после окончания облучения. Уже имеется несколько 
наблюдений значительного уменьшения размеров об-
лученных краниофарингиом. Поскольку облучение 
краниофарингиом активно стало применяться срав-
нительно недавно, у нас нет достаточной статистики 
для оценки влияния облучения на темпы прогрессии 
опухоли и вероятность ее рецидива.

Хирургия краниофарингиом в НИИ нейрохирургии 
им. акад. Н.Н. Бурденко
Институт нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко – 

центр, в который в советский период и в настоящее 
время поступает большое число больных с труднодо-
ступными в хирургическом плане опухолями (в том 
числе и с краниофарингиомами) с территорий респу-
блик бывшего СССР.

Первые операции – пункции кист, частичное уда-
ление опухоли (в домикрохирургический период) осу-
ществлялись А.А. Арендтом и его сотрудниками [1].

Начиная с 1971 г. основным методом лечения ста-
ло микрохирургическое удаление краниофарингиом.

В последнее 10-летие в Институт для хирургиче-
ского лечения ежегодно поступает 100–120 больных 
с краниофарингиомами.

Общее число проведенных операций (учитывая 
и повторные) превышает 2,5 тыс. (из них около 1,5 тыс. 
проведены первым автором данной статьи). Частичный 
анализ опыта Института в лечении краниофарингиом 
был проведен Ж.Б. Семеновой в 2000 г. [4].

Рис. 9. Выявление инфильтрации структур диэнцефальной области: 
а, б – МРТ до операции; в – интраоперационное фото (1, 4 – мозговое 
вещество задних отделов хиазмы, 2 – «глиальная» капсула, 3 – кап-
сула опухоли, 5 – боковая стенка III желудочка с единичными пете-
хиальными геморрагиями после отделения капсулы опухоли, 6 – левое 
отверстие Монро); г – гистологический препарат глиальной капсулы 
(зона 2 на рис. в)
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Рис. 10. Субтотальное удаление краниофарингиомы с последующим проведением лучевой терапии на область оставшейся капсулы кисты: 
а, б – МРТ до операции. Краниофарингиома гетерогенного строения, сочетание солидного и кистозного компонентов; в – схема полей зрения 
до операции. Хиазмальный синдром представлен битемпоральной гемигипопсией и центральной скотомой слева; г – интраоперационное фото. 
Этап отделения солидной опухоли (1) от базальной поверхности левого зрительного нерва (2), левой задней соединительной артерии (3), левого 
глазодвигательного нерва (4). Тракция выполняется изогнутым отсосом (5); д – интраоперационное фото. Этап отделения солидной опухоли 
(1) от базальной поверхности хиазмы (4) инструментом (5). При тракции опухоли обнаружен стебель гипофиза (2), достигающий верхнего 
полюса железы (3); е – интраоперационное фото. Задние отделы опухоли были представлены кистой, стенки которой (1) состояли из тонкой 
полупрозрачной пленки, отделить которую не удалось. Большое изображение – капсула кисты до ее вскрытия. Малое изображение – капсула 
кисты вскрыта (край капсулы обозначен стрелками), что позволило увидеть полость III желудочка (2); ж, з – МРТ-контроль через 3 мес после 
операции; и – схема полей зрения после удаления опухоли. Сохраняется битемпоральная гемигипопсия. Центральная скотома OS регрессировала; 
к – МРТ до облучения; л – схема распределения дозных кривых при облучении на аппарате «Новалис»; м – МРТ-контроль через 3 мес после окон-
чания облучения. Размеры кисты несколько уменьшились, ее капсула явно утолщена
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Начиная с 1987 г. краниофарингиомы, располага-
ющиеся в турецком седле и отчасти за его пределами, 
стали удаляться транссфеноидальным доступом (сна-
чала микрохирургически, а с 2005 г. эндоскопически). 

С 2005 г. в Институте начало свою работу обнов-
ленное отделение радиологии, где появилась возмож-
ность проведения современного стереотаксического 
облучения краниофарингиом. В настоящее время 
число «облученных» краниофарингиом превышает 
200 наблюдений. 

Огромный материал, накопленный в Институте, 
позволил сформировать основные принципы диагно-
стики и лечения краниофарингиом.

Рис. 11. Пример истонченной капсулы краниофарингеальной кисты. 
Капсула представлена тонкой пленкой, отделить которую от задних 
соединительных артерий не удалось. Через дефект капсулы видна раз-
вилка основной артерии

а

д е ж з

б в г

Рис. 12. Пример облученной краниофарингиомы после установки системы Оммайя: а – КТ до установки системы Оммайя. Операция выполнялась 
в экстренном порядке; б – КТ-контроль после установки системы и аспирации кисты; в, г – МРТ-контроль без и с контрастом после аспира-
ции кисты и перед выполнением стереотаксического облучения. Частота реаккумуляций кисты, требовавших проведения пункций резервуара, 
составляла 1 раз в 1–2 недели; д, е – схема распределения дозных кривых при облучении на аппарате «Новалис»; ж, з – МРТ без и с контрастом 
через год после облучения. Частота реаккумуляций уменьшилась до 1 раза в 1–2 мес

Рис. 13. Пример эффективности стереотаксической лучевой терапии 
краниофарингиом: а, б – МРТ после трехкратного удаления кранио-
фарингиомы (начиная с 1990 г.), до проведения лучевой терапии. Об-
лучение проведено на аппарате «Новалис» с СОД 57,6 Гр; в, г – МРТ 
через 6 лет после проведения облучения. Отмечено практически полное 
исчезновение опухоли
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При анализе данных, полученных с 2006 г., мож-
но отметить, что доля транскраниальных операций 
уменьшилась, а доля трансназальных операций воз-
росла (табл. 1). Одновременно с 2009 г. мы начали 
активно применять расширенные доступы при транс-
назальных операциях, что позволило выполнять не 
только интракапсулярное удаление, но и удаление 
капсулы опухоли. Доля операций по установке систем 
Оммайя практически удвоилась. Большую часть па-
циентов после аспирации было решено подвергать 
стереотаксическому облучению. Летальность при 
транскраниальных операциях снизилась. Летальность 
при трансназальных операциях и при установке си-
стемы Оммайя в последние годы равна 0 % (табл. 2). 

Как уже указывалось, не во всех случаях удается пол-
ностью удалить капсулу краниофарингиомы, что создает 
предпосылки для рецидива. Анализ материала Инсти-
тута, проведенный в 2000 г. Ж.Б. Семеновой, установил 
высокую степень рецидивирования краниофарингиом, 

в первую очередь адамантиномоподобных, которая за-
висит от радикальности удаления опухоли и ее биологи-
ческой активности. В среднем опухоли рецидивирова-
ли после тотального и субтотального удаления у 21,5 % 
больных, а после частичного – у 53,2 %. Частота рециди-
ва папилломатозных краниофарингиом – 7,8 % [4]. 

Похожие данные приводятся во многих сериях 
наблюдений и в первую очередь в обобщенном опыте 
французских нейрохирургов M. Choux и G. Lena [9].

Основная причина нерадикального удаления – 
инфильтративный рост опухоли и ее распространен-
ность. Большее значение в возникновении рецидива 
опухоли имеет биологическая активность опухоли.

В большой серии наблюдений в Институте было 
проведено исследование значимости различных мар-
керов опухолевого роста (Тенасцина, KI-S1, PCNALI, 
Ki-67, CerebB2, p53, EGFR). В возникновении реци-
дивов краниофарингиомы значимым оказался лишь 
уровень Кi-67 в опухоли.

Таблица 1.  Структура операций при краниофарингиомах

Год Транскраниальные 
операции

Трансназальные 
операции

Система 
Оммайя

Всего

2006
взрослые 21 44,7 % 20 42,6 % 6 12,8 % 47

дети 30 69,8 % 8 18,6 % 5 11,6 % 43

2007
взрослые 31 51,7 % 21 35,0 % 8 13,3 % 60

дети 25 58,1 % 12 27,9 % 6 14,0 % 43

2010
взрослые 24 41,4 % 20 34,5 % 14 24,1 % 58

дети 25 56,8 % 9 20,5 % 10 22,7 % 44

2011
взрослые 13 22,0 % 34 57,6 % 12 20,3 % 59

дети 26 56,8 % 14 20,5 % 10 22,7 % 50

Таблица 2.  Летальность при хирургическом лечении краниофарингиом

Год Летальность 
при транскраниальных 

операциях

Летальность 
при трансназальных 

операциях

Летальность 
при использовании cистемы 

Оммайя

Всего

2006
взрослые 2 9,5 % 1 5,0 % 0 0,0 % 47

дети 1 3,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 43

2007
взрослые 2 6,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 60

дети 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 43

2010
взрослые 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 58

дети 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 44

2011
взрослые 1 7,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 59

дети 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 50
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Заключение
Дальнейшее развитие комплексного лечения 

краниофарингиом будет заключаться в совершен-
ствовании хирургических технологий. В частно-
сти – применение эндоскопической ассистенции при 
транскраниальных вмешательствах и расширение 
возможностей удаления опухоли трансназальным эн-
доскопическим доступом.

Анализ влияния различных вариантов лучевой 
терапии на процесс рецидивирования опухоли по-
зволит оптимизировать как объем хирургического 
удаления опухоли, так и режимы, и оптимальные 
сроки облучения. 

Проведение современных морфологических ис-
следований позволит выявить подгруппы краниофа-
рингиом с агрессивным характером роста и высоким 
риском развития рецидива. 

Сохраняющийся высокий процент применения 
систем Оммайя при кистозных краниофарингиомах 
позволяет на достаточном количестве наблюдений 
провести исследование эффективности введения 
в полость кисты радиофармпрепаратов или интер-
феронов, об эффективности которых периодически 
сообщают наши зарубежные коллеги, имеющие го-
раздо меньшие серии наблюдений, чем Институт 
нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко. 
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Стереотаксическая радиотерапия и радиохирургия 
в лечении пациентов с пилоидными астроцитомами 

головного мозга глубинной локализации 

Ю.Ю. Трунин1, А.В. Голанов1, А.Н. Коновалов1, Л.В. Шишкина1, Г.Е. Горлачев1, 
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Е.Р. Ветлова1, Н.А. Антипина1, В.В. Костюченко1, А.С. Панкова1

1 ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» РАМН, Москва;
2ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва

Контакты: Юрий Юрьевич Трунин ytrunin@nsi.ru

Пилоидная астроцитома (ПА) – глиальная опухоль низкой степени злокачественности (WHO grade I), которая чаще встречается 
у пациентов детского возраста. По данным многих авторов, стереотаксическая радиохирургия (СРХ) и стереотаксическая 
радиотерапия (СРТ) способствуют длительной ремиссии или замедлению опухолевой прогрессии у пациентов с неоперабельными 
опухолями после неполного удаления и при возникновении рецидива опухоли. Поэтому представляется актуальным определить 
место и роль СРХ и СРТ в комплексном лечении больных с глубинно расположенными ПА. 
Материал и методы. За период с апреля 2005 по май 2010 г. в отделении радиологии и радиохирургии НИИ нейрохирургии 
РАМН было проведено лечение 101 пациента с диагнозом интракраниальная ПА. Из них 70 больных детского возраста (до 17 лет 
включительно) и 31 пациент – взрослые; 51 больной мужского пола и 50 – женского. Медиана возраста – 15,1 года (9,8 года у детей 
и 28,7 года у взрослых). У 90 (89,2 %) больных предварительно проведена гистологическая верификация опухоли (в 83 случаях – 
удаление опухоли, в 7 – биопсия). У 11 (10,8 %) пациентов диагноз ПА выставлен на основании клинико-рентгенологических 
данных. В большинстве случаев использовалась СРТ (66 больных, или 66,3 %). СРХ проведена у 35 (34,7 %) пациентов.
Результаты. Медиана наблюдения за пациентами от момента начала заболевания составила 52 (2–228) мес. 
Катамнестическому осмотру были доступны 88 (87 %) больных. На момент завершения катамнестического наблюдения 
(декабрь 2010 г.) из 88 пациентов, прошедших СРТ и СРХ, 87 (98,8 %) живы. Медиана наблюдения за больными от момента 
проведения лучевой терапии – 22,7 (6–60) мес. Увеличение размеров опухоли возникло у 20 (22,7 %) пациентов, из которых 
у 18 – за счет кист. Повторно были прооперированы 18 больных. У 12 прооперированных пациентов проведено исследование 
гистологического материала и его сравнительный анализ: выявлено, что изменения в опухоли, сопровождающиеся уменьшением 
солидного компонента и нарастанием кистозного, являются проявлением реактивно-дегенеративных изменений в опухоли, т. е. 
следствием лучевого патоморфоза. 
Заключение. СРТ и СРХ являются эффективными методами лечения первичных пациентов с ПА и с рецидивами ПА вне 
зависимости от локализации опухоли, и должны проводиться в ранние сроки после нерадикального удаления опухоли. Контроль 
роста опухоли на настоящий момент времени (медиана наблюдения – 22,7 мес) составляет 98 %.

Ключевые слова: пилоидная астроцитома, радиохирургия, стереотаксическая радиотерапия

Stereotactic radiotherapy and radiosurgery in the treatment of patients 
with brain piloid astrocytomas of deep location

Yu.Yu. Trunin1, A.V. Golanov1, A.N. Konovalov1, L.V. Shishkina1, G.E. Gorlachev1, 
S.K. Gorelyshev1, I.N. Pronin1, E.A. Khukhlayeva1, N.K. Serova1, A.G. Korshunov1, A.Kh. Bekyashev2, 

M.V. Ryzhova1, M.V. Galkin1, Sh.U. Kadyrov1, V.S. Sorokin1, N.A. Mazerkina1, S.A. Maryashev1, 
E.R. Vetlova1, N.A. Antipina1, V.V. Kostyuchenko1, A.S. Pankova1

1Acad. N.N. Burdenko Neurosurgery Research Institute, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow;
2N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

Piloid astrocytoma (PA) is a low-grade (WHO grade I) glial tumor that is more common in pediatric patients. According to the data of many 
authors, stereotactic radiosurgery (SRS) and stereotactic radiotherapy (SRT) promote long-term remission or delayed tumor progression in 
patients with inoperable tumors after incomplete removal of a tumor and with its recurrence. So it is urgent to determine the place and role of 
SRS and SRT in the combination treatment of patients with deeply located PA.
Subjects and methods. In the period April 2005 to May 2010, the Department of Radiology and Radiosurgery, Neurosurgery Research 
Institute, Russian Academy of Medical Sciences, treated 101 patients diagnosed as having intracranial PA. Of them there were 70 children 



Диагностика и лечение опухолей головы и шеи

18

Опухоли  Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 3’2012

(aged 17 years inclusive) and 31 adults; 51 men and 50 women. The median age was 15.1 years (9.8 years for children and 28.7 years 
for adults). Tumor was histologically pre-verified in 90 (89.2 %) patients (tumor ablation in 83 cases and biopsy in 7). The diagnosis of 
PA was made on the basis of clinical and X-ray data in 11 (10.8 %) patients. ART was used in most cases (n = 66 (66.3 %)). SRS was 
performed in 35 (34.7 %) patients.
Results. The median follow-up of the patients from the onset of disease was 52 months (range 2–228 months). Eighty-eight (87 %) patients 
could be followed up. On completion of the follow-up (December 2010), 87 (98.8%) of the 88 patients receiving SRT and SRS were alive. 
The median follow-up from the initiation of radiotherapy was 22.7 months (range 6–60 months). Tumors were enlarged in 20 (22.7 %) 
patients; those were due to cysts in 18. Eighteen patients were reoperated on. Histological specimens were examined and comparatively 
analyzed in 12 operated patients. The tumor changes accompanied by a reduction of the solid component and an increase of the cystic 
component were found to be a manifestation of tumor reactive-degenerative alterations as a consequence of radiation pathomorphism.
Conclusion. SRT and SRS are effective treatments in patients with primary or recurrent PA irrespective of the tumor site and must be 
performed early after non-radical tumor removal. At present (median follow-up 22.7 months), tumor growth is controlled in 98 % of the 
patients.

Key words: piloid astrocytoma, radiosurgery, stereotactic radiotherapy 

Пилоидная астроцитома (ПА) – глиальная опу-
холь низкой степени злокачественности, которая со-
ставляет около 25–30 % всех опухолей центральной 
нервной системы у детей и занимает, таким образом, 
первое место по частоте встречаемости в детском воз-
расте [1, 2, 35]. По данным большинства авторов, де-
ти составляют около 70 % общего числа больных ПА. 
По данным Walker et al. [45], пик встречаемости при-
ходится на возраст 3–5 лет. В 50 % случаев ПА лока-
лизуется в мозжечке. В остальных случаях – в стволе 
мозга и супратенториально: в области зрительных пу-
тей, гипоталамусе и подкорковых узлах. Существенно 
реже опухоль встречается в области спинного мозга 
[7, 45]. Согласно классификации Всемирной Орга-
низации Здравоохранения 2007 г. (WHO 2007) [34], 
выделяют ПА I степени злокачественности (WHO 
grade I) и пиломиксоидный вариант ПА, который вви-
ду частых рецидивов и возможного метастатического 
распространения опухоли был отнесен к grade II [30]. 
Следует отметить, что в ряде работ встречаются со-
общения о трансформации ПА в глиомы III степени 
злокачественности [8, 11, 31], особенно при локализа-
ции опухоли в хиазмальной области [30]. 

Хирургическое удаление опухоли – основной 
вид лечения первичных и рецидивирующих ПА раз-
личной локализации [1, 2, 5, 39, 43, 45]. Исключение 
составляют эндофитные опухоли зрительных путей, 
ассоциированные с нейрофиброматозом 1-го типа 
(NF1), и изолированная опухоль зрительного не-
рва при сохранной зрительной функции [2, 47, 48]. 
Как известно, радикальность операции – один из 
основных прогностических факторов у пациентов 
с ПА различной локализации. По данным литерату-
ры, показатель 10-летней общей выживаемости (ОВ) 
составляет 80–100 % в случаях тотального удаления 
опухоли [2, 5, 8]. Радикальная операция, как правило, 
достижима у пациентов с ПА мозжечка, экзофитны-
ми опухолями ствола, при некоторых опухолях боль-

ших полушарий и III желудочка. Субтотальное удале-
ние опухоли и существенное уменьшение ее объема 
(debulking) во многих случаях возможно у пациентов 
с опухолями в области хиазмы и подкорковых узлов. 

Проведение биопсии эндофитной опухоли зри-
тельных путей (без NF1) – вопрос до сегодняшнего 
дня дискутабельный. 

По данным большинства авторов, у пациентов 
с субтотальным или частичным удалением опухоли 
показатель 10-летней безрецидивной выживаемости 
(БРВ) не превышает 15–20 % для всех локализаций, 
с высоким риском развития рецидива в ранние сроки 
после операции [2, 39, 43]. Этот факт говорит о необ-
ходимости обсуждения вопроса комбинированного 
или комплексного лечения пациентов с нерадикаль-
ным удалением опухоли. 

Динамическое наблюдение (wait-and-see approach) 
рекомендуется следующим группам пациентов c ПА: 
после тотального удаления опухоли; в тех случаях, 
когда удаление опухоли не представляется возмож-
ным; у пациентов в возрасте до 3 лет с бессимптом-
ными опухолями; у больных ПА зрительных путей на 
фоне NF1 или без него, бессимптомно протекающих 
или вызывающих минимальную симптоматику вне 
зависимости от возраста [4, 6, 9, 14, 41]. Это связа-
но с тем, что у ряда пациентов возможно длительное 
бессимптомное течение заболевания, что позволяет 
отложить проведение любого вида лечения на более 
поздние сроки. Это особенно актуально у детей млад-
шего возраста. Кроме того, у пациентов с опухолями 
зрительных путей (как на фоне NF1, так и без него) 
описаны случаи спонтанного регресса опухоли без ле-
чения [28, 36, 41]. 

Лучевая терапия (ЛТ) в течение многих лет явля-
ется стандартом в лечении пациентов с ПА. Тем не 
менее оптимальная тактика ЛТ и определение пока-
заний к различным видам ЛТ до сегодняшнего дня яв-
ляются предметом обширных дискуссий в литературе 
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[3, 11–13, 25, 27]. ЛТ, как самостоятельный метод ле-
чения, применяется у пациентов с небольшими, труд-
нодоступными для удаления ПА, эндофитными опу-
холями зрительных путей, остаточными опухолями 
после нерадикального удаления, а также при лечении 
рецидивов ПА [3, 7, 12, 15, 17, 26, 42, 44]. По данным 
большинства авторов, ЛТ улучшает показатели БРВ 
и ОВ [12, 25–27, 44] (табл. 1).

На сегодняшний день стереотаксическая радиотера-
пия (СРТ) и стереотаксическая радиохирургия (СРХ) 
являются методом выбора в лечении пациентов с ПА. 
Применение стереотаксической техники позволяет су-
щественно снизить нагрузку на окружающие здоровые 
ткани и, соответственно, снизить риск развития ослож-
нений и лучевых реакций. Это особенно важно при ле-
чении пациентов детского возраста [31–33, 35–39, 41, 
43, 46]. 

По данным K.J. Cohen et al. [10] и J. Boëthius et al. 
[3], СРХ и СРТ способствуют длительной ремиссии за-
болевания при неоперабельных опухолях. По мнению 
авторов, большинство пациентов должны проходить 
СРТ сразу после хирургического удаления опухоли ли-
бо при возникновении рецидива. Hadjipanayis et al. [24] 
оценили результаты радиохирургического лечения ПА 
различной локализации у 37 детей: 18 опухолей в об-
ласти ствола, 5 – в области таламуса, 3 – в области мо-
золистого тела, зрительных путей и гипоталамической 
области; остальные ПА располагались конвекситально. 
Средняя доза облучения, подводимая на край опухо-
ли, составила 15 (9,6–22,5) Гр. На серии контрольных 
магнитно-резонансных исследований выявлен полный 
ответ опухоли у 10 пациентов, частичный ответ – у 8 и 
стабилизация – у 7 пациентов. Прогрессия опухоли от-
мечалась у 12 детей. Кроме того, авторы отметили, что 
показатели контроля роста опухоли несколько лучше 
(71 %) у пациентов, прошедших ЛТ первично, в отли-
чие от пациентов, прошедших лечение после возникно-
вения рецидива опухоли (64 %). G. Simonova et al. [42] 

оценили результаты радиотерапевтического лечения 
у пациентов с астроцитомами grade I–II (ПА – 47 %) 
с использованием методики гипофракционирования. 
Разовая очаговая доза (РОД) составила 5 Гр, суммарная 
очаговая доза (СОД) – 25 Гр. Динамическое наблюдение 
проводилось в течение 5 лет. Частичный или полный от-
вет опухоли наблюдался в 83 %, стабилизация болезни в 
11 %, прогрессия в 6 % случаев. Среднее время «ответа» 
опухоли на лечение составило 18 мес. Показатель 5-лет-
ней БРВ составил 88 %. Число осложнений – 6 %. 

Применение классического фракционирова-
ния (1,8–2,0 Гр) рекомендуют большинство авто-
ров в крупном литературном обзоре [3], при этом 
СОД определяется в основном толерантностью кри-
тических структур. Двадцати четырем пациентам 
(средний возраст 6,5 лет) с глиомами хиазмы и гипо-
таламической области проведен курс ЛТ в режиме 
стандартного фракционирования – РОД 1,8 Гр; СОД 
54 Гр. Показатель 5-летней БРВ составил 88 %, ОВ – 
100 %. Авторы отмечают, что подведение дозы выше 
54–56 Гр на хиазмальную область сопряжено с высо-
ким риском развития зрительных нарушений. Подве-
дение дозы выше 55–60 Гр на структуры ствола голов-
ного мозга при лечении больных ПА также связано 
с высоким риском развития токсичности. В табл. 2 
отражены результаты СРХ и СРТ в режиме гипофрак-
ционирования у пациентов с ПА различной локали-
зации [3, 6, 29, 42, 46]. По данным вышеупомянутых 
авторов, ответ опухоли на лечение возможен в сроки 
от 1 до 5 лет (в среднем 18 мес). Это может быть связа-
но с низким индексом пролиферативной активности 
ПА [42]. Авторы рекомендуют отдавать предпочтение 
СРХ и СРТ в режиме гипофракционирования в срав-
нении с обычной ЛТ, так как это позволяет добиться 
большего процента «ответов» опухоли на проводимое 
лечение и снизить риск развития осложнений. 

Ряд авторов рекомендуют применять химиотера-
пию (ХТ) у детей младшего возраста (до 5 лет) с неопе-

Таблица 1.  Структура операций при краниофарингиомах

Автор, год N Локализация СОД 
(РОД)

Выживаемость Время наблюдения

БРВ ОВ 

Pollack, 1995 71
полушарные, 

таламус
не указана

10-летняя БРВ
40–83 %

10-летняя ОВ
90–94 %

1–420 мес
(медиана 99 мес)

Ercal, 1997 33
зрительные 
гипоталамус

40–60 Гр 
(1,8–2,0 Гр)

5-летняя БРВ 
82 %

10-летняя БРВ 
77 %

5-летняя ОВ 
93 %

10-летняя ОВ 
79 %

6 мес – 16 лет
(медиана 13,6 

года)

Gajjar, 1997 142 все
38–72 Гр, 

медиана 54 Гр
не указана

4-летняя ОВ 
65 %

не указано

Grabenbauer, 2000 25
зрительные

таламические
45–60 Гр

(1,8–2,0 Гр)
10-летняя БРВ 

69 %
10-летняя ОВ 

94 %
1,5–23 года

(медиана 9 лет)

Cortmann, 2000 96 все
54 Гр

(1,8 Гр)
3-летняя БРВ 

87,1 %
3-летняя ОВ 

95,7 %
0–96 мес

(медиана 19,4 мес)
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рабельными глиомами низкой степени злокачествен-
ности (LGG), в том числе ПА, (особенно у пациентов 
с NF1), с большими остатками опухоли после опера-
ции и при возникновении рецидива. Это позволяет 
отсрочить и в ряде случаев заменить проведение ЛТ 
[19, 33, 40, 45, 49]. 

В современных протоколах по лечению LGG у де-
тей (SIOP, HIT LGG) чаще всего используют комби-
нацию препаратов винкристин и карбоплатин [48]. 
По данным авторов, ответ опухоли на проводимое 
лечение достигает 50–60 % с рецидивами у 35 % па-
циентов в первые 3 года после лечения. 

Решение вопроса о выборе тактики лечения паци-
ентов с ПА глубинной локализации (зрительные пути, 
подкорковые узлы, ствол мозга) основывается на оцен-
ке комплекса параметров, включающих возраст боль-
ного, длительность заболевания, наличие NF1, разме-
ры и топографию опухоли, характер ее роста, наличие 
солидного и кистозного компонентов. В литературе по-
казаны эффективность радикального хирургического 
удаления, ЛТ и ХТ. Настоящая статья посвящена оцен-
ке результатов СРТ и СРХ у пациентов с ПА различной 

локализации и определения роли и места ЛТ в лечении 
пациентов с ПА различных возрастных групп. 

 
Материалы и методы
За период с апреля 2005 по май 2010 г. в отделении ра-

диологии и радиохирургии НИИ нейрохирургии РАМН 
было проведено лечение 101 пациента с диагнозом ин-
тракраниальная ПА. Из них 70 больных детского воз-
раста (до 17 лет включительно) и 31 пациент – взрослые; 
51 больной мужского пола и 50 – женского. Медиана 
возраста – 15,1 года (9,8 года у детей и 28,7 года у взрос-
лых). У 90 (89,2 %) больных проведена гистологическая 
верификация опухоли (в 83 случаях – удаление опухо-
ли, в 7 – биопсия). У 11 (10,8 %) пациентов диагноз ПА 
выставлен на основании клинико-рентгенологических 
данных: в 9 случаях – опухоли зрительных путей (у 3 на 
фоне NF1), из которых 6 – опухоли зрительного нерва, 
в 1 случае – опухоль в области ножки мозга, в 1 – глу-
бинно расположенная опухоль в левой височной области 
(впоследствии подтвержденная гистологически). В соот-
ветствии с локализацией опухоли и возрастом пациенты 
были распределены следующим образом (табл. 3).

Таблица 2.  Результаты СРХ и СРТ в режиме гипофракционирования (данные литературы)

Автор, год N Мед. возраст Режим фракционирования, 
доза

БРВ Follow-up
среднее, годы

Y. Kida, 2000 51 9,8 СРХ, 12,5 Гр 91,7 % 2,3

P.D. Brown, 2004 16 10 СРХ, 9–20 Гр 100 % 4,7

W. Ling, 2006 21 20 СРХ, 8–18 Гр
10-летняя БРВ

65 %
5,5

G. Simonova, 2005 70 17 СРТ, 5 × 5 Гр
5-летняя БРВ 

88 %
6

C.P. Yen, 2007 20 19,1 СРХ, 10–18 Гр
10-летняя БРВ 

80 %
6,5

Таблица 3.  Локализация ПА в разных возрастных группах пациентов, прошедших ЛТ

Локализация опухоли Дети 
(до 17 лет включительно)

Взрослые 
(старше 17 лет)

Всего

Зрительные пути, III 

(зрительный нерв, хиазма, тракты)
21 11 32

Подкорковые узлы 12 2 14

Средний мозг 11 4 15

Мост 5 2 7

Продолговатый мозг 4 0 4

Мозжечок 11 10 21

Несколько анатомических областей 5 1 6

Другая 1 1 2

Всего 70 31 101
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Нейрорентгенологические методы обследования 
(компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ)) были использованы для определения 
локализации заболевания, радикальности проведен-
ной операции, для проведения топометрических ис-
следований перед ЛТ и радиохирургией и динамиче-
ского наблюдения за больными. МРТ осуществлялась 
на 2 аппаратах фирмы «General Electric», создающих 
магнитное поле напряженностью от 1,5 Т. Для пла-
нирования стереотаксического облучения всем паци-
ентам проведено МРТ-исследование в режимах Т1, 
Т2, 3D-SPGR и топометрическая КТ с контрастным 
усилением. По данным МРТ, у 90 (91 %) пациентов 
нейрорентгенологическая картина заболевания была 
представлена зоной гетерогенно измененного сигна-
ла, с наличием участков повышенной плотности, что 
особенно четко выявлялось при введении контраста. 
У 29 (30 %) пациентов в опухоли выявлялись кисты. 
На момент проведения стереотаксического облучения 
метастатического поражения не выявлено. 

Хирургическое удаление опухоли перед ЛТ про-
ведено у 90 пациентов: 64 (71 %) были оперированы 
однократно, 19 (21 %) оперированы дважды ввиду 
возникновения рецидива, а 7 (7,7 %) пациентам про-
ведено 3 и более операции. Двадцати двум (22,5 %) па-
циентам СРТ и СРХ проводилось через 6 мес и более 
от последней операции по удалению опухоли. Оцен-
ка радикальности операции (рис. 1) проводилась на 
основании следующих критериев: удаление класси-
фицировалось как тотальное, если по данным МРТ-
исследований с контрастным усилением выявлялся 
участок опухоли не более 0,5 см в максимальном из-
мерении (4 (4 %) пациента). При наличии участка 
опухоли от 0,5–1,5 см речь шла о субтотальном уда-
лении (41 (42 %) пациент). Более 1,5 см – частичное 
удаление опухоли (26 (26 %) пациентов). У 7 пациен-
тов проведена биопсия. Двенадцати пациентам МРТ 
выполнена только перед проведением стереотаксиче-

ского облучения, в связи с чем оценить радикальность 
операции непосредственно после удаления не пред-
ставлялось возможным. 

После операции анализ биопсии проведен 
у всех 90 пациентов. Иммуногистохимическое ис-
следование выполнено у 12 пациентов с рецидивами 
ПА, возникшими после проведенного курса ЛТ. Про-
лиферативная активность (экспрессия Ki-67) оценена 
у всех больных (90 (89 %) пациентов), которым про-
ведено удаление опухоли перед ЛТ, и у 12 (11,8 %) па-
циентов с рецидивами.

Стереотаксическое облучение проводилось на ли-
нейных ускорителях Новалис, Примус, Кибер-нож 
и гамма-аппарате – Гамма-нож (методика изложена 
в статье проф. А.Н. Коновалова и соавт.). СРХ про-
ведена у 35 (34,7 %) пациентов. В нашей работе СРТ 
использовалась в большинстве случаев (66 (66,3 %)), 
как более безопасный метод воздействия на ПА, ло-
кализованные в области критических структур. При 
проведении радиохирургического лечения (СРХ) 
средняя СОД по 50–95 % предписанной изодозе со-
ставила 18,4 (15–23) Гр. Средний объем опухоли 
(PTV) – 4,4 (0,8–8,4) см3. Средняя СОД при проведе-
нии СРТ в стандартном режиме фракционирования 
(РОД 1,8–2,0 Гр) составила 51,8 (45,3–59,4) Гр. Сред-
ний объем опухоли – 29,3 (2,38–135) см3. Два (2,1 %) 
пациента прошли курс СРТ на ускорителе Кибер-нож 
с применением гипофракционированного режима 
лечения – РОД 5–6 Гр, СОД 30 Гр. У пациентов дет-
ского возраста СРХ проводилась в условиях местной 
и регионарной анестезии с применением средств для 
неингаляционного наркоза.   

Статистический анализ включал: выявление за-
висимых признаков (критерий ранговой корреляции 
Спирмена); построение кривых продолжительности 
жизни и выявления влияния отдельных признаков 
на продолжительность жизни (предельная оценка по 
произведению Каплана–Майера и построение кри-
вой продолжительности жизни по группам); опреде-
ление факторов риска (логнормальная регрессионная 
модель) и кластерный анализ кривых продолжитель-
ности жизни. Для всех вероятностных величин опре-
делялись доверительные интервалы. 

Расчеты проводились с помощью пакета про-
грамм статистической обработки Statistica 8.0. 

Результаты лечения
Медиана наблюдения за пациентами от момента 

начала заболевания составила 52 (2–228) мес. Для ка-
тамнестического осмотра были доступны 88 (87 %) па-
циентов. Из них – 59 детей и 29 взрослых пациентов. 
На момент завершения катамнестического наблюде-
ния (12.2010) из 88 пациентов, прошедших курс ЛТ, 
живы 87 (98,8 %). Медиана наблюдения за больными 
от момента проведения ЛТ составила 22,7 (6–60) мес. Рис. 1. Радикальность операции перед курсом ЛТ
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Показатель 5-летней БРВ для всех групп пациентов 
первично составил 67 % (рис. 2). У 14 (15,9 %) боль-
ных размеры опухоли без существенной динамики, 
у 45 (51,3 %) отмечено уменьшение размеров опухо-
ли, у 4 (4,5 %) остаточной опухоли не определялось. 
Таким образом, ответ опухоли на ЛТ достигнут как 
минимум у 63 пациентов, или в 71,5% случаев (рис. 3). 

У 5 больных выявлено изолированное увеличение 
степени контрастирования опухоли без явного увели-
чения ее суммарного объема, что потребовало прове-
дения дальнейшего обследования (КТ-перфузионное 
исследование, позитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ) головы с метионином), не выявившего призна-
ков прогрессии опухоли.

У 20 (22,7 %) пациентов отмечено увеличение раз-
меров опухоли (рецидив). Увеличение опухоли, со-
провождающееся нарастанием неврологической сим-
птоматики, отмечено в среднем через 15 (4–24) мес 
с момента завершения ЛТ. Из них у 14 (70 %) паци-
ентов они проявлялись увеличением объема опухо-
ли за счет кистозного компонента с одновременным 

уменьшением (!) солидного компонента, у 4 (25 %) – 
увеличение зоны накопления контрастного вещества 
и одновременно увеличение кистозного компонента. 
Только у 2 (5 %) больных выявлено увеличение опу-
холи за счет ее солидного компонента. В 1 случае си-
туация расценена как продолженный рост опухоли на 
основании данных ПЭТ (индекс накопления – 2,3). 
У всех пациентов рецидивы опухоли были локальны-
ми. При их анализе отмечено, что увеличение кист 
после проведенной СРТ коррелирует с наличием кист 
в опухоли перед лечением (р = 0,02) (рис. 4). 

Все пациенты, которым проведен курс СРТ и СРХ, 
разделены на 2 группы: 1-я группа – 66 (66 %) пациен-
тов, прошедших СРТ; СРТ выполнялась при размерах 
опухоли > 3 см и локализации в области зрительных 
путей. Вторую группу составили 35 (35 %) пациентов, 
прошедших СРХ; СРХ использовалась при размерах 
опухоли до 3 см и ее локализации вдали от зрительных 
путей. Статистически достоверных различий в группах 
не выявлено, но следует отметить, что у пациентов, про-
шедших СРХ, отмечалась тенденция к увеличению ча-
стоты кистозных рецидивов опухоли (рис. 5). 

При проведении оценки влияния СОД на ско-
рость возникновения рецидивов выявлено, что у па-
циентов прошедших курс СРТ при СОД более 50 Гр, 
отмечается существенное увеличение частоты кистоз-
ных рецидивов по сравнению с пациентами, получив-
шими СОД на опухоль менее 50 Гр (рис. 6; р = 0,07). 
Аналогично, у пациентов, прошедших СРХ при СОД 
более 16 Гр, отмечается четкая тенденция к нарас-
танию частоты и скорости кистозных рецидивов по 
сравнению с группой пациентов, где СОД составила 
менее 16 Гр (рис. 7; р = 0,06). 

Клиническая картина заболевания у пациентов 
с ПА неспецифична. Она основывалась на оценке ди-
намики очаговых и общемозговых неврологических 
симптомов. Характер и выраженность симптомов за-

Рис. 4. Кистозное увеличение опухоли после проведения ЛТ в зависимо-
сти от наличия или отсутствия кисты до ЛТ

Рис. 3. Ответ опухоли на ЛТ

Рис. 2. Пятилетняя БРВ у всех групп пациентов
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болевания зависели, в основном, от локализации опу-
холи, ее размеров, наличия лучевой реакции.

Как видно из рис. 8, у большинства пациен-
тов (30 (34 %)) отмечена стабилизация состояния, 
у 27 (30,6 %) – частичный или полный регресс имею-
щейся симптоматики. У 14 (15,9 %) пациентов – на-
растание очаговой или общемозговой симптоматики, 
обусловленное увеличением объема опухоли за счет 
кистозного компонента. 

Для оценки результатов лечения опухолей различ-
ной локализации все пациенты разделены на 4 группы: 
1-я группа – опухоли зрительных путей (нервов, хиазмы 
и трактов), 2-я группа – опухоли таламуса, 3-я группа – 
опухоли ствола головного мозга и, наконец, 4-я груп-
па – опухоли мозжечка. По данным статистического 
анализа отмечено достоверное различие в этих группах: 
наибольшее число кистозных рецидивов отмечено у па-
циентов с опухолями таламуса и мозжечка (рис. 9).

Рис. 5. Кистозное увеличение опухоли в зависимости от метода ЛТ: 
СРТ или СРХ

Рис. 6. Кистозное увеличение опухоли после ЛТ в зависимости от СОД Рис. 9. Кистообразование и его локализации

Рис. 7. Кистозное увеличение опухоли в зависимости от СОД при СРХ

Рис. 8. Динамика клинической симптоматики
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При оценке таких параметров, как возраст, пол, 
радикальность предшествующей операции, а также 
первичный больной или проходил лечение по пово-
ду рецидива опухоли, достоверной разницы в частоте 
возникновения кистозных рецидивов опухоли не от-
мечено. Кроме того, на частоту кистозных рециди-
вов не влияет наличие у больного NF1 или индекса 
Ki-67 > или < 5 %.  

 
Морфологический анализ рецидивов
У всех 12 оперированных пациентов с «рецидивами» 

был проведен подробный морфологический и иммуно-
гистохимический анализ гистологического материала 
первой операции (перед проведением ЛТ) и рецидива. 
Проводилась сравнительная оценка возможной ма-
лигнизации ПА, наличия дегенеративных изменений 
в опухоли и лучевого патоморфоза. 

При сравнительном анализе гистологического ма-
териала у всех оперированных больных с «рецидивами» 
отмечено нарастание реактивно-дегенеративных изме-
нений в опухоли: появление очагов некрозов, большого 
количества кист, выраженного гиалиноза стенок сосу-
дов, нарастание ядерного полиморфизма, снижение (!) 
пролиферативного индекса Ki-67. В целом можно было 
отметить отсутствие нарастания малигнизации и усиле-
ние регрессивного дегенеративного компонента у всех 
пациентов (рис. 10). 

 
Обсуждение результатов
Один из наиболее значимых аспектов нашей рабо-

ты – клинико-морфологическое сопоставление резуль-
татов СРТ и СРХ у пациентов с так называемыми ки-
стозными изменениями в опухоли, которые во многих 
случаях расцениваются как рецидив. 

Было проведено морфологическое изучение ги-
стологического материала и его сравнительный ана-
лиз. Как известно, дегенеративно-дистрофические 
изменения являются характерными признаками ПА. 
Часто можно отметить различной степени выраженно-
сти ядерный и клеточный полиморфизм и даже нали-
чие редких митозов, пролиферации эндотелия сосудов 
и некротических изменений, не являющихся свиде-
тельством злокачественной трансформации [19, 22]. 

Морфологическое исследование позволило сделать за-
ключение, что изменения в опухоли, сопровождающие-
ся уменьшением солидного компонента и нарастанием 
кистозного, являются проявлением реактивно-дегене-
ративных изменений в опухоли после проведенных ЛТ 
или радиохирургии. При этом выявлена корреляция 
в использовании высоких доз СРХ и СРТ с более ран-
ними сроками формирования кистозно-дегенератив-
ных изменений в опухоли. 

Таким образом, было выявлено, что данные из-
менения не являются истинным рецидивом опухоли, 
способны к обратному развитию и при отсутствии на-
растания неврологической симптоматики не требуют 
лечения. Это также подтверждается возможностью об-
ратного развития (регресса) этих изменений в отдален-
ные сроки (2 года и более) после ЛТ. Следовательно, из 
20 пациентов с подозрением на рецидив опухоли в на-
стоящее время истинный рецидив (подтвержденный 
ПЭТ с метионином) подтвержден только у 1 (1 %) боль-
ного. Общий ответ опухоли на проведенное стереотак-
сическое облучение составил 99 % при медиане наблю-
дения 22,7 мес. Осложнений не отмечено. 

Анализируя данные анамнеза 38 пациентов с ре-
цидивами, которые были повторно прооперированы 
перед курсом ЛТ, было отмечено, что 15 (40 %) рециди-
вов произошли в течение первых 2 лет с момента первой 
операции, 21 (55 %) – в течение 3 лет и уже 27 (71 %) – 
в течение первых 5 лет. Это говорит о необходимости 
проведения стереотаксического облучения у пациентов 
с неполным (субтотальным или частичным) удалением 
ПА в ранние сроки после операции. Этот факт находит 
подтверждение в литературе: по данным большинства 
авторов, 10-летняя БРВ для пациентов с неполным уда-
лением опухоли не превышает 10–20 % [2, 39, 43]. 

Как известно, СРТ и СРХ во многих протоколах 
являются методом выбора в лечении пациентов с ПА 
старше 5 лет и взрослых. Применение стереотаксиче-
ской техники позволяет существенно снизить нагруз-
ку на окружающие здоровые ткани и, соответственно, 
снизить риск развития осложнений и лучевых реакций. 
Это особенно важно при лечении пациентов детского 
возраста [3, 17, 23, 24, 38, 42, 46]. В нашем исследова-
нии, учитывая доброкачественный характер ПА, меди-

Рис. 10. ПА до (слева) и после (справа) ЛТ: а, б – до ЛТ; в, г – после ЛТ, появление очагов некроза (стрелка вверху) и кист с гиалинизированными 
стенками (стрелка внизу)

а б в г
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ану наблюдения в 22,7 мес, можно говорить только об 
«ответе» опухоли на лучевое воздействие. Тем не менее 
1 % рецидивов после проведенного лучевого лечения 
в сопоставлении с анамнестическими данными (про-
тив 40 % рецидивов при 2-летнем наблюдении), 77,2 % 
непосредственного эффекта от лечения позволяют го-
ворить о высокой эффективности методов СРТ и СРХ 
в лечении пациентов с рецидивами ПА и подтверждают 
необходимость проведения ЛТ в ранние сроки после 
нерадикального удаления опухоли. 

В перспективе необходимо проведение сравнитель-
ного анализа хирургического лучевого и химиотерапев-
тического методов лечения пациентов с ПА с целью 
разработки оптимального алгоритма комплексного 
лечения больных с данной патологией. Представляется 
важным дальнейшее изучение молекулярно-генетиче-
ских особенностей ПА и их влияния на показатели БРВ 
и ОВ. 

 Выводы
1. СРТ и СРХ являются эффективными методами 

при лечении первичных пациентов с ПА и пациентов 
с рецидивами ПА, вне зависимости от локализации 

опухоли, и должны проводиться в ранние сроки после 
нерадикального удаления опухоли. Контроль роста 
опухоли на настоящий момент времени (медиана на-
блюдения 22,7 мес) составляет 98 %.

2. Увеличение объема опухоли за счет кистозного 
компонента в ранние сроки после СРТ и СРХ не яв-
ляется «истинным» рецидивом опухоли и при отсут-
ствии нарастания неврологической симптоматики не 
требует специального лечения. 

3. Факторами риска появления кистозных изме-
нений в опухоли являются локализация ПА в области 
мозжечка и подкорковых структурах, высокие дозы 
СРТ и СРХ и наличие кист в опухоли на момент про-
ведения стереотаксического облучения. 

4. Пациентам с кистозными опухолями и с опухо-
лями, расположенными в области ликворопроводя-
щих путей, рекомендуется на этапе первой операции 
до выполнения ЛТ провести установку системы Ом-
майя в полость кисты и (или) шунтирующую опера-
цию. Это позволит у многих пациентов исключить 
повторное оперативное вмешательство после ЛТ при 
увеличении объема опухоли за счет кистозного ком-
понента.
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Хирургическое лечение метастатических опухолей 
хиазмально-селлярной области: обзор литературы 

и анализ собственных наблюдений 

М.А. Степанян, П.Л. Калинин, А.Н. Шкарубо, М.А. Кутин, Д.Л. Ротин, Н.Н. Григорьева, Е.Р. Ветлова
 ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» РАМН, Москва

Контакты: Мушег Агоевич Степанян mastepanyan@mail.ru

В статье проанализирован собственный опыт лечения метастазов хиазмально-селлярной области (ХСО), полученный 
в НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко с 2000 по 2011 г. (наблюдались 93 пациента с метастатическими опухолями 
основания черепа, из них у 19 (20,4 %) метастазы локализовались в ХСО), а также данные литературы.

Ключевые слова: хиазмально-селлярная область, метастаз, транскраниальный доступ

Surgical treatment for metastatic tumors in the chiasmal-sellar region: 
a review of literature and analysis of the authors’ observations

M.A. Stepanyan, P.L. Kalinin, A.N. Shkarubo, M.A. Kutin, D.L. Rotin, N.N. Grigoryeva, E.R. Vetlova
Acad. N.N. Burdenko Neurosurgery Research Institute, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

The authors analyze their experience in treating metastases in the chiasmal-sellar region (CSR), which has been gained at the Acad. N.N. 
Burdenko Neurosurgery Research Institute in 2000 to 2011 (a follow-up was made in 93 patients with metastatic skull base tumors, of them 
19 (20.4 %) metastases were located in CSR), as well as the data available in the literature. 

Key words: chiasmal-sellar region, metastasis, transcranial access

Введение
Метастатические опухоли хиазмально-селлярной 

области (ХСО) при злокачественных новообразовани-
ях различных органов на аутопсиях встречаются в 27 % 
случаев [4, 14]. Тем не менее клинически метастазы 
в ХСО проявляются значительно реже – только в 7 % 
случаев [27, 31]. При оперативных вмешательствах по 
поводу новообразований ХСО частота метастатических 
опухолей не превышает 1 % [17, 29]. В серии больных 
с метастазами в головном мозге, которым проводилась 
стереотаксическая радиохирургия, метастазы в ХСО 
выявлены лишь у 2 % пациентов [33].

Клинические проявления метастазов ХСО харак-
теризуются общемозговой симптоматикой, наруше-
нием секреции гормонов гипофиза, глазодвигатель-
ными и зрительными нарушениями, симптомами 
поражения ветвей тройничного нерва [28, 32]. 

Диагностика метастазов ХСО сложна. По лите-
ратурным данным, в 56 % случаев метастатические 
опухоли ХСО являются первыми проявлениями 
онкологического заболевания [27]. Отсутствие онко-
логического анамнеза, патогномоничных симпто-
мов, специфических признаков нейровизуализации 
усложняют дифференциальную диагностику между 
метастатическим поражением ХСО и первичными 
опухолями данной локализации [6]. Окончательная 

диагностика часто возможна лишь на основе пато-
морфологического и иммуногистохимического ис-
следований [33]. 

Лечение метастазов ХСО – комбинированное. 
В большинстве случаев первым этапом является ней-
рохирургическое вмешательство, направленное на де-
компрессию зрительных и глазодвигательных нервов 
и на гистологическую верификацию опухоли, с после-
дующей химиотерапией (ХТ), лучевой терапией (ЛТ) 
или стереотаксической радиохирургией (СРХ) [27]. 
Многие авторы считают, что удаление опухолей не 
влияет существенно на продолжительность жизни, но 
в сочетании с последующими лучевыми методами ле-
чения улучшает качество жизни больных [6, 15].

Материал и методы 
С 2000 по 2011 г. в НИИ нейрохирургии им. акад. 

Н.Н. Бурденко наблюдались 93 больных с метастати-
ческими опухолями основания черепа. В 19 (20,4 %) 
случаях метастазы локализовались в ХСО. Соотноше-
ние М : Ж в данной группе было около 1 : 2; женщин 
было 12 (63,2 %), мужчин – 7 (36,8 %). Превалирова-
ние женщин объясняется высокой частотой метаста-
зов рака молочной железы (РМЖ). Средний возраст 
пациентов с метастазами в ХСО составлял 40 лет (ми-
нимальный возраст 13 лет, максимальный – 72 года).
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В 15 (79 %) наблюдениях из 19 диагноз метастаз 
в ХСО установлен до оперативного вмешательства, 
как наиболее вероятный на основе онкологического 
анамнеза и данных магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ). Окончательный диагноз был установлен 
по результатам патоморфологического исследова-
ния. В 6 (31,5 %) случаях выявлены метастазы РМЖ, 
2-е место по частоте занимали метастазы рака почки – 
3 (15,8 %), в 2 (10,5 %) случаях наблюдались рак пред-
стательной железы (РПЖ), в 2 – метастаз саркомы 
Юинга, по 1 (по 5,3 %) наблюдению – метастаз рака 
шейки матки (РШМ) и меланомы (табл. 1).

У 4 (23,5 %) больных был поставлен диагноз: 
метастаз аденокарциномы, при неустановленном на 
момент нейрохирургического вмешательства первич-
ном источнике. В дальнейшем, в результате иммуно-
гистохимического исследования, в 2 (11,8 %) случаях 
первичным источником метастазирования оказался 
рак легкого (РЛ), в 1 (5,9 %) – РШМ. У 1 больно-
го с метастазами низкодифференцированного рака 
в ХСО и в С5-Th2 позвонки уточнение локализации 
первичного очага оказалось невозможным из-за недо-
статочного количества гистологического материала. 

В 2 (11,8 %) случаях онкологический анамнез не 
соответствовал гистологической находке. У больного 
через 24 года после удаления опухоли толстой киш-
ки появилась симптоматика поражения ХСО. При 
биопсии выявлен метастаз почечно-клеточного рака 
(по данным ультразвукового исследования выявлена 
опухоль левой почки). У 2-й больной через 8 лет после 
комбинированного лечения по поводу РМЖ выпол-
нено оперативное вмешательство по поводу метастаза 
плоскоклеточного рака в ХСО, первичным источни-
ком которого после тщательного морфологического 
исследования оказался РШМ. 

Иногда при метастатическом поражении ХСО 
в морфологическом препарате возможно визуализи-
ровать ткань метастаза с тканью гипофиза (рис. 1).

Диагностика основывалась на анамнезе, клини-
ческой картине, данных методов нейровизуализации 
и результатах патоморфологического и иммуногисто-
химического исследований. 

Клиническая картина складывалась из дисфунк-
ции гипофиза; зрительных, глазодвигательных на-
рушений; симптомов поражения лобной и височной 
долей и общемозговой симптоматики. 

Всем больным выполнялось исследование гормо-
нов аденогипофиза. Наличие несахарного мочеизну-
рения оценивалось клинически, а также на основе ос-
молярности и электролитного состава мочи и крови.

Нарушения функций аденогипофиза отмечались 
в 5 (26,3 %) случаях. У 2 (10,5 %) пациентов гормональные 
нарушения проявлялись в виде гипокортицизма и гипо-
тиреоза, в 3 (15,8 %) случаях присутствовали симпто-
мы пангипопитуитаризма. Поражение нейрогипофиза 
с несахарным мочеизнурением наблюдалось у 3 (15,8 %) 
больных. Сочетание нарушений функций адено- и ней-
рогипофиза выявлено у 2 (10,5 %) пациентов. 

До и после операции выполнялся нейроофталь-
мологический осмотр (оценка остроты зрения и по-
лей зрения). 

Таблица 1.  Гистоструктура метастазов ХСО

Характер метастаза Число больных Диагноз установлен по результатам 
иммуногистохимического 

исследования

Несоответствие онкологического 
анамнеза и гистологической 

картины

РМЖ 6

Рак легкого 2

Почечно-клеточный рак 3
1 (в анамнезе рак толстой 

кишки)

Меланома 1

Саркома Юинга 2

РПЖ 2

РШМ 1 (в анамнезе РМЖ)

Первичный очаг не установлен 1

Рис. 1. Метастаз светлоклеточного почечно-клеточного рака (внизу 
слева) в ткань передней доли гипофиза (вверху справа). Окраска гема-
токсилином и эозином. Увеличение ×200
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Нарушения зрения в виде снижения его остроты 
были отмечены в 10 (52,6 %) случаях, в 4 – двусторон-
нее, а в 3 (15,8 %) – до слепоты. В 7 (36,8 %) наблюде-
ниях зрительные нарушения проявлялись сужением 
полей зрения. Сочетание снижения зрения с сужени-
ем полей зрения отмечалось у 6 (31,6 %) больных. 

Глазодвигательные нарушения при метастазах 
ХСО отмечены у 12 (63,2 %) больных. В 10 (52,6 %) 
случаях наблюдалось поражение глазодвигательного 
нерва (в 4 случаях двустороннее), в 2 имело место по-
ражение отводящего нерва. 

Дисфункция ветвей тройничного нерва в виде 
снижения чувствительности на лице наблюдалась 
у 3 пациентов. 

Общемозговая симптоматика проявлялась 
в 4 (23,5 %) случаях в виде головных болей. Вследствие 
поражения лобных долей у 2 пациентов наблюдалась 
дезориентация. У 1 больного с преимущественно супра-
селлярным ростом опухоли с компрессией дна III желу-
дочка наблюдался  корсаковский синдром (табл. 2).

Основным методом диагностики является МРТ 
головного мозга с внутривенным контрастированием, 
которая выполнялась всем пациентам с метастазами 
в ХСО. Оценивались магнитно-резонансные характе-
ристики опухоли, локализация, соотношение с окру-
жающими структурами (рис. 2). 

В 4 случаях больные поступали с результатами 
компьютерной томографии головного мозга, на ко-
торой определялись образования ХСО, вызывающие 
деструкцию турецкого седла, ската (рис. 3). 

В нашем исследовании в 6 (31,6 %) случаях мета-
стазы имели эндо-супра-латероселлярный рост 
с односторонним распространением в кавернозный 
синус. В остальных 11 (57,9 %) случаях опухоли рас-
пространялись эндосупраселлярно. В 4 (21 %) случаях 

метастазы имели преимущественно супраселлярный 
и латероселлярный рост, что определяло выбор хирур-
гического доступа.  

Срок между выявлением первичной злокаче-
ственной опухоли и клиническими проявлениями 
метастазов в ХСО в среднем составлял 75 мес (мини-

Таблица 3.  Типы и степень радикальности оперативных вмешательств при метастазах в ХСО

Хирургический доступ Эндоскопические трансназальные транссфеноидальные  оперативные 
вмешательства

Краниотомия

Лобно-височная 
краниотомия

Орбито-зигоматический 
доступ 

Степень радикальности Биопсия Парциальное 
удаление

Субтотальное 
удаление

Пластика 
ликворной фистулы

Субтотальное удаление

Число больных 4 8 6 1 3 1

Таблица 2.  Клиническая картина при метастазах в ХСО

Клиническая 
картина

Глазодвигательные 
нарушения

Зрительные нарушения Глазодвигательные 
нарушения

Поражение 
V нерва

Лобная 
симптома-

тика

Корса-
ковский 
синдром

Общемозго-
вая симпто-

матика
III нерв VI нерв Снижение 

остроты 
зрения 

Хиазмальный 
синдром 

Несахар-
ный диабет

Гипопи-
туита-
ризм

Число больных 10 2 10 7 3 5 3 2 1 4 

Рис. 3. Остеолитические изменения в области турецкого седла и ска-
та при метастазе РМЖ

Рис. 2. МРТ: картина метастаза РМЖ в ХСО
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мум 2 мес – при РПЖ, максимум 13 лет – при РМЖ). 
Большой промежуток возникновения метастазов 
с момента выявления первичной опухоли можно объ-
яснить эффективностью ХТ и ЛТ. В 12 (70,6 %) случа-
ях больные переносили оперативные вмешательства 
на первичном очаге. Тринадцати (68,4 %) пациентам 
из 19 после выявления первичного очага проводилась 
ХТ и ЛТ. 

Выполнено 23 оперативных вмешательства 19 боль-
ным (табл. 3). Срок от момента проявления симптомов 
поражения структур ХСО до хирургического вмеша-
тельства составлял в среднем 5,4 мес (1 мес – 1 год). 

 В 19 (82,6 %) случаях проведены эндоскопиче-
ские трансназальные оперативные вмешательства, 
9 из которых описаны как «парциальное удаление», 
5 как «удаление», 4 как «биопсия опухоли». В 1 случае 
проводилась пластика ликворной фистулы аутотка-
нями. Одному больному с метастазом почечно-кле-
точного рака выполнена трехкратная трансназальная 
резекция опухоли через 12 мес после 1-й и через 4 мес 
после 2-й операций, в связи с увеличением размеров 
опухоли ХСО и нарастанием зрительных нарушений. 

Четыре пациента оперированы транскраниаль-
ным доступом. В 3 случаях лобно-височный доступ 
был выбран ввиду преимущественно супраселлярного 
роста опухоли, а в 1 – орбитозигоматический доступ – 
из-за преимущественно латероселлярного роста мета-
стаза. 

Одной больной через 19 мес после транскраниаль-
ной операции выполнена трансназальная резекция 
рецидива опухоли. 

Неврологический статус оценивался у всех боль-
ных в раннем послеоперационном периоде к моменту 
выписки из клиники. Пациенты находились в стаци-
онаре в среднем 9 дней и при трансназальных, и при 
транскраниальных операциях. В 15 (88,2 %) случаях 
больные были выписаны из клиники без неврологи-
ческого ухудшения, а улучшение в виде регресса го-
ловных болей наблюдалось у 3 пациентов. 

Улучшения гормонального статуса после опе-
ративных вмешательств не отмечалось. У 2 (11,8 %) 
больных было усугубление электролитных наруше-
ний, которые регрессировали на фоне заместительной 
терапии. Несахарный диабет также не регрессировал. 

Стебель гипофиза при открытых операциях был 
визуализирован в 2 случаях при метастазах РМЖ. 
В 1 случае часть опухоли располагалась внутри сте-
бля, во 2-м – отмечалось ее резкое утолщение. В 1 на-
блюдении опухоль локализовалась преимущественно 
латероселлярно и при хирургическом вмешательстве 
стебель гипофиза не был доступен визуализации. Ин-
фильтрация стебля и рост опухоли в стебель сочета-
лись с эндокринными нарушениями в виде несахар-
ного диабета в 1 случае, гипокортицизма и вторичного 
гипотиреоза во втором. 

После нейрохирургических вмешательств по по-
воду метастатических опухолей ХСО не отмечалось 
существенного улучшения зрительных и глазодвига-
тельных функций, характерного для хирургии добро-
качественных образований (менингиом, аденом) дан-
ной локализации. Из 19 случаев зрительные функции 
в раннем послеоперационном периоде оценивались 
у 15 (79 %) больных. Зрительные и глазодвигательные 
функции остались без динамики в 8 (53,3 %) случа-
ях, ухудшение наблюдалось у 4 (26,7 %) пациентов, 
а улучшение у 3 (15,8 %). В отдаленном периоде (3 мес 
и более) зрительная и глазодвигательная функции 
оценивались в 7 (36,8 %) случаях. Среди них улучше-
ние отмечалось в 3 случаях, прогрессивное ухудшение 
в 3, и в 1 случае не отмечалось динамики. Отсутствие 
изменений или ухудшение зрительной функции при 
хирургии метастазов ХСО обусловлено невозможно-
стью радикального удаления опухоли при инфильтра-
тивном тесном соотношении со зрительными и гла-
зодвигательными нервами, вследствие чего излишняя 
радикальность приводит к отрицательным результатам. 

Интраоперационные и ранние послеоперацион-
ные осложнения наблюдались у 5 (26 %) пациентов. 
В 2 случаях была интраоперационная кровопотеря до 
2,5 л (рак почки и РПЖ). У 1 больной в раннем после-
операционном периоде возникла назальная ликворея. 
В раннем послеоперационном периоде неврологиче-
ское ухудшение наблюдалось в 2 случаях при транс-
краниальных оперативных вмешательствах. В 1 на-
блюдении отмечалось нарастание пареза отводящего 
нерва, регрессировавшего после проведенного лече-
ния. У 1 больной после транскраниальной резекции 
метастаза РМЖ возник стойкий правосторонний 
амавроз. 

Летальных исходов вследствие оперативных вме-
шательств не было.

ХТ в послеоперационном периоде проводилась 
7 пациентам, а в 4 случаях в ней было отказано по ме-
сту жительства ввиду тяжести состояния. В остальных 
6 случаях данные о ХТ отсутствуют. 

В послеоперационном периоде в 2 случаях про-
водилась СРХ, еще 3 больным выполнялась ЛТ на 
ХСО. В 1 наблюдении было снижение зрения с 0,7 до 
0,1 вследствие постлучевых изменений. 

В 8 (47,1 %) случаях метастазы в ХСО были со-
литарными. В остальных 9 (52,9 %) наблюдениях 
выявлялись множественные метастазы в других ор-
ганах – легких, костях, печени. Метастазы в цен-
тральной нервной системе были у 4 пациентов: в 2 
случаях – в головном мозге, в 1 – в позвоночном ка-
нале (на уровне С7-Th2) и в 1 – в области конского 
хвоста. Целью хирургического вмешательства при 
множественных метастазах с компенсированным об-
щим состоянием была гистологическая верификация 
и улучшение зрительной функции. 
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В наблюдаемой нами серии больных катамнез со-
бран в 11 (58 %) случаях. Средняя продолжительность 
жизни составляла 9,6 мес (минимум 3 нед при РЛ, мак-
симум 22 мес при почечно-клеточном раке). В 5 (45,5 %) 
случаях пациенты скончались в течение 3 мес после 
проведенных оперативных вмешательств. Средний 
возраст больных в данной группе составлял 51 год (ми-
нимум 27 лет – при множественных метастазах низко-
дифференцированного рака из невыявленного первич-
ного очага, максимум 72 года – при РПЖ). В эту группу 
также вошли больной с метастазом аденокарциномы 
легкого и 2 пациентки с метастазами РМЖ. В 4 случаях 
у больных были множественные отдаленные метаста-
зы в других органах. Со слов родственников причиной 
смерти у этих 4 (36,4 %) больных было дальнейшее про-
грессирование интракраниальных метастазов. 

Относительно большая выживаемость наблю-
далась при агрессивной нейрохирургической такти-
ке – от 14 до 22 мес. В эту группу вошли: 2 пациента, 
прооперированных транскраниальным доступом по 
поводу метастазов РМЖ и РШМ; 1 пациент, кото-
рому была выполнена трехкратная трансназальная 
резекция метастаза почечно-клеточного рака, и боль-
ная после трансназальной резекции метастаза РМЖ 
с последующим удалением метастазов лобных долей. 
Средний возраст – 52 года (минимум – 47 лет, мак-
симум – 60). В данной группе больных в 3 случаях 
встречались другие отдаленные метастазы – в печени, 
легких, головном мозге. Всем 4 пациентам после опе-
ративных вмешательств проводились ХТ и ЛТ.

Обзор литературы
В самой большой из опубликованных серии на-

блюдений метастатических опухолей основания че-
репа поражения ХСО занимали 1-е место по частоте 
и встретились в 29 % случаев [21]. По литературным 
данным, возраст больных с метастазами в ХСО коле-
блется в пределах 36–84 лет (медиана – 65 лет). Дан-
ная патология встречается у мужчин и женщин при-
мерно с одинаковой частотой [16, 27]. 

Гистогенез метастатических опухолей ХСО, по 
данным литературы, таков: метастазы РЛ встреча-
ются в 36–38,5 % случаев [4, 9, 13], метастазы РМЖ 
в 9–33 % наблюдений [4, 17]. Описаны единичные 
метастазы РПЖ, прямой кишки, щитовидной желе-
зы, почечно-клеточного рака [4, 11, 20]. 

Клиническая картина метастазов в ХСО склады-
вается из общемозговой симптоматики и симптомов 
поражения зрительных путей, глазодвигательных не-
рвов, тройничного нерва, гипофиза. 

Наиболее частым симптомом является несахарное 
мочеизнурение, которое встречается в 29–71 % случа-
ев [10, 14, 19]. Несахарное мочеизнурение наблюдается 
у 60 % больных с метастазами в ХСО, в то время как при 
аденоме гипофиза – в 1–2,5 % случаев [1, 3, 28]. 

В различных сочетаниях встречаются нарушения 
секреторной функции аденогипофиза. Гипопитуита-
ризм проявляется гипотиреозом в 33,3 %, гипокор-
тицизмом в 30,6 %, гипопролактинемией в 11,1 % 
случаев, низким уровнем тестостерона в 11,1 % на-
блюдений. В 22,2 % случаев описывается пангипопи-
туитаризм [6, 9, 17].

При метастазах в ХСО зрительные нарушения в 
виде снижения зрения, а также сужения и выпадения 
полей зрения встречаются в 7–50 % случаев [7, 22, 23]. 

Вследствие частой и прогрессирующей инвазии 
метастазов в кавернозный синус наблюдается быстро 
нарастающая головная боль в сочетании с глазодви-
гательными нарушениями и выпадениями чувстви-
тельности на лице [6, 28]. Частота глазодвигательных 
нарушений при метастатических поражениях ХСО 
достигает 15–43 % [6, 8], при менингиомах каверноз-
ного синуса они встречаются в 42 % [30], при хордо-
мах основания черепа – в 70 % [5]. Глазодвигательные 
нарушения при аденомах гипофиза встречаются зна-
чительно реже: в 6,7 % случаев, по данным П.Л. Кали-
нина, и в 8,3 %, по наблюдениям А.Н. Шкарубо [1–3]. 

Диагностика. Онкологический анамнез или кон-
курентное метастатическое поражение служат очень 
важной диагностической информацией, однако 
в 56–64 % случаев симптомы поражения ХСО явля-
ются первыми проявлениями онкологического про-
цесса [8, 25, 28]. 

Дооперационная диагностика основана на со-
поставлении данных анамнеза, клинической карти-
ны и данных нейровизуализации. Пожилые больные 
с онкологическим анамнезом с симптомами несахар-
ного диабета и быстро прогрессирующей офтальмопле-
гии должны обследоваться на предмет поражений ХСО 
[28]. Дифференциальную диагностику следует провести 
с краниофарингиомой, герминомой, метастатическими  
опухолями, аденомой гипофиза и гистиоцитозом X [6]. 

Методы нейровизуализации обладают высокой 
чувствительностью, но низкой специфичностью при 
обсуждаемой патологии. Существуют некоторые кос-
венные признаки, позволяющие дифференцировать 
метастазы ХСО от аденомы гипофиза. Такими при-
знаками являются: 1) утолщение стебля гипофиза, 
2) потеря высокой интенсивности сигнала от зад-
ней доли гипофиза, 3) изоинтенсивность в T1- и T2-
взвешенных изображениях, 4) инвазия в кавернозный 
синус, 5) деструктивные (остеолитические) измене-
ния в области турецкого седла, ската [6].  

В зависимости от вовлечения критических струк-
тур метастазы в ХСО классифицируются на 3 типа. 
При типе 1 метастазы локализуются в гипофизе, при 
типе 2 – в кавернозном синусе, при типе 3 – в кавер-
нозном синусе и гипофизе [33]. 

Лечение метастазов в ХСО комплексное, включа-
ет хирургические вмешательства, ЛТ, ХТ [3, 14]. 
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Тотальное удаление метастазов в ХСО практиче-
ски невозможно ввиду интенсивной васкуляризации 
опухоли, локальной инвазии в окружающие костные 
структуры и в кавернозный синус, инфильтрации 
гипоталамуса и зрительных путей [15, 17]. Резекция 
метастазов в ХСО осуществляется в основном эндо-
скопическим транссфеноидальным путем, краниото-
мические доступы применяются реже [17, 24, 27]. 

Вероятность осложнений при хирургических вме-
шательствах по поводу метастазов ХСО значительно 
выше по сравнению с доброкачественными образова-
ниями (в частности с аденомой гипофиза) [18]. Так, из 
21 пациента, прооперированных по поводу метаста-
зов в ХСО, отмечены следующие осложнения: ликво-
рея в 2 (9,5 %) случаях, карциноматозный менингит 
у 1 (4,6 %) пациента, ухудшение эндокринной функции 
в 3 наблюдениях [27]. После транскраниальной хирур-
гии в 2 случаях наблюдались трудно контролируемые 
фокальные эпилептические приступы. В 2 случаях воз-
никли эмболия легочных артерий и крупная субдураль-
ная гигрома, которые привели к фатальному исходу [6]. 

ЛТ является важным этапом лечения метастатиче-
ских опухолей ХСО, но в настоящее время нет единого 
мнения по поводу мишени радиации – только парасел-
лярная область или весь головной мозг [21]. Доза об-
лучения – от 900 до 6000 cГр (суммарная очаговая доза 
3600 сГр). По литературным данным, улучшение после 
ЛТ наблюдается в 87 %, если она проводится в 1-й ме-
сяц после проявления симптомов, и только 25 %, если 
симптомы присутствуют 3 и более месяцев [33]. 

Широко и эффективно применяется СРХ. До-
пустимая доза при метастазах в гипофиз составляет 
12–12,3 Гр, при метастазах в кавернозный синус – 
14,4–20 Гр. Выбор дозы зависит от пространственного 
соотношения опухоли и краниальных нервов. После 
СРХ клиническое улучшение (улучшение зрительных 
и глазодвигательных функций, чувствительности на 
лице) отмечается почти в 70% случаев (исчезновение 
и уменьшение – в 46 % случаев, стабилизация разме-
ров метастаза – в 23 %) [26]. 

Химиотерапевтические препараты широко при-
меняются при метастазах в ХСО, но нет опубликован-
ных данных об их эффективности [12]. 

Метастазы в ХСО – проявление последней стадии 
онкологического заболевания, они часто сочетаются 
с другими метастазами. По литературным данным, на 
аутопсии метастатическое поражение других органов 
выявляется почти в 100 % случаев у больных с питу-
итарными метастазами [22]. Клинически на момент 
оперативного вмешательства другие метастазы выяв-
ляются у 30,6 % пациентов с метастазами в ХСО [25]. 

Продолжительность жизни пациентов с метаста-
зами в ХСО колеблется от 6 мес до 5 лет (с момента 
выявления метастаза) и зависит от распространенно-
сти онкологического процесса, локализации других 
метастазов, возраста пациента, проведенного лечения 
[23, 24]. Так, наименьшая продолжительность жизни 
наблюдается в группе больных старше 65 лет, с мел-
коклеточным РЛ, при обнаружении метастаза в ХСО 
в период до 1 года с момента диагностики первичной 
опухоли [25, 27].

По литературным данным, метастазы в ХСО ста-
новятся непосредственной причиной летального ис-
хода примерно в 14 % случаев [25]. 

Заключение
В клинической практике метастатические опухо-

ли ХСО встречаются редко. Ввиду отсутствия онколо-
гического анамнеза, патогномоничных клинических 
признаков и характерных данных нейровизуализа-
ции, окончательная диагностика возможна только на 
основе результатов патоморфологического и иммуно-
гистохимического исследований. 

Метастатические опухоли ХСО в основном доступ-
ны для трансназальных оперативных вмешательств, 
однако при преимущественно супраселлярном или 
латероселлярном росте солитарных метастазов пред-
почтительны транскраниальные операции.

При единичном метастазе, исходном хорошем 
состоянии больного, ожидаемой большой продолжи-
тельности жизни показана широкая резекция опухо-
ли. В противоположных случаях нейрохирургическое 
вмешательство выполняется только с целью гистоло-
гической верификации опухоли. 

Как правило, нейрохирургические вмешательства 
не улучшают функций гипофиза и только в редких 
случаях приводят к улучшению зрительных и гла-
зодвигательных функций. 

Продолжительность жизни больных с метастаза-
ми определяется в первую очередь гистоструктурой 
опухоли. Большая продолжительность жизни наблю-
дается при метастазах РМЖ, почечно-клеточного ра-
ка, минимальная – при РПЖ и РЛ. 

Продолжительность жизни больше при агрессив-
ной хирургической тактике с последующим лечением 
ХТ и ЛТ. Эти пациенты в дальнейшем погибали от 
экстрацеребральных причин. 

При исходно тяжелом состоянии больных, кото-
рым проводилась только биопсия для верификации 
диагноза без последующего лечения, летальный исход 
наступал в течение 3 мес после оперативного вмеша-
тельства вследствие прогрессии опухоли ХСО.
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Диагностика новообразований хиазмальной области 

М.А. Кутин, Л.И. Астафьева, П.Л. Калинин, Д.В. Фомичев, Н.Е. Захарова
ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко» РАМН, Москва

Контакты: Максим Александрович Кутин kutin@nsi.ru

Новообразования хиазмальной области – довольно частая патология, составляющая до 25 % всех интракраниальных опухолей. 
Приведена клиническая картина заболевания; описаны методы диагностики новообразований хиазмальной области, необходимые 
для обнаружения патологии до появления выраженной симптоматики.

Ключевые слова: хиазмальная область, гипофиз, магнитно-резонансная томография

Diagnosis of chiasmal neoplasms

M.A. Kutin, L.I. Astafyeva, P.L. Kalinin, D.V. Fomichev, N.E. Zakharova
Acad. N.N. Burdenko Neurosurgery Research Institute, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

Chiasmal neoplasms are a rather common pathology that constitutes as high as 25 % of all cranial tumors.  The paper gives the clinical picture of 
the disease, describes the diagnostic methods for chiasmal neoplasms, which are required to detect the pathology until its evident symptoms appear. 

Key words: chiasmal region, pituitary gland, magnetic resonance imaging

Частота встречаемости новообразований хиаз-
мальной области достигает 20–25 % cреди интракра-
ниальных опухолей. В первую очередь они харак-
терны тем, что растут в непосредственной близости 
от важных нервно-сосудистых структур – хиазмы, 
зрительных и глазодвигательных нервов, передних 
отделов Виллизиевого круга, дна III желудочка, гипо-
таламуса и стебля гипофиза и самого гипофиза. Во 
многом место исходного образования опухоли и по-
следующее ее распространение с постепенным во-
влечением в патологический процесс перечисленных 
образований определяет клинику заболевания и ха-
рактерные изменения рентгенологической картины. 

Наиболее часто в этой области развиваются 
опухоли гипофиза. Реже встречаются менингиомы 
(бугорка и диафрагмы турецкого седла, передних 
наклоненных отростков, кавернозного синуса), кра-
ниофарингиомы, дермоидные кисты, холестеотомы, 
герминомы, хордомы, параганлиомы, первичные ра-
ки и метастазы.

Клиническая картина образований хиазмальной области
Неврологические нарушения. Формирование даже 

крупных новообразований в хиазмальной области 
обычно не вызывает каких-либо неврологических 
нарушений, за исключением зрительных и глазодви-
гательных расстройств и, крайне редко, гипертензи-
онных. 

Зрительные нарушения чаще всего представле-
ны хиазмальным синдромом – битемпоральным вы-

падением полей зрения и снижением остроты зрения 
в результате компрессии хиазмы новообразованием, 
наиболее часто расположенным под хиазмой. В слу-
чаях расположения патологического процесса перед 
хиазмой (анатомический вариант длинных зритель-
ных нервов) или за хиазмой (анатомический вариант 
коротких зрительных нервов) зрительные нарушения 
могут быть выражены минимально даже при значи-
тельном размере патологического очага. В случае во-
влечения в процесс зрительного нерва (реже обоих 
нервов), компрессии хиазмы сбоку или поражения 
зрительного тракта характер изменения полей зрения 
будет асимметричным и довольно характерным для 
каждого варианта (рис. 1). 

Глазодвигательные нарушения возникают в ре-
зультате компрессии или поражения глазодвигатель-
ных нервов (III, IV, VI) в области кавернозного синуса. 
Скорость появления и характер нарушений позволя-
ют предполагать характер патологического процесса 
(рис. 2).

При медленном распространении опухоли в ка-
вернозный синус глазодвигательных нарушений мо-
жет не быть длительное время. При злокачественном 
характере опухоли (хордомы или раки) наиболее часто 
первым симптомом заболевания оказывается пораже-
ние отводящего нерва, нередко c обеих сторон. Пора-
жение глазодвигательного нерва обычно встречается 
при аденомах гипофиза и менингиомах. Птоз и оф-
тальмоплегия при аденомах чаще всего возникают 
остро в результате кровоизлияния в опухоль. 
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Поражение или раздражение первой (лобной) 
ветви тройничного нерва, расположенной в стенке 
кавернозного синуса, также является проявлением 
распространения опухоли в кавернозный синус.

Растяжение твердой мозговой оболочки в области 
диафрагмы турецкого седла или стенок кавернозного 
синуса может быть причиной краниального болевого 
синдрома, выявляющегося у части пациентов. Обыч-
но он развивается при быстром увеличении объема 
опухоли (кровоизлияние в опухоль гипофиза), а также 
при быстром распространении опухоли в синус (зло-
качественные опухоли). 

Поражение структур дна III желудочка, ядер гипо-
таламуса проявляется психическими изменениями 
(корсаковский синдром), нарушением сознания, цик-
ла сон/бодрствование, булимией, несахарным диабе-
том. В качестве первых симптомов перечисленные на-
рушения могут выявляться при краниофарингиомах, 
глиомах, герминомах, метастазах (рис. 3). 

Эндокринные нарушения. Поражение стебля гипо-
физа (краниофарингиомы, герминомы, метастазы) 
и задней доли гипофиза (хористомы) может вызывать 
появление несахарного диабета. Поражение перед-
ней доли гипофиза (кровоизлияние в гипофиз или 
аденому гипофиза, злокачественные опухоли и мета-
стазы) обычно вызывает появление недостаточности 
периферических эндокринных желез, управляемых 
гипофизом: надпочечников (гипокортицизм), щито-
видной железы (гипотиреоз), половых желез (гипого-
надизм), недостаточностью соматотропного гормона 
(СТГ). Собственно опухоли передней доли гипофиза 
(аденомы гипофиза) редко вызывают выраженную 
эндокринную недостаточность. Именно поэтому гор-
монально-неактивные опухоли нередко достигают 
значительных размеров и выявляются только после 
появления неврологической симптоматики. 

При формировании опухоли из железистых 
(функциональных) клеток аденогипофиза развива-

Рис. 2. Cхема вовлечения в патологический процесс образований кавер-
нозного синуса при эндолатероселлярной аденоме гипофиза (магнитно-
резонансная томография Т1-режим, фронтальная проекция).
II–VI – соответствующие черепно-мозговые нервы
ВСА – интракавернозные сегменты обеих внутренних сонных артерий
КС – кавернозный синус

Рис. 3. Схема возникновения клинических синдромов в зависимости от 
поражения различных структур хиазмально-селлярной области (маг-
нитно-резонансная томография, Т1-режим, сагиттальная проекция)

Рис. 1. Зависимость зрительных нарушений от длины зрительных нервов и локализации воздействия на зрительный путь: а – на сагитталь-
ной магнитно-резонансной томографии в Т1-режиме представлены варианты расположения хиазмы (желтые точки) относительно опухоли 
гипофиза при «коротких», «нормальных» и «длинных» зрительных нервах (слева направо); б – схема изменений полей зрения в зависимости от 
локализации опухоли, влияющей на зрительный путь
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ются характерные синдромы, обусловленные гиперсе-
крецией соответствующих гормонов:

 – гиперпролактинемия – гиперсекреция пролак-
тина из пролактотрофов, вызывающая гипогонадизм 
у мужчин и аменорею/галакторею у женщин. Диагно-
стика заключается в определении уровня пролактина 
в крови, который в большинстве случаев более чем 
в 4–5 раз превышает верхний предел нормы. В ряде 
случаев для выявления его истинных значений прихо-
дится несколько раз выполнять разведение крови;

– акромегалия – гиперсекреция СТГ из сомато-
трофов, вызывающая развитие гигантизма у моло-
дых пациентов и характерные изменения внешности 
у взрослых (увеличение размеров носа, губ, языка, раз-
витие диастемы, увеличение размеров кистей и стоп). 
Длительно существующая акромегалия приводит 
к необратимой деформации скелета, инвалидизируя 
пациента; к грубому страданию сердечно-сосудистой 
системы (развитию кардиомегалии и, как результат, 
ишемической болезни сердца), а также к развитию 
сахарного диабета. Лабораторная диагностика акро-
мегалии заключается в определении в крови уровней 
базального СТГ и динамики СТГ на фоне проведения 
глюкозотолерантного теста, инсулиноподобного фак-
тора роста-1 (ИФР-1 или Соматомедин-С);

– гиперкортицизм (болезнь Иценко–Кушин-
га) – гиперсекреция адренокортикотропного гормо-
на (АКТГ) из кортикотрофов, вызывая избыточную 
стимуляцию коры надпочечников, приводит к по-
вышению кортизола, что в свою очередь становится 
причиной характерного ожирения, развития стрий 
на теле, оволосения лица, артериальной гипертонии, 
нарушения толерантности к углеводам (вторичный 
сахарный диабет), остеопороза. Для диагностики за-
болевания исследуются уровни АКТГ и кортизола 
в крови и уровня свободного кортизола в моче. В со-
мнительных случаях проводятся дополнительные сти-
муляционные пробы; 

– гиперсекреция тиреотропного гормона (ТТГ), 
вызывающая развитие гипертиреоза. Для диагности-
ки определяется уровень ТТГ и гормонов щитовидной 
железы в свободной форме Т3 и Т4 в крови;

– гиперсекреция гонадотропных гормонов (люте-
инизирующего (ЛГ) и/или фолликулостимулирующе-
го (ФСГ)) при формировании опухоли из гонадотро-
фов обычно не развивается. Опухоли из гонадотрофов 
составляют 85 % так называемых гормонально-не-
активных опухолей. При лабораторной диагностике 
уровни ЛГ, ФСГ у пациентов данной группы обычно 
не повышены.

При оценке уровней гормонов крови обязательно 
необходимо учитывать, что тест-системы различных 
производителей имеют свои собственные референс-
ные значения и нередко значительно различаются 
между собой и от общепринятых в литературе норм. 

В связи с этим оценка уровней гормонов без учета 
норм конкретной лаборатории недопустима. Деталь-
но эндокринологическая клиническая картина раз-
личных аденом и их современная лабораторная диа-
гностика представлены в недавно опубликованных 
книгах [1, 2].

Рентгенологическая диагностика 
До появления современных томографов основ-

ными методами диагностики новообразований хиаз-
мальной области считались боковая краниография, 
пневмоэнцефалография и ангиография. В настоящее 
время краниография не утратила своей значимости. 
Характер изменений структур турецкого седла позво-
ляет определить место формирования опухоли (изна-
чально в турецком седле или вне его) и темпы ее роста. 
Аденомы гипофиза, исходно развиваясь в турецком 
седле и медленно увеличиваясь в размере, вызыва-
ют его расширение и постепенную деструкцию дна 
и спинки. Опухоли, формирующиеся над турецким 
седлом, – краниофарингиомы, реже менингиомы, 
обычно «продавливают» седло сверху и оно приобре-
тает характерную ладьевидную форму, без значитель-
ного расширения. Злокачественные опухоли, быстро 
достигающие значительных размеров, часто «включа-
ют» в себя турецкое седло, не приводя к его расши-
рению. Менингиомы и фиброзная остеодисплазия 
вызывают характерные изменения костей основания 
(бугорка турецкого седла, наклоненных отростков, 
кости ската) – развитие гиперостозов (рис. 4).

Основным методом диагностики новообразо-
ваний хиазмальной области является магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ). Небольшой размер 
образований определяет повышенные требования 
к разрешающей способности оборудования. Томо-
графы с напряженностью магнитного поля менее 1 Тл 
могут быть использованы только для ориентировоч-
ной диагностики. Исключение составляет современ-
ное поколение томографов с открытым контуром, на 
которых за счет сложной математической обработки 
данных удается получать изображения сопоставимого 
качества с высокопольными аппаратами. 

Для определения характера новообразования, его 
расположения, направлений распространения и раз-
меров достаточно 3 проекций в режиме Т1. Режим 
Т2 необходим для выявления кист и неоднородно-
стей в опухоли, а также выявления сосудов, окружа-
ющих опухоль. Для визуализации очагов кровоизли-
яния в опухоли и геморрагических осложнений вне 
ее капсулы может быть использована МРТ в режиме 
градиентного эха (или более современный режим 
SWAN) (рис. 5). Остальные режимы МРТ (Flair, МРТ-
спектроскопия) имеют ограниченное применение 
в диагностике аденом гипофиза и могут быть исполь-
зованы для дифференциальной диагностики [1, 3].
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Контрастное усиление парамагнетиками (Омни-
скан) необходимо для уточнения характера процесса, 
визуализации капсулы опухоли, выявления опухоли 
небольшого размера. 

Для диагностики аденом гипофиза небольшого 
размера необходимо определять косвенные признаки 
ее наличия – дислокацию стебля гипофиза, асимме-
трию гипофиза, различие контрастирования ткани 
опухоли и гипофиза. Более чувствительным методом 

является болюсное введение контрастного вещества 
в большой дозе за короткий промежуток времени не-
посредственно в процессе исследования. Это позво-
ляет количественно определить скорость накопления 
контраста в ткани гипофиза и подозрительном очаге. 
Обычно перфузия гипофиза значительно превосхо-
дит перфузию опухоли, и последняя определяется как 
участок пониженного накопления контрастного ве-
щества (рис. 6). 

Рис. 4. Боковая краниография в диагностике новообразований хиазмальной области: а – схема вариантов изменений контура дна турецкого сед-
ла при различных новообразованиях. Черный пунктир – уплощение турецкого седла при исходно супраселлярном формировании новообразования. 
Желтый пунктир – 2 последовательных стадии расширения седла при формировании новообразования (обычно аденомы гипофиза) в турецком 
седле;  б – уплощенное, «ладьевидное» седло при краниофарингиоме; в – расширенное турецкое седло при аденоме гипофиза

а б в

Рис. 5. Примеры различных новообразований хиазмальной области, имеющих схожие МР-характеристики в стандартных режимах исследова-
ний: а – аденома гипофиза; б – краниофарингиома; в – дермоидная киста; г – хондроидхордома; д – метастаз рака; е – аневризма интракра-
ниального сегмента сонной артерии, распространяющаяся в полость турецкого седла

а

г
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Спиральная компьютерная томография (СКТ) мо-
жет быть использована для диагностики новообразо-
ваний хиазмальной области, но ее предпочтительно 
рассматривать как методику, дающую дополнитель-
ные данные к результатам МРТ. При помощи СКТ 
могут быть выявлены петрификаты в строме опухоли 
(краниофарингиомы, тератомы, оссифицированные 
участки кровоизлияний в аденомах гипофиза) и ги-
перостозы. Также может быть определена плотность 
ткани опухоли – понижение ее возможно как при ки-
стозном характере новообразования, так и при высо-
ком содержании липидов (краниофарингиомы, дер-
моидные кисты, холестеотомы). Крайне редко мягкая 
ткань краниофарингиомы на компьютерных томогра-
фах напоминает костную ткань. 

КТ-перфузия позволяет определять скорость объ-
емного мозгового кровотока в ткани опухоли и, со-
ответственно, предположить риск кровоточивости 
ткани опухоли. Во многих случаях выполнение КТ-
перфузии позволяет не выполнять прямую ангиогра-
фию для оценки кровоснабжения опухоли. Высокие 
показатели перфузии характерны для некоторых ме-
нингиом, злокачественных опухолей, параганглиом.

Рис. 6. МРТ-диагностика микроаденом гипофиза: а – косвенные признаки микроаденомы гипофиза (указана короткой стрелкой) – дислокация 
стебля гипофиза (указана длинной стрелкой), асимметрия гипофиза и кавернозных синусов; б, в – пример визуализации микроаденомы гипофиза. 
МРТ в Т1-режиме, фронтальная проекция, до (б) и после (в) введения контрастного вещества. Стрелками указана опухоль – очаг пониженного 
накопления контраста

а б в

Ангиография. Прямая ангиография позволя-
ет выявить смещение сосудов Виллизиевого круга 
в случае, если их не удается обнаружить при МРТ-
исследовании. Сопоставимой точностью с прямой 
ангиографией обладает спиральная компьютерная 
ангиография. МР-ангиография в ряде случаев не по-
зволяет верифицировать сосуды, резко суженные опу-
холью с крайне низким кровотоком в них. 

Заключение
Новообразования хиазмальной области являются 

довольно частой патологией. Неврологические на-
рушения обычно оказываются первыми проявления-
ми болезни. Внимательная оценка неврологического 
и эндокринного статуса пациента зачастую позволяет 
заподозрить наличие патологии задолго до появления 
выраженной симптоматики. 

Основным методом рентгенологической диагно-
стики является МРТ в стандартных режимах до и по-
сле введения контрастного вещества. Дополнитель-
ные режимы МРТ, СКТ, ангиография и краниография 
необходимы для проведения дифференциальной диа-
гностики. 

1. Аденомы гипофиза (клиника, диагно-
стика, лечение). Под ред. Б.А. Кадашева. 
М., 2007.

2. Клиническая нейроэндокринология. 
Выпуск 2. Под ред. И.И. Дедова. 
М., 2011.

3. Корниенко В.Н., Пронин И.Н. 
Диагностическая нейрорадиология. Т. IV. 
М., 2012. 
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Опыт хирургического лечения больных 
с лимфопролиферативным поражением головного мозга 

и костей свода черепа
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Проблема лимфопролиферативных поражений центральной нервной системы (ЦНС) актуальна как у больных 
с иммунодефицитными состояниями, так и у пациентов без фоновой системной патологии, несмотря на то, что статистика 
у этих двух категорий существенно различается. Несмотря на широкий арсенал неинвазивных диагностических методик, 
невозможно получить  достоверное подтверждение первичного лимфопролиферативного поражения ЦНС у пациентов, исходно 
не имеющих системных проявлений заболевания. Общеизвестной  методикой лечения при подозрении на  первичную лимфому  
ЦНС является выполнение стереотаксической биопсии с последующим проведением комплексного химио- и лучевого лечения 
согласно существующим протоколам. В нашей статье мы описали 4 случая пациентов с первичными лимфомами ЦНС и костей 
черепа, оперированных в связи с наличием гранулемы костей черепа (в первом случае), а также с быстрым нарастанием очагового 
и общемозгового неврологического дефицита (в 3 случаях). При проведении послеоперационного гистологического анализа 
с применением современных методик выявлены лимфопролиферативные поражения, в связи с чем пациенты продолжили лечение 
у онкологов.

Ключевые слова: первичная лимфома, центральная нервная система, неинвазивная диагностика, тотальное удаление, 
нарастающий неврологический дефицит 

Experience with surgical treatment in patients 
with lymphoproliferative lesion in the brain and skull vault bones

V.A. Moldovanov1, E.N. Maslennikova2, Yu.G. Yakovlenko1, A.A. Tushev1

1Rostov State Medical University, Ministry of Health of Russia;
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The problem of lymphoproliferative lesions of the central nervous system (CNS) is urgent in both patients with immunodeficiency states and 
those without background systemic pathology in spite of the fact that the statistics vary greatly in these two categories. Despite a wide range 
of noninvasive diagnostic procedures, it is impossible to obtain a significant confirmation of primary lymphoproliferative CNS lesion in pa-
tients with no background systemic manifestations of the disease. Stereotactic biopsy, followed by combination chemo- and radiotherapy in 
accordance with the existing protocols, is a well-known procedure to treat suspected primary CNS lymphoma. This paper describes 4 cases 
of primary CNS and skull bone lymphomas in patients operated on for skull bone granuloma (in one case) or rapid progression of focal and 
global cerebral neurological deficit (in 3 cases). A postoperative histological analysis using the currently available methods revealed lympho-
proliferative lesions; in this connection the patients continued treatment by oncologists.

Key words: primary lymphoma, central nervous system, noninvasive diagnosis, total removal, progressive neurological deficit

В нейрохирургической практике основные труд-
ности диагностики экстранодальных лимфом заклю-
чаются  в отсутствии достоверных признаков лимфо-
мы по данным неинвазивных методов исследования. 
Имеющиеся на сегодняшний день методы нейровизу-
ализации не отвечают на вопрос с абсолютной вероят-
ностью, однако имеются определенные интраскопи-
ческие критерии первичных лимфом головного мозга. 
На изображениях, сделанных с помощью МРТ (маг-

нитно-резонансной томографии) и КТ (компьютер-
ной томографии), первичные лимфомы выглядят как 
объемные солидные образования, чаще равномерно 
повышенной плотности, гомогенно накапливающие 
контраст в подавляющем большинстве случаев и рас-
полагающиеся чаще супратенториально (лобные до-
ли, подкорковые узлы, мозолистое тело, перивентри-
кулярно) [1]. Также характерно отсутствие видимого 
перифокального отека. 
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По современным представлениям первичной 
лимфомой центральной нервной системы (ЦНС) 
можно признать лимфому, верифицированную в хо-
де биопсии или аутопсии, проявляющуюся невро-
логическим дефицитом, при отсутствии признаков 
лимфом других локализаций, за исключением голов-
ного мозга, спинного мозга, оболочек мозга или гла-
за. По данным мировой статистики, поражение ЦНС 
во всех случаях заболевания лимфомами составляет 
от 2 до 10 % [1], а распространенность первичных 
лимфом ЦНС – 0,3 случая на 100 тыс. населения 
с нормальным иммунным статусом и 4–5 случаев 
у лиц с иммунодефицитными состояниями. Пер-
вичные лимфомы составляют до 5 % всех первич-
ных интракраниальных опухолей и обычно являются 
В-клеточными [2].

Проанализировано 4 клинических наблюдения 
пациентов, прооперированных в нейрохирургиче-
ском отделении клиники РостГМУ в 2008 и 2011 гг. по 
поводу лимфатического поражения головного мозга 
и костей свода черепа. Оценка предположительной 
природы опухолевого процесса производилась на ос-
новании предоперационной интраскопии опухоли, 
клинических и параклинических данных, особенно-
стей развития заболевания, анамнеза жизни.

Больной П., 30 лет, находился  в клинике с 03.10.2008 
по 18.10.2008 с диагнозом объемное образование правой 
теменной области. Считал себя больным в течение го-
да, когда заметил в правой теменной области объемное 
образование, которое постепенно увеличивалось в раз-
мерах, что пациент связывал с повторными тупыми 
травмами головы в данной области. Неврологического 
дефицита на момент поступления не определялось.  По 
данным спиральной КТ (СКТ) – гемангиосаркома правой 
теменной кости 9 × 4,3 см с мягкотканным экстра-
краниальным ростом. По лабораторным анализам – без 
особенностей.

Выполнена резекционная краниотомия в правой лоб-
но-теменной области, тотальное удаление объемного 
образования с пластикой трепанационного окна мета-
крилатом. 

Гистологическое исследование: лимфома.
Больная П., 50 лет, находилась в клинике с 06.04.10 

по 21.04.10 с диагнозом опухоль намета мозжечка 
с супрасубтенториальным ростом. Предъявляла жалобы 
на диффузные головные боли, головокружение. МРТ го-
ловного мозга: признаки менингиомы намета мозжечка 
слева (25 × 35 × 30 мм), очаговых изменений в веществе 
мозга как результата дисциркуляторных расстройств, 
умеренно выраженной атрофии головного мозга, гидро-
цефалии заместительного характера. По лаборатор-
ным анализам – без особенностей. В неврологическом 
статусе координаторные нарушения и признаки двух-
сторонней пирамидной недостаточности. Опухоль уда-
лена тотально. Гистологическое исследование: высоко-

дифференцированная (Grade 1) В-клеточная лимфома из 
маргинальной зоны. 

Больная Ч., 34 лет, наблюдалась с 01.11.10 по 
23.11.10 с  диагнозом  опухоль передних отделов желу-
дочковой системы головного мозга, окклюзионная гидро-
цефалия с блоком на уровне отверстий Монро с 2 сторон, 
спастический тетрапарез, псевдобульбарный синдром. 
Первые симптомы появились за месяц до обращения 
к врачу, больная жаловалась на общую слабость, сон-
ливость, быструю утомляемость. Состояние стреми-
тельно ухудшалось, появилась шаткость при ходьбе, 
нарушение координации движений, слабость в конеч-
ностях, эпизоды тошноты, тремора, дезориентации, 
вплоть до необходимости постоянного постороннего  
присмотра. Эпизоды недержания мочи. Было проведено 
МРТ-исследование головного мозга, заключение: призна-
ки опухоли III желудочка  с явлениями умеренной окклю-
зионной гидроцефалии (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Опухоль III желудочка (лимфома), окклюзионная гидроцефа-
лия, Т2-режим

Рис. 2. Сагиттальные срезы, Т1-режим. Опухоль полностью заполня-
ет полость III желудочка, распространяясь до вентральных отделов 
ствола мозга
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В неврологическом статусе при поступлении отме-
чается когнитивная дисфункция, спастический тетра-
парез, псевдобульбарный синдром, менингеальный син-
дром.  Опухоль удалена тотально. Послеоперационный 
период протекал тяжело с развитием нейроэндокринно-
го синдрома, что требовало назначения заместительной 
гормональной терапии. 

По данным гистологического исследования: мор-
фоиммуногистохимическая картина экстранодальной 
диффузной В-крупноклеточной лимфомы СD20+. Выпи-
сана в относительно удовлетворительном состоянии. 
В неврологическом статусе сохранялись когнитивные 
нарушения, рефлекторный тетрапарез, элементы буль-
барного синдрома, нейроэндокринный синдром. 

Больной Г., 21 года, поступил в клинику с диагно-
зом  интрацеребральная опухоль левой затылочной доли. 
Предъявлял жалобы на выраженную головную боль рас-
пирающего характера в лобно-теменной области слева, 
периодическое «мелькание мушек» перед глазами. Счи-
тал себя больным на протяжении 1 мес, когда появились 
выраженные головные боли, не купирующиеся приемом 
анальгетиков. МРТ-признаки опухоли левой затылочной 
доли с выраженным перифокальным отеком (рис. 3, 4). 

Выполнено тотальное удаление опухоли. 
По данным гистологического исследования: мор-

фоиммуногистохимическая картина экстранодаль-
ной диффузной В-крупноклеточной лимфомы СD20+. 
В неврологическом статусе сохранялся умеренный це-
фалгический синдром. Больной выписан в удовлетвори-
тельном состоянии. 

Таким образом, в первом клиническом наблюде-
нии, на основании интраскопических признаков ге-
мангиосаркомы с мягкотканным экстракраниальным 
ростом, принято решение о резекционной краниото-
мии с удалением опухоли и последующей пластикой 
костного дефекта и лишь после детального гистологи-
ческого исследования поставлен диагноз – лимфати-
ческая гранулема. В остальных случаях хирургическая 
операция проводилась в связи с быстро нарастающей 
неврологической симптоматикой. При этом проявле-
ния системного поражения отмечены не были. Только 
быстрое развитие  клинических проявлений при дан-
ных МРТ, напоминающих доброкачественный харак-
тер процесса, могло навести на мысль  о лимфоме [3].

Полиморфизм клинических проявлений и от-
сутствие высокоспецифичных клинических и интра-
скопических критериев поражения ЦНС при злока-
чественной лимфоме вызывает большие трудности 
при установлении правильного диагноза, что в свою 
очередь затрудняет планирование адекватной хирур-
гической тактики, за исключением случаев, когда 
хирургическое удаление опухоли производится по 
неотложным показаниям вследствие высокого риска 
декомпенсации жизненно важных функций ЦНС. 
В остальных случаях при наличии высоко достовер-
ных признаков лимфопролиферативного заболева-
ния целесообразно ограничиться стереотаксической 
биопсией с последующим назначением пациенту лу-
чевой терапии, химиотерапии или их комбинации со-
гласно современным стандартам [4].

Рис. 3. Т1-режим с контрастным усилением. Внутримозговая опухоль 
(лимфома) левой затылочной доли

Рис. 4. МРТ в режиме Т2 FLAIR (инверсия – восстановление при  по-
давлении сигнала от жидкости), визуализируется зона перифокальной 
реакции
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Опухоли хондроидного ряда основания черепа являются редкой и малоизученной патологией, многие вопросы их классификации, 
диагностики и лечения остаются открытыми. Данная группа новообразований относится к костным опухолям, которые 
развиваются из хрящевой ткани костей основания черепа, в частности из костей, образовавшихся хондральным способом 
костеообразования. В работе подробно освещены клиническая картина, рентгенологическая и морфологическая диагностика 
хондроидных опухолей. Особое внимание уделено хирургическому лечению и лучевой терапии этой категории опухолей.

Ключевые слова: хондрома, хондробластома, хондросаркома, хондромиксоидная фиброма

Chondroid skull base tumors (a review of literature)
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Chondroid skull base tumors are a rare and little studied pathology; many problems of their classification, diagnosis and treatment remain 
to be solved. This group of neoplasms is referred to as bone tumors arising from the cartilaginous tissue of the skull base bones, particularly 
from the bones formed during chondral osteogenesis. The paper details the clinical picture, X-ray and morphological diagnosis of chondroid 
tumors. Particular attention is given to surgery and radiotherapy for this category of tumors.

Key words: chondroma, chondroblastoma, chondrosarcoma, chondromyxoid fibroma  

Опухоли основания черепа многообразны по мор-
фологической структуре и локализации. Большинство 
из них представлены производными костной и хря-
щевой ткани, многие опухоли растут из слизистой 
носо-, ротоглотки, придаточных пазух носа. При-
близительно половина опухолей данной группы име-
ет злокачественные характеристики и способность 
к метастазированию. В процессе роста многие опухо-
ли прорастают структуры основания черепа и могут 
распространяться на несколько анатомических зон, 
кроме того, периневрально или с разрушением костей 
основания черепа, опухоль может проникать интра-
краниально. С учетом анатомической локализации 
и характера роста нередко поражаются функциональ-
но важные структуры основания черепа. 

Опухоли основания черепа характеризуются ком-
бинированным поражением лицевого скелета и ос-
нования черепа и являются одной из самых сложных 
нозологических форм среди патологии органов голо-
вы и шеи из-за особенностей анатомических харак-

теристик, отсутствия четкой клинической картины 
и спланированной терапевтической тактики. Пора-
жение нескольких анатомических зон и частое рас-
пространение опухолей в полость черепа, вовлечение 
в процесс головного мозга, черепно-мозговых нервов 
и магистральных сосудов затрудняют выполнение 
адекватных хирургических вмешательств с удалени-
ем тканей в едином блоке. При этом объем тканевых 
дефектов и осложнений, после выполненных рас-
ширенно-комбинированных операций, бывает на-
столько выраженным, что нередко становится несо-
вместимым с жизнью. Все это требует использования 
эффективных и в то же время органосохраняющих 
методов лечения, основным из которых на сегодня 
является хирургический [5].

По данным литературы, распространенность опу-
холей, поражающих основание черепа, область ор-
биты, придаточных пазух носа и лицевой области, не 
превышает 2–3 % среди опухолей головного мозга 
[11, 40, 49, 59].
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Хондроидные опухоли – это обобщенное понятие 
нескольких первичных мезенхимальных опухолей, 
поражающих преимущественно костные ткани, обра-
зующихся из хрящевой ткани и образующих неопла-
стический хрящ.

Опухоли хондроидного ряда основания черепа 
являются редкой и малоизученной патологией, мно-
гие вопросы классификации, диагностики и лечения 
остаются открытыми. Данная группа новообразова-
ний относится к костным опухолям, которые разви-
ваются из хрящевой ткани костей основания черепа, 
в частности, из костей, образовавшихся хондральным 
способом костеобразования.

Симптоматика новообразования в зависимости 
от локализации опухоли и ее размеров развивается 
в результате фокального воздействия как компрессии, 
инфильтрации смежных анатомических структур (че-
репно-мозговые нервы, сосуды краниофациальной 
области, паренхима головного мозга), так и деструк-
ции костных структур основания черепа.

По данным литературы, хондроидные опухоли 
составляют от 0,1 до 0,3 % опухолей головы и шеи. 
Опухоли хондроидного ряда основания черепа со-
ставляют меньше 1 % всех внутричерепных опухолей 
и приблизительно 6 % всех опухолей основания чере-
па [7, 15, 16, 19, 36, 66, 68, 77, 98, 103]. 

Этиология образования хондроидных опухолей 
основания черепа до сих пор не выяснена. Кости ос-
нования черепа созревают преимущественно энхон-
дральным образованием, по неизвестным причинам 
некоторые эмбриональные хрящевые клетки могут 
избежать резорбции. Энхондральный хрящ петро-
окципитального, сфено-окципитального, сфено-пе-
трозного синхондрозов, каменистой части височной 
кости трансформируется в мультипотенциальные 
мезенхимальные клетки, из которых формируются 
хондроидные опухоли. Энхондральный хрящ присут-
ствует как в синхондрозах, так и в нормальной кости, 
они в свою очередь трансформируются в опухоль. 
Большинство хондроидных опухолей развиваются из 
хрящевой или костной ткани, но они могут формиро-
ваться и из мягких тканей, где обычно хондроидная 
ткань в норме не присутствует. Метаплазия зрелых 
фибробластов периваскулярной мезенхимальной тка-
ни или травматическая миграция хондроидных эле-
ментов могут служить механизмом их развития. Пер-
вичная внутрипаренхиматозная хондроидная опухоль 
развивается из аномально расположенного эмбрио-
нального хондроидного остатка или из примитивной 
мультипотентной мезенхимальной клетки лептоме-
нингеального влагалища, окружающего сосуд [73, 93, 
117, 126].

Единой классификации хондроидных опухолей 
основания черепа нет. 

По гистологической классификации опухолей 
центральной нервной системы (P. Kleihues, P.C. Burger, 
W.B. Scheithauer, WHO 1993) опухоли хондроидного 
основания черепа внесены в группу «Опухоли, враста-
ющие в полость черепа». Цитогенетический анализ 
опухолей хондроидного ряда на молекулярном и хро-
мосомном уровнях выявляет несколько разновидно-
стей опухолей, которые по характеру клинического 
течения разделяются на 2 большие группы – добро-
качественные и злокачественные опухоли (W.C. Bell, 
M.J. Klein, M.J. Pitt, G.P. Siegal, 2006). К доброкаче-
ственным опухолям хондроидного ряда относятся: 
хондрома, остеохондрома, хондромиксоидная фи-
брома (ХМФ), хондробластома, периостальная остео-
хондроматозная пролиферация. К злокачественным 
хондромам относятся: обыкновенная хондросаркома, 
экстраскелетная миксоидная хондросаркома, светло-
клеточная хондросаркома, мезенхимальная хондро-
саркома, дедифференцированная хондросаркома.

В клинической нейрохирургической практике 
чаще используют классификацию опухолей хондро-
идного ряда по Т.П. Виноградовой (1960). Доброка-
чественные опухоли хондроидного ряда – хондробла-
стома, ХМФ, хондрома и злокачественная опухоль 
хондроидного ряда – хондросаркома

Существует несколько классификаций хондром и 
хондросарком, основанных на локализации в костной 
ткани и по отношению к кости. 

Классификация, предложенная Yasargil (1996), 
наиболее подходит для планирования лечения хон-
дроидных опухолей основания черепа. 

Для хондросарком важны очередность образова-
ния и гистологические разновидности: а) первичные, 
которые возникают de novo и б) вторичные, образую-
щиеся на месте патологических процессов, чаще на 
месте доброкачественных хондроидных опухолей. 

По гистологическим особенностям и на основа-
нии цитоархитектуры хондросаркомы также клас-
сифицируются на: простую (классическую, интра-
медуллярную (костномозговую), светлоклеточную 
(чистоклеточную)), миксоидную, мезенхимальную, 
экстраскелетную и недифференцированную.

Опираясь на целлюлярность и клеточный ати-
пизм, классические хондросаркомы по злокачествен-
ности могут быть разделены на 3 степени, хотя не-
которые врачи пользуются системой с 3 степенями 
градации для всех гистологических форм: 

I степень (низкая степень злокачественности) – 
высокодифференцированные хондросаркомы, высо-
кой степени зрелости; 

II степень (промежуточная степень злокачествен-
ности) – умеренно-дифференцированные хондросар-
комы, умеренной степени морфологической зрело-
сти; 
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III степень (высшая степени злокачественно-
сти) – низкодифференцированные, морфологически 
незрелые хондросаркомы [4, 99, 127]. 

Клиническая картина
Клиническая картина опухолей основания черепа 

обусловлена локализацией, распространением, степе-
нью деструкции и компрессии анатомических струк-
тур, находящихся в областях распространения. 

Опухоль может располагаться в передней, сред-
ней и задней черепной ямке, что, как правило, опре-
деляет принципиальное различие развивающихся 
при этом очаговых симптомов. Важное значение для 
формирования клиники имеет интра- или экстра-
краниальное расположение опухоли. Нередко отме-
чается сочетание этих 2 вариантов, и тогда характер 
клинической картины определяется преобладанием 
одного из них. Имеет значение темп роста опухоли, 
а также отношение опухоли к твердой мозговой обо-
лочке (ТМО) (экстра- и интрадуральное распростра-
нение), возможность инвазии в ТМО и мозговую 
ткань [3].

Распространение вариабельно – параселлярная 
область, верхушка пирамиды, скат, верхняя челюсть, 
глазницы, лицевой скелет, область большого заты-
лочного отверстия. Опухоль прорастает основание 
в обоих направлениях. В зависимости от поражения 
анатомических образований выявляются типичные 
клинические синдромы (см. таблицу).

Тяжесть состояния больного зависит не только от 
степени деструкции основания черепа, но может быть 
обусловлена и «экстракраниальными» и «общими» 
симптомами, например, интоксикацией при злокаче-
ственных опухолях или психопатологической симпто-
матикой в виде депрессивных, ипохондрических, асте-
нических проявлений при значительных деформациях 
лицевой области у пациентов, особенно у женщин, без-
условно, влияющих на общее состояние.

 Основное значение в формировании клиники 
поражения придаточных пазух носа имеет преимуще-
ственное направление исходного роста опухоли. При 
распространении опухоли в решетчатый лабиринт 
или лобную пазуху, кроме аносмии, может возникнуть 
затруднение носового дыхания, появиться отделяемое 
из носа, деформация переносицы, ликворея. При рас-
пространении опухоли в задние отделы решетчатой 
кости возможно снижение зрения [2].

При распространении опухоли в нижнечелюст-
ном суставе возникают затруднения при открывании 
рта, при вовлечении евстахиевой трубы – снижение 
слуха. 

При прорастании опухоли в орбиту через ее меди-
альную стенку возникает односторонний экзофтальм, 
возможно появление дистопии глазного яблока, гла-
зодвигательных расстройств. При врастании опухо-

ли в зрительный канал характерно снижение зрения. 
При распространении опухоли в носоглотку возника-
ет изменение голоса, появляется носовой оттенок или 
гнусавость, могут возникать трудности при глотании, 
боли. При прорастании в полость носа отоларинго-
логи могут увидеть опухоль в виде бледно-розовых 
полукруглых выбуханий плотной консистенции, рас-
полагающихся в верхних отделах носа и покрытых 
нормальной слизистой оболочкой. При первичной 
локализации новообразования в придаточных пазу-
хах или полости носа и носоглотки высока вероят-
ность злокачественности новообразования. Местом 
исходного экстракраниального роста опухоли чаще 
оказывается верхнечелюстная пазуха (65 %), реже — 
решетчатая кость (23 %) и полость носа (12 %). Для 
хондроидных опухолей из синхондрозов раннее на-
рушение носового дыхания, носовые кровотечения, 
экзофтальм, слезотечение, расстройства глотания 
являются признаками распространенности процесса 
в зависимости от направления роста. Неврологиче-
ские проявления обычно представлены различными 
болевыми синдромами, парезами и парестезиями 
в области лица [34, 46, 97, 113, 121].

При селлярно-параселлярном распространении 
характерны глазодвигательные нарушения, редко 
встречаются эндокринные расстройства. Клиниче-
ская картина объемного поражения орбиты пред-
ставлена в основном нейроофтальмологическими 
симптомами: экзофтальм, зрительные и глазодвига-
тельные расстройства, слезотечение, отек век, сни-
жение корнеального рефлекса. Между тем, при кра-
ниофациальных опухолях с преимущественным или 
умеренным интраорбитальным распространением 
важно оценить сочетание и выраженность различных 
групп симптомов: нарушение функции II, III, IV, V, VI 
и VII н.н., вегетативных расстройств, болевых синдро-
мов различного генеза, церебральной симптоматики. 
Сочетания этих симптомов позволяют судить об уров-
не поражения указанных структур – орбита, верхняя 
глазничная щель, кавернозный синус – и свидетель-
ствовать о начальных этапах экстра- или интракрани-
альной инвазии [34, 56, 57, 85, 100]. 

Злокачественные хондроидные опухоли метаста-
зируют как интракраниально, так и по внутренним 
органам (чаще в легкие). По данным Hassounah, ин-
тракраниально метастазирует около 10 % злокаче-
ственных хондросарком. Клинически метастазы хон-
дросарком проявляются значительно агрессивнее, 
чем первичные опухоли [34, 41, 42, 48, 90, 116, 118, 
122, 124].

Редко хондросаркомы сочетаются с опухолями 
другой гистологической структуры: с остеосаркомой, 
меланомой, фибросаркомой, лейкемией, болезнью 
Педжета, фиброзной дисплазией, синдромом Маф-
фуччи, болезнью Олье [25, 26, 45, 63, 102]. 
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Таким образом, основными клиническими про-
явлениями хондроидных опухолей основания черепа 
являются: снижение зрения, нарушение обоняния, за-
труднение носового дыхания, головная боль, глазодви-
гательные расстройства, выпячивание глазного ябло-
ка, затруднение открывания рта, деформация лица.

Комплексная оценка характера поражения, свой-
ственная опухолям этой локализации, позволяет тща-
тельно планировать хирургические вмешательства, 
что является залогом успешного исхода радикальной 
операции. Последнее невозможно без использования 
всего комплекса современных возможностей лучевых 
методов диагностики, среди которых ведущую роль 
при опухолевом поражении основания черепа играют 
рентгеновская компьютерная (КТ) и магнитно-резо-
нансная томография (МРТ). Кроме того, в послед-
нее время появились методики моделирования трех-
мерных дефектов, возникающих в области черепа во 
время выполнения обширных хирургических вмеша-

тельств, которые используют в своих алгоритмах дан-
ные КТ и МРТ в дооперационном периоде.

Диагностика хондроидных опухолей основания черепа
На современном этапе основой диагностики хон-

дроидных опухолей основания черепа являются со-
временные нейровизуализационные методы – КТ 
и МРТ. В последнее время для выявления заболева-
ний, поражающих основание черепа и/или околоно-
совые пазухи и носоглотку, применяется эндоскопия. 
Краниофациальные хондроидные опухоли в раннем 
периоде своего развития могут быть случайной на-
ходкой. Повышение разрешающей способности ней-
ровизуализационных методов позволяет предполагать 
доброкачественную или злокачественную этиологию 
новообразования. Большинством авторов отмечаются 
преимущества КТ в диагностике костных изменений. 
МРТ дает более достоверную информацию при рас-
пространении опухоли в мягких тканях [66, 76].

Синдромы опухолей краниофациального распространения в зависимости от поражения анатомической структуры

Автор Локализация поражения Симптомы

J. Rollet вершина орбиты II, III, IV, VI н.н., экзофтальм

W. Oppenheim
ретробульбарное 

пространство, 
ресничный узел

боль в орбите, нарушение вегетативной иннервации, кератит, в сочетании 
с синдромом Пти или Горнера

C. Charlin носоресничный нерв боль в назоорбитальной области, отечность носа, слезотечение

A. Rochon-Duvignad верхняя глазничная щель III, IV, VI, V-1 н.п., нарушение венозного оттока

A. Foix
наружная стенка 

кавернозного синуса
III, IV VI, VII н.н.

С. Bonne кавернозный синус III, IV, VI, V-1 п.п., экзофтальм, хемоз

J.G. Racder

поражение 
симпатических волокон 

внутренней сонной 
артерии вблизи узла V и.

приступообразная боль в лице, иррадиирущая в шею, в сочетании с синдромом 
Горнера

N. Jacob
петросфеноидальное 

пространство
II, III, IV, VI, V-1-2-3 п.п., кондуктивная тугоухость

U. Dorello Дорелловы каналы парез VI черепно-мозговых нервов

G.C. Gradenigo
верхушка пирамиды 

височной кости
VI, V н.н., ретроорбитальная боль

P.R. Ring, B.T. Horton
раздражение большого 

каменистого нерва
болевой синдром в сочетании с гиперемией лица, слезотечением, ринореей, 

иногда с синдромом Горнера

G. Jefferson рваное отверстие III, IV, VI н.н., большой каменистый нерв

М. Vеrnet яремное отверстие IХ, Х, ХI н.н.

R. Garsin основание черепа последовательное одностороннее поражение черепных нервов

G. Sluder
крылонебная ямка, 
крылонебный узел

приступообразная боль в скуловой области, иррадиирущая в глазницу, ухо, 
зубы, глотку, руку, грудную клетку на стороне поражения
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Простая рентгенологическая картина (R-графия) 
показывает проникающую деструкцию кости, кото-
рая при опухолях хондроидного ряда основания чере-
па аналогична [50, 66, 71, 76].

По сравнению с рентгенографией КТ может луч-
ше отражать своеобразную картину опухолей хон-
дроидного ряда. КТ хондроидных опухолей основа-
ния черепа обычно показывает костную деструкцию 
с большими мягкотканными объемами и с хондроид-
ной минерализацией, также выявляются центральные 
очаги с низкоинтенсивным сигналом некроза. Опу-
холь имеет неоднородную структуру с матричными 
обызвествлениями, представляет собой линейную, 
дольковую или дугообразную форму, но всегда значи-
тельно более выражена, чем при хордомах [33, 39, 62, 
74, 76, 78, 123].

На МРТ в Т1-режиме выявляется сигнал низкой 
или средней интенсивности, а в Т2-режиме – сигнал 
гиперинтенсивности. Обычно хондроидные опухоли 
контрастируются разнообразно. Вид контрастиро-
вания меняется от гомогенного до гетерогенного. 
Встречается характерное для хондроидных опухолей 
перегородочное и периферическое контрастиро-
вание. Вероятная причина своеобразного контра-
стирования – наличие малоклеточных и гемангио-
перицитомо-подобных областей, перемешавшихся 
с хондроидной тканью.

Таким образом, диагноз опухоль хондроидного 
ряда основания черепа ставится, опираясь на выявле-
ние деструкции костной структуры с минерализаци-
ей хондроидной матрицы на рентгенограммах и КТ 
и при средне- и низкоинтенсивном сигнале в Т1-
режиме и гиперинтенсивности в Т2-режиме на МРТ 
со своеобразным контрастированием.

Нехондроидные участки высокой степени зло-
качественности часто бывают слабой интенсивности 
при КТ и переменной интенсивности (от низкого 
к высокому) в T2-режиме на МРТ. При введении кон-
траста обнаруживается типичное умеренное перего-
родочное и периферическое контрастирование в бо-
лее низкой степени злокачественности хондроидных 
участков и, наоборот, выраженное диффузное контра-
стирование в высокой степени злокачественности не-
хондроидных участков [14, 23, 31, 35, 43, 53, 97, 102].

Отсутствие интракраниальной инвазии опухоли 
и расположение ее только в пределах кости не мо-
жет свидетельствовать о наличии или отсутствии во-
влечения в процесс ТМО, в большинстве случаев это 
возможно только при интраоперативном осмотре. 
Формирование значимого интракраниального уз-
ла с признаками неровного разрушения кости и фе-
стончатости границы опухоли с мозговым веществом 
указывают на инвазию оболочки и являются диффе-
ренциально-диагностическим признаком злокаче-
ственности процесса.

Несмотря на то, что принципиальных отличий 
между хондроидными опухолями нет, все же суще-
ствуют некоторые дифференциальные признаки.

Для хондром типичными являются следующие 
признаки на КТ: часто неправильной формы, хорошо 
отграниченные, с тонкой фиброзной капсулой и на-
личием точечных, хлопьевидных или кольцеобразных 
участков, или оссификатов объемные образования, 
имеющие гетерогенную плотность. Минимально или 
умеренно накапливают контрастное вещество. Де-
струкция кости встречается более чем в 50 % случаев 
хондром, однако опухоль может также вызывать утол-
щение внутренней костной пластинки.

На МРТ хондромы – часто гетерогенные объем-
ные образования в Т1-режиме с гипоинтенсивным, а в 
Т2-режиме – с изо- или гиперинтенсивным сигналом. 
После введения контрастного вещества (гадолиний 
Gd-DTPA) опухоль контрастируется минимально или 
умеренно. В некоторых случаях по периферии опу-
холи видны гетерогенные гипоинтенсивные участки, 
а в центре – хорошо отграниченный гиперинтенсив-
ный участок. После контрастирования в Т1-режиме 
виден кольцевидный гиперинтенсивный участок, что 
не выявляется на снимках в Т2-режиме. Это можно 
объяснить наличием очень рыхлой отечной соедини-
тельной ткани. 

Хондробластома при КТ определяется как гете-
рогенное, накапливающее контраст объемное обра-
зование с деструкцией кости и кальцификатами. При 
МРТ хондробластома также представляет собой гете-
рогенный, гипоизоинтенсивный в Т1-режиме и изо-
гиперинтенсивный в Т2-режиме, с хорошо отграни-
ченными краями, очаг. 

ХМФ меньших размеров при рентгенограммах 
обычно бывают круглой формы со склерозирован-
ными краями, содержат значительное количество 
кальцификатов и трабекул. Для ХМФ типична скле-
ротизированная зубчатая граница. По сравнению 
с другими хондроидными опухолями матрикс ХМФ 
на обычных рентгенограммах кажется отвердевшим. 
При обширных поражениях остатки коркового слоя 
кости выглядят как трабекулярные образования, ко-
торые по периферии создают вид мелкопузырчатой 
кистозной опухоли.

На КТ выявляется гетерогенная опухоль, петри-
фикаты, которые встречаются в пределах опухоли. 
Характерным признаком служит матричная минера-
лизация и вовлечение кортикального слоя в опухоль. 

На МРТ опухоль обычно показывает гипоин-
тенсивный сигнал на Т1-изображениях и гетероген-
ную высокую интенсивность на Т2-изображениях. 
Встречаются опухоли с гомогенным высоким Т2-
изображением, с гипоинтенсивной оправой. После 
внутривенного введения гадолиния проявляется ге-
терогенность, которая подчеркивает сосудистую гра-
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ницу опухоли. Гетерогенность зависит от изменения 
количества хондроидной, миксоидной и фиброзной 
ткани в опухоли, а также от наличия любых кистозных 
и/или геморрагических компонентов.

КТ- и МРТ-характеристики для разных видов 
хондросарком в основном одинаковы. КТ лучше ви-
зуализирует матричную минерализацию, агрессивную 
деструкцию костей с поражением коркового слоя, 
распространение на мягкие ткани. Неминерализован-
ные области обычно имеют низкий по интенсивности 
сигнал при КТ.

МРТ хондросарком обычно показывает гомоген-
ный низкой и средней интенсивности сигнал при 
T1-режимах и гетерогенный высокоинтенсивный 
сигнал при T2-режимах. Гетерогенно низкоинтенсив-
ный сигнал в режиме T2 может быть результатом вы-
раженной минерализации или костной метаплазии. 
Внутривенное введение контраста показывает гете-
рогенное контрастирование. При МРТ миксоидной 
хондросаркомы в Т2-режиме сигнал имеет очень вы-
сокую интенсивность. В отличие от обычной хондро-
саркомы, миксоидная хондросаркома часто содержит 
участки кровоизлияний, которые видны как области 
с высокоинтенсивным сигналом при всех режимах 
МРТ. При мезенхимальной хондросаркоме минера-
лизация хондроидной матрицы более нежна, сигнал 
в Т2-режиме – изоинтенсивность и свойственные ей 
гемангиоперицитомаподобные области.  

Дифференциальная диагностика хондроидных 
опухолей имеет важное значение для определения 
тактики лечения. Как доброкачественные, так и зло-
качественные хондроидные опухоли основания че-
репа следует дифференцировать не только между со-
бой, но и со следующими образованиями основания 
черепа, такими как хондроид-хордома, остеобласто-
кластома, саркома Юинга, опухоли костной ткани, 
менингиома, гемангиоперицитома, невринома, эпи-
дермоидная киста, плоскоклеточный рак, гломусная 
опухоль, метастаз, артериовенозная мальформация, 
воспалительный процесс, аневризмальная костная 
киста [8, 17, 21, 47, 57, 70, 101, 103, 110, 120].

Большинство хондроидных опухолей основания 
черепа имеют срединную локализацию, поскольку 
исходным местом роста являются сфено-петро-окци-
питальные синхондрозы основания. 

Нередко эти опухоли трудно дифференцировать 
даже при использовании современных методов ней-
ровизуализации. В таких случаях показана биопсия 
для гистологической верификации процесса. 

Хордома – более типичная опухоль основания 
черепа, чем хондроидные опухоли. Дифференциро-
вание хордом от хондроидных опухолей основания 
черепа важно для планирования лечения, так как про-
гноз у злокачественных хондроидных опухолей при 
адекватном лечении намного благоприятнее. Возраст-

ная группа пациентов с хордомой основания черепа 
в среднем старше на 10 лет, чем больные с хондро-
идными опухолями. Хордомы имеют более быстрый 
темп роста. К сожалению, эти различия неверны для 
мезенхимальных хондросарком, вовлекающих кра-
ниофациальную область, которые также растут очень 
быстро [23, 25, 57, 69, 110]. 

Гистологически хордомы отличаются от опухолей 
хондроидного ряда тем, что содержат распространен-
ные участки с клетками (эпителиоцитами) с пузыр-
чатой эозинофильной цитоплазмой, называемыми 
«физалиформные клетки», напоминающие клетки 
аденокарциномы [95].

Гистологически хондроид-хордома имеет сходства 
как с хордомами, так и с хондроидными опухолями. 
Хондроид-хордома содержит опухолевые физали-
формные клетки и хондроциты, которые присутству-
ют у хордом. Основные отличия определяется при им-
муногистохимическом анализе. 

Как правило, хордомы положительны к цитокера-
тину, эпителиальному мембранному антигену (ЭМА), 
S-100 протеину и виментину. Хондроидные опухоли 
при окраске положительны к виментину и S-100 белку 
и негативны к цитокератину и ЭМА [24, 32, 100].

Wojno et al. [14] сообщили, что иммуногистохими-
чески отрицательная реакция к цитокератину у хон-
дросарком облегчила дифференциальный диагноз 
между хондросаркомой и хордомой. 

В связи с тем, что рентгенологические характе-
ристики хондробластом, ХМФ, хондром сходны с та-
ковыми при хондросаркомах, основной дифферен-
циальный диагноз проводится при гистологическом 
исследовании удаленной опухоли.

Хондроидные опухоли имеют медленный рост, 
характеризуются симптомами вдавленной эрозии 
близлежащей кости (часто при дуральной и конвекси-
тальной локализации), в отличие от гиперостозов при 
менингиомах или деструкцией кости при более агрес-
сивных опухолях.

Хондроидные опухоли имеют более высокоинтен-
сивный сигнал при T2-режиме, чем при менингиомах, 
гетерогенный сигнал при T1-и T2-режимах в резуль-
тате наличия островков высокодифференцированно-
го хряща в опухоли, часто сохранность мягкой моз-
говой оболочки и специфичную картину «соток» при 
контрастировании, недостаточность перфузии. 

В дополнение к этим признакам добавляется от-
носительный слабый перитуморальный отек, что так-
же может использоваться для дифференциации от 
менингиом. Хордоидные менингиомы иммуногисто-
химически негативны для S-100 белка, цитокератина 
и ЭМА. 

Степень кровоснабжения хондроидной опухоли 
вариабельна, зависит от гистологического типа. В зо-
нах ангиоматоза опухолевые клетки образуют перива-
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скулярные муфты по типу наблюдающихся в геманги-
оперицитомах. 

Но опираясь на агрессивное поражение кост-
ной структуры с нежной минерализацией хондро-
идной матрицы и среднеинтенсивным сигналом 
в Т2-режиме при МРТ и на гистологический анализ 
с характерными фокально смешанными участками 
ограниченной или обширной злокачественной хря-
щевой ткани, устроенной в дольчатой структуре, воз-
можно поставить точный патологический диагноз 
[1, 4, 30, 70, 81, 83].

Остеогенная саркома имеет как сходства, так 
и различия с хондросаркомами. Хондросаркома 
встречается несколько реже остеогенной саркомы, 
возникает чаще у лиц более старшего возраста (обыч-
но между 30 и 60 годами, возраст появления остеосар-
ком (10–25 лет)), отличается относительно медлен-
ным клиническим течением и может долго не давать 
метастазов. В отличие от остеогенной саркомы в хон-
дросаркоме никогда не происходит прямого неопла-
стического костеобразования и не обнаруживается 
остеоид. На рентгенограммах периостальная остео-
саркома характеризуется наличием периостальной 
реакции, перпендикулярной к корковому слою (име-
ет ножку прикрепления к верхнему слою кости). При 
периостальной остеосаркоме хондроидная ткань мо-
жет незначительно присутствовать или отсутствовать. 
В тех случаях, когда удается обнаружить остеоид в тка-
ни опухоли, диагноз, естественно, склоняется в поль-
зу периостальной остеогенной саркомы; в остальных 
случаях опухоль приходится квалифицировать как 
юкстакортикальную (паростальную) хондросаркому, 
так как хондрогенный компонент в ней присутствует 
постоянно [17, 51].

Аневризмальная киста кости сходна с хондробла-
стомой по рентгенологической картине. Киста вы-
глядит как объемное образование с остеолитически-
ми участками разрежения с наличием перегородок 
и уровнями жидкости. Морфологически стенка кисты 
представлена костной тканью ячеистого строения. 
Фиброзная ткань перегородок содержит многоядер-
ные гигантские клетки, остеоид, новообразованные 
костные структуры. Для аневризмальной кисты ха-
рактерны полости различного размера, без выстилки, 
заполненные эритроцитами [6, 18]. 

Рентгенологическая картина остеобластокласто-
мы сходна с хондробластомой. Дифференциальный 
диагноз проводится на основании гистологических 
данных, в частности, для остеобластокластом харак-
терно наличие гигантских, многоядерных остеокла-
стоподобных клеток или мононуклеарных, фибробла-
стоподобных клеток. Свойственны митозы. 

Плоскоклеточный рак, который может встре-
чаться в области передней черепной ямки и решеток, 
следует дифференцировать с хондросаркомой по от-

сутствию кальцификатов и участков окостенения на 
КТ и МРТ.

Для шванном краниофациальной локализации 
также нетипично наличие кальцификатов [105].

В дополнение ко всему сказанному отметим важ-
ность относительно слабого перитуморального отека 
при хондроидных опухолях, что также используется 
для дифференцировки от других опухолей [34, 56, 85, 
100].

В отличие от хондром хондросаркомы имеют ва-
риабельное клиническое течение, часто рецидиви-
руют, метастазируют редко. Хондросаркомы обычно 
гипоизоинтенсивны в T1-режиме и гиперинтенсивны 
в T2-режиме. Более интенсивное и гетерогенное на-
копление контраста может отличать хондросаркомы 
от хондром. Фиброваскулярные перегородки при хон-
дромах отсутствуют. В тех случаях, когда при гистоло-
гическом исследовании в типичной ткани хондромы 
обнаруживаются бинуклеарные клетки или клетки 
с ядерным плеоморфизмом, речь идет о хондросар-
комах низкой степени злокачественности (I степень). 
Кроме того, хондросаркомы иногда содержат участки 
высокодифференцированной хондроидной ткани, 
что требует более тщательного исследования гисто-
логических препаратов, прежде чем ставить диагноз 
доброкачественная хондрома [75, 92]. 

Хондробластомы часто дифференцируются со 
светлоклеточной хондросаркомой, редко с ХМФ. 
Возрастная группа при хондробластомах младше на 
1–2 10-летия, чем при хондросаркомах. Визуали-
зационными данными, которые дифференцируют 
светлоклеточную хондросаркому от хондробластом, 
являются большие размеры поражения, отсутствие 
перитуморозного отека и высокоинтенсивный сигнал 
при T2-режиме МРТ-исследования. Напротив, боль-
шинство хондробластом должны иметь низко- или 
среднеинтенсивный сигнал при всех режимах МРТ 
(при солидных, некистозных опухолях). При гисто-
логической дифференциальной диагностике клетки 
хондробластом – меньших размеров и всегда с окра-
шенной оксифильной цитоплазмой в отличие от оп-
тически пустой (совершенно прозрачной) цитоплаз-
мы светлоклеточной хондросаркомы. На периферии 
светлоклеточная хондросаркома, как и хондробласто-
ма, часто имеет эпифизарную локализацию, что при 
маленьких размерах делает их трудноразличимыми. 
От ХМФ  они отличаются по гистологическим крите-
риям [1, 22, 60].

Из-за наличия более крупных гиперхромных фи-
бробластов в ХМФ их часто путают с хондросарко-
мой, но фигуры митоза для ХМФ нетипичны. Гисто-
логически ХМФ имеет дольчатое строение. Дольки 
неправильной формы, различных размеров состоят из 
веретенообразных и звездчатых клеток с вытянутыми 
и округлыми ядрами без четких границ цитоплазмы. 
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Клетки располагаются в обильном миксоидном и хон-
дроидном межуточном веществе. Дольки разделены 
фиброзными прослойками, содержащими коллагено-
вые волокна, фибробласты и, почти постоянно, – мно-
гоядерные гигантские клетки. При гистохимическом 
исследовании в большинстве одноядерных клеток вы-
является гликоген, а в гигантских многоядерных клет-
ках обнаруживают кислую фосфатазу [4, 99]. 

Лечение опухолей хондроидного ряда
Современные успехи в лечении опухолевой па-

тологии основания черепа базируются не только на 
достижениях хирургии. Радикальное увеличение вы-
живаемости пациентов с опухолевым поражением ос-
нования черепа невозможно без применения новей-
ших методик комплексного лечения в связи с тем, что 
большинство этих опухолей представлено крайне зло-
качественными, слишком запущенными процессами. 
Большинство опухолей, поражающих основание че-
репа, чувствительны к применению лучевой терапии 
(ЛТ), что позволяет активно использовать ее в плане 
комплексного лечения.

Многочисленные клинические исследования 
признают первостепенное значение хирургических 
методов в комбинированном лечении хондроидных 
опухолей основания черепа.

Хирургия основания черепа как дисциплина сфор-
мировалась после объединения хирургов разных специ-
альностей во 2-й половине XX века. Только совместные 
усилия специалистов нейро-, челюстно-лицевой, ото- 
и офтальмохирургии, онкологии позволили достичь 
желаемых результатов (W. Dandy (1941), F.W. Newell 
(1958), A. Ketcham (1960), Н.С. Благовещенская (1972), 
Д.И. Головин (1972), J. Henderson (1973, 1980), V.K. Anand 
(1983), A.M. Сдвижков (1986, 1997), А.Ф. Бровкина 
(1993, 2002), W.E. Lieb (1994), B.C. Погосов (1994), 
И.В. Решетов (1995), N. Sundersan (1988), О. Al-Mefty 
(1985, 1987, 1990), L.N. Sekhar, I.P. Janecka (1993, 2003), 
Г.А. Габибов (1989, 1993), J. Shah (2003), B.A. Черекаев 
(1995, 2002, 2005), С.В. Таняшин (2005)). 

Есть 2 метода хирургического лечения опухо-
лей хондроидного ряда основания черепа. Частич-
ное удаление опухоли с сохранением анатомических 
структур, с последующей ЛТ и химиотерапией (ХТ) 
и обширная резекция опухоли с реконструкцией ос-
нования черепа аутотрансплантатом или искусствен-
ной конструкцией, последующей ЛТ и крайне редко 
ХТ [9, 21, 53, 72, 91, 107, 112].

Решение о выборе более адекватного типа лече-
ния зависит от степени злокачественности клеток 
в структуре опухоли. При высокой степени злокаче-
ственности хондросарком предпочтительнее более 
агрессивная хирургия до достижения свободных от 
опухоли краев. Несмотря на адекватное удаление зло-
качественной хондроидной опухоли ожидаемы реци-

дивы и отдаленное метастазирование. Наблюдается 
тенденция удлинения безрецидивного периода в за-
висимости от степени радикальности операции. Ме-
тастазирование возможно в региональные лимфати-
ческие узлы, легкие, печень, кости и в мозг [8, 27, 47, 
53, 65– 68, 70, 76, 96, 102, 119].

Несмотря на то что современные нейровизуали-
зационные методы показывают границы опухоли, во 
время операции сложно определить объем резекции 
костных структур. Удаление кости в пределах здоровой 
ее части является трудной задачей. Кроме того, пред-
шествовавшие операции или ЛТ еще более усложняют 
эту задачу. Четкой корреляции между тотальным уда-
лением опухоли и нарастанием неврологических на-
рушений не выявляется. Прослеживается увеличение 
продолжительности жизни у больных с тотальным 
удалением опухоли по сравнению с субтотальным. 

Основываясь на литературных данных, тоталь-
ное удаление опухоли рекомендуется у тех больных, 
которые не подвергались предыдущей операции 
или ЛТ. Послеоперационная летальность возрастает 
у больных с ЛТ в анамнезе [12, 26, 46, 61, 76, 86, 110, 
113, 121].

Безрецидивный период у больных, подвергав-
шихся ранее хирургическому и лучевому лечению, 
оказывается менее продолжительным. Поэтому оп-
тимальным в основном считается удаление опухоли 
при первой операции, потому что повторные вмеша-
тельства создают риск прогрессии роста опухоли, вы-
зывают развитие рубцовой ткани и вторичной диссе-
минации опухолевых клеток. Однако эти наблюдения 
должны обращать внимание на тот факт, что хорошо 
дифференцированные опухоли часто являются мед-
ленно растущими и могут рецидивировать спустя 10 
лет после лечения [10, 13, 84, 100, 113]. 

В течение многих лет формировался подход к ле-
чению хондросарком основания черепа – он вклю-
чает в себя тотальную резекцию, ЛТ и крайне редко 
ХТ. Радикальная резекция является методом выбора, 
и размеры резекции служат значительным прогно-
стическим фактором. Существуют споры относитель-
но оптимальных дополнительных методов лечения, 
включая обычную и стереотаксическую ЛТ [42, 52, 63, 
80, 86, 125].

Среди применяемых в настоящее время доступов 
предпочтение отдается передним, переднебоковым, 
и заднебоковым. Все они обеспечивают широкий об-
зор и дают возможность на большом протяжении резе-
цировать как эсктрадуральную, так и интрадуральную 
части опухоли. Трансфациальные доступы применя-
ются редко. Тотальное удаление хондросарком часто 
невозможно из-за их инфильтративного роста. Неко-
торые авторы предлагают выполнение блок-резекций 
для тотального удаления хондросарком основания че-
репа. Любая операция блок-резекции требует рекон-
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струкции основания черепа. На сегодняшний день из-
вестны различные методики пластического закрытия 
дефектов основания черепа. 

Показания для краниофациальных блок-резекций 
в настоящее время значительно расширены в связи 
с совершенствованием хирургической техники, ане-
стезиологического обеспечения и методов интенсив-
ной терапии. В отличие от предыдущих лет распро-
странение опухоли в подвисочную ямку, клиновидную 
кость, глазницу и носоглотку не является противопо-
казанием к оперативному лечению. Вовлечение в про-
цесс ТМО, минимальная инвазия мозговой ткани, 
распространение опухоли в основную пазуху, на скат, 
прорастание кавернозного синуса расценивается как 
относительное противопоказание к хирургическому 
лечению  [10, 12, 13, 29, 58, 68, 84, 100, 111, 115].

Гистологический диагноз определяет общий план 
комбинированного лечения, объем предстоящего 
хирургического вмешательства, противопоказания 
к операции. Поэтому при подозрении на злокаче-
ственную краниофациальную опухоль предопераци-
онная биопсия должна рассматриваться как один из 
обязательных диагностических методов. На сегод-
няшний день имеется достаточно большой арсенал 
методов получения биоптата опухолевой ткани. Наи-
более распространена пункционная, эндоскопиче-
ская и открытая биопсия [81].

Самыми частыми послеоперационными ослож-
нениями являются ликворея и менингит. Следует от-
метить, что в большинстве работ не прослеживается 
четкой зависимости между степенью радикальности 
и послеоперационной ликвореей. Ликворея чаще 
встречается в случаях, когда опухоль располагается 
экстра- и интрадурально. Для предотвращения ликво-
реи рекомендуют применение лоскутов на сосудистых 
ножках, в ряде случаев в сочетании с шунтирующими 
операциями [7, 10, 41, 47, 48, 64, 90, 113].

Применяемые хирургические доступы широко 
описаны в литературе. Представляем обзор основных 
доступов, при помощи которых возможно радикальное 
удаление краниофациальных хондроидных опухолей.

Для удаления опухоли применяются следующие 
хирургические доступы: орбитозигоматический, кон-
векситальный, лицевой трансэтмоидальный, доступ 
через гипертрофированную лобную пазуху, подви-
сочный преаурикулярный доступ через подвисочную 
ямку, транссфеноидальный, трансназальный, доступ 
через крышу глазницы и т. д. 

Основным принципом хирургии хондроидных 
опухолей основания черепа является стремление 
к радикальному удалению опухолей при минималь-
ной травме функционально важных структур голов-
ного мозга и основания черепа. При невозможности 
радикального удаления следует выбрать оптимальный 
объем операции, направленный на максимальное уда-

ление опухоли с сохранением ее части, включающей 
функционально важные анатомические структуры, 
повреждение которых может повлечь глубокую инва-
лидизацию больного или связано с риском для жизни.

При планировании операции у пациентов с опу-
холями основания черепа важно иметь четкое пред-
ставление о локализации, характере роста опухоли 
(узловой, инфильтративный, смешанный) и законо-
мерностях распространения процесса. Существуют 
варианты распространения различных опухолей осно-
вания черепа через костные структуры : деструкция ко-
сти, инфильтрация кости, формирование гиперостоза, 
распространение через отверстия и каналы, внутри-
костное метастазирование. Для хондроидных опухо-
лей характерна деструкция костей основания черепа 
и наличие петрификатов, возможно местное контакт-
ное внутрикостное метастазирование. По отношению 
к ТМО хондроидные опухоли могут распространяться 
экстрадурально, экстра-интрадурально, интрадураль-
но, интердурально – между расслоенными листками 
ТМО. Большая часть хондроидных опухолей располо-
жена, как правило, экстрадурально с распространени-
ем в околоносовые пазухи. Поэтому важно применение 
экстрадуральных базальных доступов с минимальной 
резекцией ТМО только в месте ее поражения. Особая 
осторожность необходима при выделении петрифика-
тов, характерных для хондроидных опухолей, которые, 
как правило, имеют острые края и могут нанести до-
полнительную травму мозгу и ТМО, а также другим 
структурам. При выделении важно контролировать 
края петрификата на всем протяжении, а при наличии 
«слепых» зон применять эндоскоп или зеркальце. 

При различных опухолях основания черепа суще-
ствуют следующие варианты взаимоотношений опу-
холи с сосудами головного мозга и основания черепа: 
смещение, сдавление, обрастание без инфильтрации 
стенки, обрастание с инфильтрацией стенки с со-
хранением кровотока, прорастание с выключением 
кровотока. Для хондроидных опухолей основания 
типично смещение и сдавление крупных сосудов без 
прорастания стенки, что следует учитывать при отде-
лении их от опухоли. 

Для прогнозирования возможной кровопотери во 
время операции у пациентов с опухолями основания 
черепа и планирования методов гемостаза и возме-
щения объема циркулирующей крови важно оценить 
степень кровоснабжения опухоли. Условно можно 
выделить умеренное кровоснабжение, не требующее 
гемотрансфузии в большом объеме; интенсивное кро-
воснабжение, требующее больших запасов крови для 
гемотрансфузии; критическое кровоснабжение, когда 
операция крайне рискованна без применения специ-
альных методов, включающих предоперационную 
эмболизацию сосудов опухоли и применение селл-
сейвера, позволяющего возвращать больному кровь 
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из операционной раны. У пациентов с хондроидными 
опухолями основания черепа кровоснабжение, как 
правило, умеренное, не требующее применения спе-
циальных методик.

Как до, так и во время операции важно опреде-
лить характер взаимоотношения различных опухолей 
основания черепа с мозговой тканью. Опухоль может 
быть отграничена арахноидальной оболочкой со сдав-
лением или без сдавления мозга. Она может прорас-
тать арахноидальную оболочку, инфильтрируя ткань 
мозга или оставляя ее интактной. Вне зависимости от 
характера роста, мозговая ткань может реагировать на 
опухоль перифокальным отеком, выраженным в раз-
ной степени. При интрадуральном распространении 
опухоль, как правило, отграничена от мозговой ткани 
арахноидальной оболочкой и при препаровке интра-
дуральной части важно максимально сохранить арах-
ноидальную оболочку.

От оценки типа взаимоотношений опухоли с нерва-
ми (сдавление, расслоение, окутывание без прораста-
ния, плоскостная поверхностная инфильтрация, частич-
ное или полное прорастание) зависит тактика операции. 
При хондроидных опухолях происходит сдавление или 
растяжение черепных нервов (ветвей тройничного не-
рва, нервов в верхней глазничной щели и кавернозном 
синусе). Прорастание хондроидной опухолью нервов 
нетипично, поэтому при удалении опухоли важно стре-
миться к сохранению целостности нервов.

При хондроидных опухолях основания чере-
па имеется большой риск возникновения ликвореи 
и гнойно-воспалительных осложнений.

Ликворея и гнойно-воспалительные осложнения 
обычно служат следствием неэффективной пластики 
дефектов основания черепа. Поэтому важным являет-
ся тщательное многослойное закрытие дефектов осно-
вания черепа с применением местных перемещенных 
тканей (надкостнично-фасциального лоскута, рас-
слоенного лоскута височной мышцы, перемещенной 
клетчатки Биша) с фиксацией тахокомбом и фибрин-
тромбиновым клеем. При этом тщательная пластика 
необходима и при экстрадуральной опухоли с видимо 
сохранной ТМО после удаления, так как всегда име-
ется риск ликвореи из микродефектов и расслоенной 
ТМО в области ее дупликатур. 

В большинстве случаев хондроидных опухолей 
операция является первым этапом комплексного ле-
чения. Признанным стандартом при хондросаркомах 
служит послеоперационное лучевое лечение, опти-
мальная протонная терапия. 

Лучевая терапия
ЛТ совместно с хирургическим удалением явля-

ется методом лечения злокачественных хондроидных 
опухолей основания черепа. Агрессивный характер 
роста обуславливает целесообразность ЛТ даже по-

сле успешной радикальной резекции хондросарком. 
После радикального удаления доброкачественной 
опухоли хондроидного ряда дополнительная ЛТ не 
требуется, тем более что прослеживается взаимосвязь 
между ЛТ доброкачественных опухолей и злокаче-
ственной трансформацией. Радикальная резекция яв-
ляется единственным методом лечения классических 
хондром [20, 30, 54, 79, 80, 87, 89, 103, 106, 109, 119].

После удаления злокачественной хондросаркомы 
для достижения локального контроля рекомендуется 
применение дозы более 60 Гр. Для достижения адек-
ватной дозы облучения применяются разные методы, 
включая обычную и стереотаксическую ЛТ, брахи-
терапию (контактная ЛТ, когда источник излучения 
Ra-226, Ir-192, I-125, Cs-137, Co-60) [65, 66, 91].

ЛТ должна быть безопасной. Основная проблема 
состоит в том, чтобы уровень толерантной дозы для 
смежных радиочувствительных органов риска (таких 
как ствол мозга или структур зрительного тракта) был 
ниже, чем доз-толерантность опухоли. Поэтому при-
менимая доза зависит от крутизны градиентов доз 
опухоли и смежных структур [9, 87, 128].

Результат лечения злокачественных хондроидных 
опухолей основания черепа зависит от технических 
параметров методики точного облучения. Высокодо-
зная радиотерапия достигается применением IMRT 
(Intensity-Modulated Radiation Тherapy) – сложного 
трехмерного планирования облучения в различных 
плоскостях. Высокая степень модуляции делает воз-
можным применение максимальной дозы во время 
ЛТ [55, 79, 87, 108].

По данным литературы, используя обычную фо-
тонную терапию локальный контроль опухолевого 
роста достигается от 23 до 38 % случаев в течение 5 лет 
[44, 128].

Увеличение дозы возможно при использовании 
стереотаксической радиохирургии. При применении 
доз 12–20 Гр в течение 5 лет локальный контроль до-
стигнут у 73 % пациентов со средним объемом опухоли 
4,6 мл и лечившихся гамма-ножом (Muthukumar et al.). 
Поскольку токсичность увеличивается параллельно 
с увеличением объема опухоли, применение метода 
ограничено при маленьких опухолях [12, 38, 104].

Для опухолей больших объемов используется фрак-
ционная стереотаксическая радиотерапия фотонами. 
Пятилетний локальный контроль для пациентов с хон-
дросаркомами составляет 100 %, по сравнению с 50 % 
при хордомах, при средней дозе 64,9 Гр [12, 82].

Наилучшие результаты для лечения хордом и хон-
дросарком низкой степени злокачественности дости-
гаются  при использовании протонного облучения 
(Munzenrider и Liebsch). Пятилетний локальный кон-
троль для пациентов с хондросаркомами составляет 
92–98 %, по сравнению с 73–76 % при хордомах, при 
средней дозе от 66 до 83 Гр [13, 54, 80, 87, 94, 100, 114].
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Также применяется комбинированная фотонно-
протонная ЛТ [28, 79, 80, 88]. 

Кроме протонной терапии, используется ЛТ с тя-
желыми ионами – гелия, неона и углерода (Castro et 
al.) [28, 37, 109]. Норма 5-летнего локального контро-
ля составляет 78 % для хондросарком (63 % при хор-
домах) при использовании дозы 65 Гр на опухоль [28, 
52, 108, 109].

Химиотерапия
Единого мнения о применении химиопрепаратов 

при лечении краниофациальных опухолей хондроид-
ного ряда нет [52].

Нет никаких определенностей относительно того, 
когда и какая ХТ должна использоваться при лечении 
хондросарком основания черепа [67, 106].

По некоторым данным, ХТ в связи с неэффектив-
ностью при хондросаркомах основания черепа не ре-
комендуется [26, 42].

По другим данным, схемы ХТ, используемые при 
лечении сарком мягких тканей, могут быть полез-
ными и для хондросарком высокой степени злокаче-
ственности. ХТ может быть предложена как паллиа-
тивный тип терапии в случаях, когда хирургическое 
лечение и ЛТ, в связи с высоким риском осложнений, 
не проводились [63].

Размер опухоли, степень злокачественности и сте-
пень радикальности являются важными факторами про-
гноза в лечении опухолей хондроидного ряда кранио- 
фациальной локализации [42, 45, 52, 63, 77, 102, 125].

Отдаленные прогнозы зависят от адекватности 
первичного хирургического вмешательства. Хондро-
саркомы высокой степени злокачественности локаль-
но рецидивируют и имеют тенденцию к метастазиро-
ванию в легкие или кости. Метастазы хондросарком 
не являются типичными и встречаются на поздних 
стадиях болезни, обычно после множества хирургиче-
ских манипуляций [7, 41, 46, 48, 90, 116, 118, 122, 124]. 

Выводы
Обобщая основные аспекты диагностики и лече-

ния опухолей хондроидного ряда основания черепа, 
можно заключить следующее. 

1. Опухоли хондроидного ряда основания черепа 
объединяют доброкачественные и злокачественные 
опухоли с разнообразным клиническим течением. 

2. Диагностический алгоритм включает последо-
вательное применение нейровизуализационных ме-
тодов (КТ и МРТ), эндоскопии и предоперационную 
гистологическую верификацию опухоли.

3. Стандартизированных протоколов лечения на 
сегодняшний момент нет.

4. Оптимальной тактикой является радикальное 
удаление опухоли.

5. Показания к радикальному хирургическому ле-
чению обуславливаются гистологической структурой 
опухоли, стадией онкологического процесса и лока-
лизацией поражения основания черепа.

6. Средние сроки безрецидивного периода у па-
циентов после радикального хирургического лечения 
достоверно выше, чем у пациентов, перенесших пал-
лиативную операцию.

7. Радикальное удаление хондросаркомы основа-
ния черепа с последующей ЛТ удлиняет длительность 
безрецидивного периода в среднем до 5 лет. 

8. При высокой степени злокачественности хон-
дросарком предпочтительнее более агрессивная хирур-
гия, вплоть до краниофациальной блок-резекции.

9. Агрессивный характер роста обуславливает це-
лесообразность ЛТ, даже после успешной радикаль-
ной резекции хондросарком.

10. Единого мнения относительно применения 
химиопрепаратов при лечении опухолей хондроидно-
го ряда основания черепа нет. ХТ может быть предло-
жена как паллиативный тип терапии в случаях, когда 
хирургическое лечение и ЛТ в связи с высоким ри-
ском осложнений не проводились.
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Бевацизумаб в сочетании с иринотеканом 
в лечении рецидивов глиобластом

Д.Р. Насхлеташвили, В.А. Горбунова, М.Б. Бычков, 
А.Х. Бекяшев, В.Б. Карахан, В.А. Алешин, Д.М. Белов, Е.А. Москвина

 ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва

Контакты: Давид Романович Насхлеташвили nas-david@yandex.ru

Основные задачи исследования – оценка эффективности лечения, времени до прогрессирования и выживаемости пациентов 
c рецидивами глиобластом, получающих комбинированное лечение иринотеканом и бевацизумабом. У 5 (41,7 %) пациентов 
достигнута частичная регрессия, у 5 (41,7 %) – стабилизация болезни, в 2 (16,6 %) случаях отмечено прогрессирование 
болезни. Медиана времени до прогрессирования болезни составила 5,5 мес, 6-месячная выживаемость – 66,6 %, одногодичная 
выживаемость – 25 %. Медиана общей выживаемости пациентов составила 9,0 мес. Переносимость лечения была 
удовлетворительной. Таким образом, предварительные результаты нашего исследования показывают высокую эффективность 
схемы комбинированной терапии с включением бевацизумаба и иринотекана у больных с рецидивами глиобластом и сопоставимы 
с литературными данными по изучению эффективности данного режима лечения. Исследование продолжается.

Ключевые слова: глиобластома, рецидив, бевацизумаб, иринотекан 

Bevacizumab in combination with irinotecan in the treatment of recurrent glioblastomas

D.R. Naskhletashvili, V.A. Gorbunova, M.B. Bychkov, 
A.Kh. Bekyashev, V.B. Karakhan, V.A. Aleshin, D.M. Belov, E.A. Moskvina

N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

The main tasks of the study were to evaluate the efficiency of treatment and to estimate time to progression and survival rates in patients with 
recurrent glioblastomas receiving combination treatment with irinotecan and bevacizumab. Five (41.7 %) patients achieved partial regres-
sion; disease stabilization and progression were observed in 5 (41.7 %) and 2 (16.6 %) cases, respectively. The median time to disease pro-
gression was 5.5 months; 6-month and one-year survival rates were 66.6 and 25 %. The median overall survival was 9.0 months. Treatment 
tolerability was satisfactory. Thus, the preliminary results of our study show the high efficiency of a combination therapy regimen incorporat-
ing bevacizumab and irinotecan for patients with recurrent glioblastomas and they are comparable with the data available in the literature on 
investigations of the efficiency of this treatment regimen. This study is being continued.

Key words: glioblastomas, recurrence, bevacizumab, irinotecan

В США ежегодно диагностируется в среднем 
20,5 тыс. новых случаев первичных злокачественных 
опухолей головного мозга. В России нет точной стати-
стики в этой области. Примерное число оценивается 
как более 10 тыс. новых случаев в год. Злокачествен-
ные глиомы составляют около 60 % всех первичных 
злокачественных опухолей головного мозга. Более 
половины всех злокачественных глиом – это глиобла-
стомы, наиболее агрессивный подтип опухолей мозга. 
Средний возраст больных глиобластомой составля-
ет 64 года [2]. Больные глиобластомой, получающие 
современную терапию, включающую максимально 
возможную резекцию первичной опухоли с последу-
ющей лучевой терапией (ЛТ) и химиотерапией (ХТ) 
темозоломидом, живут в среднем от 12 до 15 мес. Ос-
новными прогностическими факторами, влияющими 
на выживаемость, являются возраст, соматическое со-

стояние больных, степень резектабельности опухоли, 
молекулярно-генетические факторы (мутация IDH 
и метилирование MGMT) [9]. В подавляющем боль-
шинстве случаев у больных глиобластомой в течение 
первых 2 лет от начала лечения отмечается прогрес-
сирование болезни или продолженный рост опухоли. 
Лечение больных с рецидивами глиобластом считает-
ся одной из самых сложных проблем в нейроонколо-
гии. Больные с рецидивами глиобластом живут в сред-
нем от 3 до 6 мес. 

Глиобластома является одной из высоковаскуляри-
зируемых опухолей. Ангиогенные факторы, секрети-
руемые опухолевыми клетками, включают сосудистый 
эндотелиальный фактор роста (VEGF), фактор ро-
ста фибробластов (bFGF), фактор роста гепатоцитов 
(HGF) и др. [7]. Перспективно изучение применения 
антиангиогенных препаратов у этой группы пациентов. 
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ХТ малоэффективна у больных с рецидивами глио-
бластом. Так, химиопрепарат иринотекан показал уме-
ренную эффективность в лечении глиобластом (около 
10 % частичных регрессий). В экспериментальных ис-
следованиях иринотекан показал синергизм в сочета-
нии с антиангиогенным препаратом бевацизумаб, что 
послужило предпосылкой для изучения комбиниро-
ванного режима лечения у больных злокачественными 
глиомами. В первых исследованиях комбинированная 
терапия с включением иринотекана и бевацизумаба 
показала высокую эффективность, от 34 до 66 % объ-
ективных ответов, подтвержденных на магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) головного мозга у больных 
с рецидивами злокачественных глиом [4–6, 8]. Режим 
лечения показал хорошую переносимость с низкой 
частотой геморрагических осложнений. Но при этом 
было предположено, что быстрые рентгенологически 
подтвержденные ответы связаны в первую очередь 
с уменьшением сосудистого кровоснабжения в зоне 
опухоли и перифокального отека, а не с непосредствен-
ным противоопухолевым воздействием бевацизумаба. 
Были необходимы данные, показывающие увеличение 
показателей безрецидивной и общей выживаемости 
больных. В первом исследовании во II фазе 6-месячная 
безрецидивная выживаемость у больных с рецидивами 
глиобластом составила 43 %, что оказалось лучше, чем 
6-месячная безрецидивная выживаемость (21 %), опи-
санная у больных этой же группы, получавших лече-
ние темозоломидом [13]. Частота объективных ответов 
(полные и частичные регрессии) составила 57 %. В ис-
следовании была продемонстрирована хорошая пере-
носимость лечения (только 1 случай кровоизлияния 
в мозг и 4 случая венозной тромбоэмболии) [10–12]. 
В другом исследовании во II фазе у больных с рецидива-
ми глиобластом бевацизумаб применялся в монорежи-
ме или в комбинации с иринотеканом. В монотерапии 
эффективность бевацизумаба составила 28,2 %, а 6-ме-
сячная безрецидивная выживаемость – 42,6 %. В груп-
пе комбинированной терапии эффективность беваци-
зумаба составила 37,8 %, а 6-месячная безрецидивная 
выживаемость – 50,3 % [1]. Медиана выживаемости 
в обеих группах составила около 9 мес. Позднее другое 
исследование бевацизумаба по II фазе у ранее леченных 
больных с рецидивами глиобластом продемонстри-

ровало схожие результаты по эффективности (35 %) 
и 6-месячной безрецидивной выживаемости (29 %) [3].

 В ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН 
с 2008 г. проводится исследование по изучению эф-
фективности комбинированной терапии по схеме: 
бевацизумаб – 5 мг/кг внутривенно в 1-й день + ири-
нотекан – 125 мг/м2 внутривенно в 1-й день, каждые 
2 нед, у больных с рецидивами глиобластом. Все боль-
ные ранее получали стандартное лечение, включав-
шее максимальную резекцию опухоли мозга, ЛТ на 
область первичной опухоли головного мозга в сум-
марной очаговой дозе 60 Гр и ХТ темозоломидом. 
В исследование включено 12 пациентов с рецидивами 
глиобластом, из них 8 мужчин и 4 женщин. Средний 
возраст больных составил 62 года (от 42 до 68 лет). 
Терапия стероидами в связи с симптомами опухо-
левого поражения головного мозга проводилась 
у 10 больных из 12. Соматический статус больных по 
шкале ECOG был следующим: 1 балл – у 7 пациен-
тов, 2 балла – у 5. Контрольное обследование боль-
ных (неврологический контроль, МРТ головного 
мозга без и с контрастным усилением) проводилось 
каждые 2 мес в период лечения. Лечение проводи-
лось до прогрессирования болезни. 

Основные задачи исследования – оценка эф-
фективности лечения, времени до прогрессирования 
и выживаемости пациентов c рецидивами глиобла-
стом, получающих комбинированное лечение ири-
нотеканом и бевацизумабом. У 5 (41,7 %) пациентов 
достигнута частичная регрессия, у 5 (41,7 %) – стаби-
лизация болезни, в 2 (16,6 %) случаях отмечено про-
грессирование болезни. Медиана времени до про-
грессирования болезни составила 5,5 мес, 6-месячная 
выживаемость – 66,6 %, одногодичная выживае-
мость – 25 %. Медиана общей выживаемости паци-
ентов составила 9,0 мес. Переносимость лечения была 
удовлетворительной.

Таким образом, предварительные результаты на-
шего исследования показывают высокую эффектив-
ность схемы комбинированной терапии с включением 
бевацизумаба и иринотекана у больных с рецидивами 
глиобластом и сопоставимы с литературными данны-
ми по изучению эффективности данного режима ле-
чения. Исследование продолжается.
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Капецитабин в лечении метастатического поражения головного 
мозга у больных раком молочной железы

Е.А. Москвина, В.А. Горбунова, Д.Р. Насхлеташвили, А.Х. Бекяшев, С.В. Медведев, С.Б. Петерсон
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва

Контакты: Екатерина Анатольевна Москвина k.moskvina@mail.ru

В статье рассматривается опыт применения капецитабина у 67 больных раком молочной железы с метастатическим 
поражением головного мозга (ГМ) (30 больных – применение капецитабина в монорежиме, 30 больных – применение лучевой 
терапии на ГМ + капецитабин с лечебной целью, 7 больных – применение лучевой терапии на ГМ + капецитабин в адъювантном 
режиме (после удаления 1 или нескольких солитарных метастазов из ГМ)). Анализировались непосредственная эффективность 
и отдаленные результаты в группах применения капецитабина в монорежиме, в комбинации с лучевой терапией как с лечебной 
целью, так и в адъювантном режиме. В группе химиолучевой терапии объективные эффекты (полный эффект, частичный 
эффект) в ГМ составили 73 %. Медиана времени до прогрессирования – 12,27 мес. В группе монохимиотерапии объективные 
эффекты (полный эффект, частичный эффект в ГМ) – 30 %. Медиана времени до прогрессирования – 4 мес. Результаты 
исследования показывают, что капецитабин обладает выраженной противоопухолевой активностью, умеренной токсичностью. 
Предпочтительным является комбинированный метод лечения.

Ключевые слова: метастазы в головном мозге, рак молочной железы, капецитабин, лучевая терапия

Capecitabine in the treatment of brain metastatic lesion 
in patients with breast cancer

E.A. Moskvina, V.A. Gorbunova, D.R. Naskhletashvili, A.Kh. Bekyashev, S.V. Medvedev, S.B. Peterson
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

The paper considers the experience with capecitabine in 67 patients with brain metastatic lesion from breast cancer. The immediate efficacy 
of capecitabine and the results of therapy with the agent were analyzed in the groups of its use alone and in combination with radiotherapy 
both for therapeutic purposes and as an adjuvant regimen. In the chemoradiation therapy group, the objective effects in the brain were 73 %. 
The median time to progression was 12.27 months. In the monochemotherapy group, the objective effects were 30 %. The median time to 
progression was 4 months. The results of the investigation show that capecitabine has pronounced antitumor activity and moderate toxicity. 
Combination treatment is the method of choice.

Key words: brain metastases, breast cancer, capecitabine, radiotherapy

Ежегодно в мире регистрируется 12,7 млн больных 
злокачественными образованиями и 7,6 млн умирают 
от них. В России в 2009 г. зарегистрировано 54 315 но-
вых случаев рака молочной железы (РМЖ).

По сравнению с 2004 г. прирост заболеваемости 
составил 10,3 %. 

РМЖ занимает первое место в структуре за-
болеваемости злокачественными образования-
ми и в структуре смертности населения России за 
2009 г. у женщин [1]. 

Метастазы в головном мозге (ГМ) выявляются 
у 10–20 % больных раком РМЖ. По частоте цере-
бральных метастазов РМЖ занимает 2-е место после 
рака легкого. При первичном выявлении РМЖ мета-
стазы в ГМ определяются у 1 % больных. Как прави-

ло, церебральные метастазы возникают в среднем че-
рез 2–4 года после выявления РМЖ. При HER 2/neu 
положительном РМЖ интервал от выявления пер-
вичной опухоли до прогрессирования в центральной 
нервной системе составляет в среднем 21 мес, при 
HER 2/neu отрицательном РМЖ – 48 мес [4, 5, 14]. 

Метастазы в ГМ являются самым неблагопри-
ятным сценарием развития онкологического заболе-
вания у больных РМЖ и ассоциируются с агрессив-
ным течением заболевания. Церебральные метастазы 
у больных РМЖ являются наиболее частой причиной 
смерти. Зависимости между размерами первичной 
опухоли молочной железы и частотой развития цере-
бральных метастазов в исследованиях не установлено 
[2, 4, 6–8, 10]. 
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Облучение всего ГМ является стандартным методом 
лечения больных РМЖ с метастазами в ГМ. Чаще всего 
режим предусматривает подведение суммарной очаго-
вой дозы (СОД) 30–37,5 Гр. Лучевая терапия уменьша-
ет неврологическую симптоматику, позволяет снизить 
дозировку или отказаться от назначения стероидных 
гормонов. Более чем у половины пациентов удается до-
стичь контроля роста церебральных метастазов. Прове-
дение лучевой терапии также позволяет увеличить ме-
диану выживаемости больных до 4–6 мес по сравнению 
с 2–3 мес при назначении симптоматической терапии 
[3, 9–13].

При наличии церебральных метастазов больные 
в большинстве случаев исключаются из международных 
протоколов в связи с низкими показателями выжива-
емости, поэтому крайне актуальным является изуче-
ние новых химиопрепаратов и схем комбинированной 
и комплексной терапии при метастатическом пораже-
нии ГМ у больных РМЖ.

Препарат капецитабин показал эффективность 
в монорежиме в ряде исследований у больных диссе-
минированным РМЖ. Частота объективных ответов 
(частичные и полные регрессии) в этой группе пациен-
тов варьирует, по разным данным, от 15 до 47 %. В 4 ис-
следовательских центрах описаны клинические случаи 
эффективности химиотерапии капецитабином при ле-
чении больных РМЖ с метастазами в ГМ. У некоторых 
пациентов были зарегистрированы частичные регрес-
сии в ГМ [8, 15, 16].

В нейрохирургическом (онкологическом) отделе-
нии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН с 2008 г. 
проводится исследование эффективности монохимио-
терапии препаратом капецитабин, а также его комбина-
ций с лучевой терапией при диссеминированном РМЖ 
с метастазами в ГМ. Целью исследования является 
улучшение результатов лечения метастатического по-
ражения ГМ у больных РМЖ, увеличение показателей 
выживаемости и обеспечение удовлетворительного ка-
чества жизни пациентов с РМЖ с метастазами в ГМ. 

Капецитабин – таблетированный препарат из груп-
пы антиметаболитов. Сам по себе цитотоксическим 
действием не обладает. В ткани опухоли превращается 
в 5-фторурацил (5-ФУ), который и обладает цитоток-
сическим действием (подавляет процессы образования 
ДНК и синтез белка в опухолевых клетках), что сводит 
к минимуму системное воздействие 5-ФУ на здоровые 
ткани организма. 

В исследование включались больные как опериро-
ванные, так и не оперированные по поводу метастазов 
в ГМ, с наличием по крайней мере одного измеряемо-
го очага в ГМ; пациенты, не получавшие ранее капе-
цитабин в качестве лечебной химиотерапии; пациенты 
с отсутствием тяжелой сопутствующей патологии, пре-
пятствующей проведению лечения в полном объеме; 
пациенты в состоянии, оцениваемом как 0–3 по шкале 

ECOG, с отрицательным статусом HER 2/neu; пациенты 
с отсутствием клинически значимых отклонений в ана-
лизах крови. 

В группе пациентов, получавших монотерапию 
(30 человек), капецитабин назначался в дозе 2000 мг/м2/сут 
внутрь с 1-го по 14-й дни, каждые 3 нед. Лечение проводи-
лось до признаков прогрессирования заболевания. Сред-
ний возраст больных составил 52 (38–65) года. Большин-
ство пациентов (68 %) находились в удовлетворительном 
и относительно удовлетворительном состоянии, оцени-
ваемом как 0–2 по шкале ECOG. У 13 больных отмечался 
единичный метастаз в ГМ, у 9 больных – 2–4 метастаза, 
у 8 больных – более 4 метастазов. У 9 больных отмечалось 
изолированное поражение ГМ, у 21 пациента имелись 
также экстракраниальные метастазы. 

Частичный эффект в ГМ (по данным магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) с контрастным 
усилением) зарегистрирован у 9 (30 %) пациенток, 
стабилизация – у 20 (66,6 %) больных, прогрессирова-
ние – у 1 (3,3 %) пациентки. Медиана времени до про-
грессирования составила 4 мес. Медиана выживаемости 
не достигнута, медиана времени наблюдения составила 
6,5 мес. Переносимость удовлетворительная – гемато-
логическая и негематологическая токсичность не пре-
вышала I–II степени.

Клинический пример 1. Больная Я., 64 года, получила 
6 курсов капецитабина с частичным эффектом (рис. 1). 
Отмечено исчезновение 3 из 7 метастазов. Частичный эф-
фект в ГМ сохранялся в течение 14 мес.

В группе комбинированной терапии из 30 па-
циентов лечение проводилась по следующей схеме: 
облучение всего ГМ +/- локальное облучение оча-
гов. СОД на весь ГМ составляла в среднем 37,5 Гр, на 
метастатические очаги – 15 Гр. Одновременно про-
водилась химиотерапия капецитабином по схеме 
2000 мг/м2/сут внутрь с 1-го по 14-й дни каждые 3 нед. 
Первая оценка эффективности проводилась через ме-
сяц после окончания лучевого лечения, далее каждые 
2 курса химиотерапии, которая выполнялась до при-

Рис. 1. МРТ больной Я. До и после проведения 6 курсов монохимиотера-
пии капецитабином
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знаков прогрессирования опухоли. Среднее количество 
курсов составило 7 (от 2 до 24). Средний возраст пациен-
ток – 45 (25–63) лет. У 13 (43,3 %) больных отмечалось 
изолированное поражение ГМ, у 17 (56,6 %) пациентов 
метастазы в ГМ сочетались с экстракраниальными про-
явлениями. У 8 (26,7 %) больных определялся 1 метастаз 
в ГМ, у 4 (13,3 %) пациенток церебральные метастазы 
сочетались также с поражением оболочек ГМ.

При оценке эффективности полный эффект в ГМ 
зарегистрирован у 4 (13 %) пациентов, частичный эф-
фект – у 18 (60 %), стабилизация – у 7 (23 %), про-
грессирование – у 1 (3%). Медиана времени до про-
грессирования – 12,27 мес. Медиана выживаемости не 
достигнута, однако медиана времени наблюдения со-
ставила 18,24 мес. У 4 больных с поражением оболочек 
полный эффект зарегистрирован у 1 пациента, частич-
ный эффект – у 2, стабилизация – у 1. Переносимость 
в большинстве случаев была удовлетворительной. Гема-
тологическая токсичность III–IV степени наблюдалась 
у 6 (20 %) пациентов (чаще тромбоцитопении). Негема-
тологическая токсичность III–IV степени – у 2 пациен-
тов (общая слабость, астенизация).

Клинический пример 2. Больная Г., 48 лет, получила 
6 курсов капецитабина и облучение всего ГМ СОД 37,5 Гр 
(рис. 2, 3). Отмечен полный эффект в ГМ, сохраняющийся 
уже в течение 6 мес.

Клинический пример 3. Больная Р., 45 лет, получила 
3 курса капецитабина и лучевую терапию на весь ГМ до 
СОД 37,5 Гр + СОД 15 Гр локально на метастатический 
очаг (рис. 4). Отмечен частичный эффект лечения (бо-
лее 50 %), продолжающийся уже более 17 мес.

Также была оценена небольшая группа больных, 
у которых химиолучевая терапия с включением капеци-
табина применялась в адъювантном режиме. Включались 
пациентки с солитарными церебральными метастазами 
РМЖ после удаления опухолевого узла из ГМ. Группа 
включала в себя 7 больных. Медиана времени до прогрес-
сирования не достигнута. Медиана времени наблюдения 
составила 6 мес.

Заключение
Таким образом, современные режимы химиотерапии 

и химиолучевой терапии позволили изменить подходы 
к оказанию лечебной помощи больным с метастазами 
РМЖ в ГМ. Также результаты исследования показыва-
ют, что капецитабин обладает выраженной противоопу-
холевой активностью, умеренной токсичностью, удобен 
для применения в амбулаторном режиме. Применение 
капецитабина в монорежиме позволило достичь частич-
ной регрессии метастазов в ГМ в 30 % случаев и контроля 
роста опухоли в 96 % случаев. Медиана времени до про-
грессирования составила 4 мес, медиана времени наблю-
дения – 6,5 мес. Применение капецитабина в комбини-
рованной терапии позволило достичь числа объективных 
эффектов в ГМ в 73 % случаев и контроля роста опухоли 
в 96 % случаев. Медиана времени до прогрессирования 
составила 12,27 мес. Медиана времени наблюдения – 
18,24 мес. Применение капецитабина в адъювантном ре-
жиме позволило продлить безрецидивный период не ме-
нее чем на 6 мес (медиана времени до прогрессирования 
на достигнута, медиана времени наблюдения составила 
6 мес). Капецитабин может назначаться как в монорежи-
ме, так и в комбинации с лучевой терапией в зависимости 
от тяжести состояния больного. Однако предпочтитель-
ней комбинированный режим лечения. 

В отдельных случаях продолжительность жизни 
больных РМЖ с метастазами в ГМ составляла 3–5 лет. 
Исследование продолжается.

Рис. 2. МРТ больной Г. до и после проведения 6 курсов капецитабина. 
Один из 2 метастазов

Рис. 4. МРТ больной Р. до и после проведения 3 курсов капецитабина 

Рис. 3. МРТ больной Г. до и после проведения 6 курсов капецитабина. 
Второй из 2 метастазов
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Гефитиниб (Иресса) в лечении метастазов 
немелкоклеточного рака легкого в головном мозге

Д.Р. Насхлеташвили, В.А. Горбунова, М.Б. Бычков, А.Х. Бекяшев,
В.Б. Карахан, В.А. Алешин, Д.М. Белов, Е.А. Москвина

ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва

Контакты: Давид Романович Насхлеташвили nas-david@yandex.ru

В ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН с 2006 г. проводится исследование по изучению эффективности таргетной терапии 
препаратом гефитиниб у больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с метастазами в головном мозге. При оценке 
эффективности лечения у 9 больных с наличием мутации EGFR в опухоли полная регрессия достигнута у 1 (11,1 %) пациента, 
частичная регрессия – у 5 (55,6 %) больных, стабилизация болезни – у 3 (33,3 %). Медиана времени до прогрессирования 
составила 7 мес, медиана выживаемости у пациентов не достигнута. При оценке эффективности лечения в группе из 6 больных 
без наличия мутации EGFR или с отсутствием информации о мутации EGFR в опухоли полных и частичных регрессий не 
отмечено, стабилизация болезни отмечена у 3 (50,0 %) пациентов, прогрессирование болезни – у 3 (50 %). Медиана времени 
до прогрессирования составила 2 мес, медиана выживаемости пациентов – 5 мес. Таким образом, высокая эффективность 
лечения ингибитором EGFR гефитинибом больных НМРЛ с метастазами в головном мозге достигнута только в группе 
пациентов с выявленными мутациями 18–21-го экзонов EGFR в опухоли. Определение статуса EGFR в опухоли является 
важнейшим прогностическим фактором при назначении терапии тирозинкиназным ингибитором EGFR гефитинибом у больных 
с метастазами в головном мозге. Исследование продолжается.

Ключевые слова: головной мозг, метастазы, гефитиниб 

Gefitinib (Iressa) in the treatment of brain metastases 
from non-small cell lung carcinoma

D.R. Naskhletashvili, V.A. Gorbunova, M.B. Bychkov, A.Kh. Bekyashev, 
V.B. Karakhan, V.A. Aleshin, D.M. Belov, E.A. Moskvina

N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

Since 2006, the N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, has been conducting an investigation 
of the efficiency of targeted therapy with gefitinib in patients with brain metastasis from non-small cell lung carcinoma (NSCLC). The evalu-
ation of treatment efficiency in 9 patients with tumor EGFR mutation in NSCLC revealed that 1 (11.1 %) and 5 (55.6 %) patients achieved 
complete and partial regression, respectively; disease stabilization was observed in 3 (33.3 %). The median time to progression was 7 months; 
the patients did not achieve the median survival. The evaluation of treatment efficiency in a group of 6 patients without tumor EGFR muta-
tion or its evidence showed complete and partial tumor regressions; disease stabilization was noted in 3 (50.0 %); disease progression was in 
3 (50 %). The median time to progression was 2 months; the median survival was 5 months. Thus, the high efficiency of treatment with the 
EGFR inhibitor gefitinib in patients with brain metastases from NSCLS was achieved only in a group of patients with found ECFR mutations 
in exons 18–21 in the tumor. Determination of the status of ECFR in the tumor is the most important prognostic factor when using therapy with 
the EGFR tyrosine kinase inhibitor gefitinib in patients with brain metastases. The investigation is being continued.

Key words: brain, metastases, gefitinib

В общей группе больных с метастатическим по-
ражением головного мозга рак легкого занимает пер-
вое место. Метастазы в головном мозге выявляются 
у 30–40 % больных раком легкого. Немелкоклеточ-
ный рак легкого (НМРЛ) встречается у 80 % больных 
раком легкого.

Лучевая терапия (ЛТ) на область головного моз-
га является стандартным методом лечения больных 
с метастатическим поражением головного мозга. Ре-

жим лечения включает 14 фракций по 2,5 Гр до сум-
марной очаговой дозы (СОД) 35 Гр (или 10 фракций 
по 3,0 Гр до СОД 30 Гр). ЛТ снижает неврологический 
дефицит, зависимость от стероидов. Использование 
ЛТ позволяет увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни больных с метастазами в головном мозге 
с 1–2 мес (пациенты, получающие симптоматическую 
терапию стероидами) до 2,3–7,1 мес в зависимости от 
класса больных по рекурсивному парционному ана-
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лизу (RPA). При метастазах в головном мозге до 3,0 см 
в диаметре и числе очагов не более 4–5 возможно про-
ведение стереотаксической радиохирургии. Прогно-
стически значимыми факторами являются состояние 
больного (по шкале Карновского или шкале ECOG), 
возраст и наличие экстракраниальных метастазов [2]. 

В случае солитарных метастазов в головном мозге 
(отсутствие метастазов в другие органы, единичный 
очаг в головном мозге) методом выбора на первом эта-
пе лечения больных является хирургическое удаление 
метастатического узла с последующей ЛТ и химиоте-
рапией (ХТ). При множественных метастазах в голов-
ном мозге хирургическое удаление метастатических 
узлов из головного мозга показано по клинико-рент-
генологическим показаниям (выраженный невро-
логический дефицит, масс-эффект опухоли, угроза 
вклинения, ликвородинамические нарушения). 

Учитывая низкие результаты выживаемости, про-
водятся исследования по изучению различных схем 
лекарственной терапии у больных с метастазами 
НМРЛ в головном мозге. В настоящее время в мире 
нет стандартов лекарственной терапии в лечении тя-
желой группы больных НМРЛ с метастатическим по-
ражением головного мозга, что связано с отсутствием 
рандомизированных исследований в этой области. 

В последние годы изучаются различные режи-
мы лечения в зависимости от гистологической фор-
мы опухоли и молекулярно-генетических факторов. 
Ингибиторы тирозинкиназ рецептора эпидермаль-
ного фактора роста (EGFR) впервые продемонстри-
ровали эффективность в исследованиях у больных 
НМРЛ азиатской популяции, у женщин, ранее не 
куривших пациентов. У больных аденокарциномой 
легкого результаты лечения были выше. У 20–30 % 
больных аденокарциномой легкого выявляются мута-
ции 18–21-го экзонов EGFR в опухоли. Значительно 
реже (1–4 %) мутации EGFR встречаются у больных 
плоскоклеточным раком легкого. Чаще всего мута-
ции EGFR встречаются у больных аденокарциномой 
легкого, у некурящих, у женщин, в азиатской попу-
ляции пациентов. В 2004 г. в нескольких лаборатори-
ях в США мутация EGFR была описана как ведущий 
прогностический фактор ответа на лечение ингиби-
торами EGFR. В исследовании IPASS впервые срав-
нивался тирозинкиназный ингибитор EGFR гефи-
тиниб и ХТ (паклитаксел + карбоплатин) у больных 
диссеминированной аденокарциномой легкого, ра-
нее не куривших, в первой линии лечения. Результа-
ты лечения показали, что частота объективных отве-
тов (полные и частичные регрессии – у 71 % больных) 
выше в группе больных с мутацией EGFR, получав-
ших лечение гефитинибом [7, 10]. В группе больных 
без мутации EGFR эффективность гефитиниба была 
очень низкой (1 %), лучшие показатели эффектив-
ности были получены при назначении ХТ (частота 

объективных ответов составила 24 %). В дальнейшем 
другие рандомизированные исследования в этой об-
ласти, исследования NWJSG и OPTIMAL также по-
казали, что назначение ингибиторов EGFR в первой 
линии лечения НМРЛ позволяет достичь наилучших 
результатов в объективных регрессиях, увеличении 
времени до прогрессирования, в сравнении со стан-
дартными режимами ХТ, у больных аденокарциномой 
легкого и мутацией EGFR [6].

У больных НМРЛ с метастазами в головном мозге 
в последние годы также проводятся исследования по 
изучению ингибиторов EGFR. При этом учитывают-
ся удобство приема (пероральные формы лекарствен-
ных препаратов), благоприятный токсический про-
филь, что имеет большое значение в лечении тяжелой 
и прогностически неблагоприятной группы пациен-
тов с НМРЛ с метастазами в головном мозге. Данные 
о первых клинических случаях, где была показана 
эффективность гефитиниба у больных с метастазами 
в головном мозге, опубликованы в 2003–2005 гг. [1, 3, 
8, 9].

В 2011 г. на Конгрессе ASCO были представлены 
результаты нескольких исследований по изучению 
ингибитора EGFR гефитиниба в лечении больных 
с метастазами НМРЛ в головном мозге. Было показа-
но, что ингибиторы EGFR высокоэффективны (от 66 
до 89 % объективных ответов, время до прогрессиро-
вания болезни – от 6,6 до 10 мес) при метастатическом 
поражении головного мозга у больных аденокарцино-
мой легкого с мутацией EGFR [4, 5]. 

В ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН с 2006 г. 
проводится исследование по изучению эффективно-
сти таргетной терапии препаратом гефитиниб у боль-
ных НМРЛ с метастазами в головном мозге. Схема 
лечения следующая: гефитиниб – 250 мг/сут внутрь, 
ежедневно, до прогрессирования болезни. Контроль-
ное обследование больных, включая магнитно-резо-
нансную томографию головного мозга с контрастным 
усилением, проводилось каждые 2 мес в период лече-
ния гефитинибом. Основные задачи исследования – 
оценка эффективности лечения, времени до прогрес-
сирования и выживаемости пациентов, получающих 
лечение гефитинибом. Проводилось исследование 
опухоли легкого на мутацию 18–21-го экзонов EGFR. 
В исследование включено 15 больных НМРЛ с ме-
тастазами в головном мозге: у 14 – аденокарцинома 
легкого, у 1 пациента – плоскоклеточный рак легко-
го. Средний возраст пациентов составил 53,4 (46–70) 
года. В исследование включено 11 женщин и 4 мужчи-
ны. Курильщики – 6 пациентов, не курили – 9 боль-
ных. Соматический статус больных по шкале ECOG 
был следующим: 1 балл – у 13 пациентов, 2 балла – у 2. 
В 6 случаях отмечалось изолированное поражение го-
ловного мозга, в 9 наблюдениях метастазы в головном 
мозге сочетались с экстракраниальными проявления-
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ми опухолевого процесса (первичная опухоль легко-
го, метастазы в других органы). Десять больных ранее 
получали ХТ, 5 пациентов не получали ранее никакого 
лечения. Десять больных получали стероиды в связи 
с симптомными метастазами в головном мозге, 5 паци-
ентов не получали терапию стероидами. Шести паци-
ентам из 15 ранее проводилась ЛТ на область головного 
мозга в связи с его метастатическим поражением, в том 
числе в 4 случаях – стереотаксическая радиохирургия, 
в 2 случаях – ЛТ на весь головной мозг. 

У 1 (6,7 %) больного была зарегистрирована пол-
ная регрессия в головном мозге, у 5 (33,3 %) пациен-
тов отмечена частичная регрессия, у 6 (40 %) – ста-
билизация болезни, у 3 (20,0 %) – прогрессирование 
болезни. Время до прогрессирования болезни в общей 
группе из 15 пациентов составило 5 мес, медиана вы-
живаемости не достигнута. Переносимость лечения 
была удовлетворительной.

При исследовании опухоли на мутацию 18–21-го 
экзонов EGFR мутации выявлены у 9 (60 %) больных 
из 15, в 1 (6,7 %) случае мутаций не было выявлено и 
в 5 (33,3 %) наблюдениях диагностический материал 
был недостаточен для определения мутации EGFR 
в опухоли. В 2 случаях выявлена мутация 20-го эк-
зона EGFR, в 3 наблюдениях – 21-го экзона EGFR 
и в 4 случаях – 19-го экзона EGFR. Проведен анализ 

эффективности лечения в зависимости от наличия 
мутации EGFR в опухоли.

При оценке эффективности лечения у 9 больных 
с наличием мутации EGFR в опухоли полная ре-
грессия достигнута у 1 (11,1 %) пациента, частичная 
регрессия – у 5 (55,6 %) больных, стабилизация бо-
лезни – у 3 (33,3 %). Медиана времени до прогресси-
рования составила 7 мес, медиана выживаемости па-
циентов не достигнута.

При оценке эффективности лечения в группе 
из 6 больных без наличия мутации EGFR или с от-
сутствием информации о мутации EGFR в опухоли 
полных и частичных регрессий не отмечено, стаби-
лизация болезни наблюдалась у 3 (50,0 %) пациентов, 
прогрессирование болезни – у 3 (50,0 %). Медиана 
времени до прогрессирования составила 2 мес, медиа-
на выживаемости пациентов – 5 мес. 

Таким образом, высокая эффективность лечения 
ингибитором EGFR гефитинибом больных НМРЛ 
с метастазами в головном мозге достигнута толь-
ко в группе пациентов с выявленными мутациями 
18–21-го экзонов EGFR в опухоли. Определение 
статуса EGFR в опухоли является важнейшим про-
гностическим фактором при назначении терапии 
тирозинкиназным ингибитором EGFR гефитинибом 
больным с метастазами в головном мозге.
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Актуальность проблемы остаточной нервно-мышечной блокады 
после однократного интраоперационного введения миорелаксанта 

у нейрохирургических больных: предварительные данные
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В современных условиях необходимо обеспечить возможность быстрого пробуждения после операции у каждого 
нейрохирургического больного, что невозможно в условиях остаточной нервно-мышечной блокады. Приведены предварительные 
данные проспективного обсервационного исследования частоты остаточной нервно-мышечной блокады после однократного 
интраоперационного введения миорелаксанта средней или большой продолжительности действия. Установлено, что при 
однократном применении миорелаксантов по стандартной методике (в отстутствие TOF-мониторинга и фармакологического 
устранения действия миорелаксантов) частота остаточной миорелаксации у нейрохирургических больных неприемлемо высока, 
препятствует быстрому пробуждению и оценке неврологического статуса. Применение пипекурония во всех случаях приводит 
к остаточной блокаде. Применение рокурония позволяет снизить частоту остаточной миорелаксации, но не устранить ее 
полностью. Остаточная блокада может сохраняться спустя 2–4,5 ч после однократного введения рокурония или пипекурония.

Ключевые слова: остаточная нервно-мышечная блокада, ранний послеоперационный период, пробуждение у нейрохирургических 
больных

The urgency of the problem of residual neuromuscular block 
after single intraoperative relaxant administration in neurosurgical patients: 

preliminary data
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Acad. N.N. Burdenko Neurosurgery Research Institute, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

Under the present-day conditions, it is necessary to allow for rapid postoperative awakening in each neurosurgical patient, which is impossible 
under residual neuromuscular block. The paper gives the preliminary data of a prospective observational study of the frequency of residual 
neuromuscular block after single intraoperative administration of a moderate- or long-acting myorelaxant. When the myorelaxants are used 
once according to the standard procedure (in the absence of TOF monitoring and pharmacological elimination of the action of myorelaxants), 
the rate of residual myorelaxation in neurosurgical patients has been found to be unacceptably high and to hinder their rapid awakening and 
neurological assessment. The administration of pipecuronium gives rise to residual block in all cases. That of rocuronium makes it possible 
to reduce the rate of residual myorelaxation, but not to eliminate it completely. Residual block can be preserved 2–4.5 hours after single 
administration of rocuronium or pipecuronium.

Key words: residual neuromuscular block, early postoperative period, neurosurgical patients’ awakening          

Введение 
Важность остаточной нервно-мышечной блока-

ды в ближайшем послеоперационном периоде была 
впервые актуализирована в 1979 г. [4]. С тех пор этой 
проблеме были посвящены многочисленные публика-
ции. В нейроанестезиологии, особенно в отечествен-
ной, до относительно недавнего времени остаточной 
нервно-мышечной блокаде не уделялось достаточно 
внимания, поскольку после операции больных, как 
правило, переводили в отделение реанимации в усло-
виях продленной искусственной вентиляции легких. 
Но ситуация постепенно менялась. Появились новые 
анестетики короткого действия, например пропофол 

и севоран, которые позволили будить больных бы-
стрее. Внедрение BIS-мониторинга позволило точнее 
управлять глубиной анестезии, облегчать и объекти-
визировать процесс пробуждения. С другой стороны, 
возросшее число операций во многих учреждениях 
давно уже не позволяет наблюдать после нейрохирур-
гических вмешательств всех больных в отделении реа-
нимации. В странах Западной Европы и США раннее 
пробуждение больных (по возможности на операци-
онном столе) давно уже стало стандартом ведения, 
поскольку позволяет провести неврологический ос-
мотр и быстро выявить хирургическое осложнение. 
Эти новые условия диктуют настоятельную необходи-
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мость обеспечения возможности быстрого пробужде-
ния после операции у каждого нейрохирургического 
больного. Понятно, что в условиях остаточной нерв-
но-мышечной блокады невозможно ни экстубировать 
больного, ни составить мнение о его неврологическом 
статусе.

Существуют различные подходы к применению 
миорелаксантов в ходе нейрохирургических опера-
ций. Некоторые врачи считают, что в этих препара-
тах особой необходимости нет, и не используют их во 
время операции. Но даже самые критически настро-
енные специалисты обязательно применяют миоре-
лаксанты однократно, при интубации трахеи, во из-
бежание травмы структур верхних дыхательных путей. 
При этом подразумевается, что однократное введение 
препарата в начале достаточно продолжительной 
нейрохирургической операции может гарантировать 
больного от остаточной нервно-мышечной блокады. 
В рамках нашей работы по остаточной нервно-мы-
шечной блокаде в раннем послеоперационном пери-
оде у нейрохирургических больных мы решили оце-
нить частоту остаточной нервно-мышечной блокады 
после однократного интраоперационного введения 
миорелаксанта средней (рокуроний) или большой 
(пипекуроний) продолжительности действия. 

Материалы и методы
Исследование носило проспективный и обсер-

вационный характер, в него были включены боль-
ные старше 18 лет, с оценкой по шкале ASA 1–3, 
которым проводилась прямая или эндоскопическая 
нейрохирургическая операция. Поддержание анесте-
зии осуществлялось инфузией пропофола и фентани-
ла, иногда с добавлением в дыхательную смесь закиси 
азота. Больные исследовались в палате пробуждения 
(что подразумевает отсутствие выраженных невроло-
гических нарушений и серьезных интраоперацион-
ных осложнений и намерение в течение 2 ч перевести 
больного в отделение). Им была однократно введена 
доза недеполяризующего миорелаксанта в момент 
интубации трахеи (пипекуроний, 0,06 мг/кг или 
рокуроний, 0,7 мг/кг). Интраоперационный TOF-
мониторинг не проводился, остаточное действие ми-

орелаксантов неостигмином (прозерином) не устра-
няли. На момент перевода в палату пробуждения была 
установлена эндотрахеальная трубка. 

TOF-измерение проводили в ближайшее время 
после перевода в палату пробуждения акцелерометри-
ческим методом с помощью аппарата TOF-Watch SX. 
Стимуляция в этом режиме представляет собой 4 им-
пульса амплитудой 40 мА продолжительностью по 
0,2 мс, подаваемые с частотой 2 Гц, продолжительно-
стью в 2 с. Стимуляцию проводили через 2 поверхност-
ных электрода, расположенные в проекции локтевого 
нерва на запястье, каждые 15 с, пока 2 последователь-
ных результата не были одинаковыми. Критерием 
остаточной нервно-мышечной блокады на основании 
общепринятого на данный момент мнения было при-
знано TOF-отношение менее 90 % [3].

Результаты и обсуждение 
На момент оценки из исследованных больных 

однократно миорелаксанты были использованы у 13. 
Результаты приведены в таблице.

При применении пипекурония остаточная блока-
да выявлялась у всех больных, причем в половине слу-
чаев она была настолько глубока, что ее нельзя было 
устранить с помощью стандартного препарата – про-
зерина, ингибитора ацетилхолинэстеразы. При ис-
пользовании рокурония остаточная блокада развива-
лась реже, в 4 (57 %) случаях из 7, глубокой она была 
в 28 % случаев. Важно, что эти данные регистрирова-
лись спустя значительное время после однократного 
введения миорелаксантов – через 2–4,5 ч. 

Мы совсем недавно начали заниматься пробле-
мой остаточной нервно-мышечной блокады, поэто-
му количество наблюдений невелико. Тем не менее 
проведенный анализ позволяет видеть определенные 
тенденции уже сейчас. Совершенно очевидно, что 
однократное введение миорелаксанта средней и тем 
более высокой продолжительности действия отнюдь 
не гарантирует, вопреки распространенному мнению, 
отсутствия остаточной блокады даже спустя значи-
тельное время после введения. Наши данные вполне 
соответствуют известной работе Debaene, который 
обнаружил остаточную блокаду у 45 % больных после 

Результаты применения миорелаксантов

Параметр Пипекуроний Рокуроний

Остаточная бокада (TOF < 0,9) 100 % (6 из 6) 57 % (4 из 7)

Полная блокада (TOF = 0) 33 % (2 из 6) 14 % (1 из 7)

Невозможность устранения неостигмином (TOF ≤ 1) 50 % (3 из 6) 28 % (2 из 7)

Максимальное TOF-отношение 0,6 > 1,0

Продолжительность остаточной блокады, ч 1,8–3,7 1,9–4,5
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однократного введения миорелаксанта средней про-
должительности действия, и во многих случаях даже 
спустя 2 ч после введения [1].

Следует отметить, что такие результаты получе-
ны в отсутствие интраоперационного мониторинга 
нервно-мышечной проводимости и фармакологи-
ческого устранения остаточного действия миорелак-
сантов в конце вмешательства при необходимости. 
Представляется важным внедрить интраоперацион-
ный мониторинг нервно-мышечной проводимости 
в практику работы в нейрохирургии в соответствии 
с авторитетными международными рекомендациями 
[2]. Без этого быстрое пробуждение больного, а также 
корректный дифференциальный диагноз причин за-
медленного пробуждения будут невозможны.

Выводы
1. При однократном применении миорелаксан-

тов по стандартной методике (в отсутствие TOF-
мониторинга и фармакологического устранения 
действия миорелаксантов) частота остаточной мио-
релаксации у нейрохирургических больных непри-
емлемо высока, препятствует быстрому пробуждению 
и оценке неврологического статуса.

2. Применение пипекурония во всех случаях при-
водит к остаточной блокаде. Применение рокурония 
позволяет снизить частоту остаточной миорелакса-
ции, но не устранить ее полностью. 

3. Остаточная блокада может сохраняться спустя 
2–4,5 ч после однократного введения рокурония или 
пипекурония.

1. Debaene B., Plaud B., Dilly M.P. et al. 
Residual paralysis in the PACU after a single 
intubating dose of nondepolarizing muscle 
relaxant with an intermediate duration of 
action. Anesthesiology 2003;98:1042–8.
2. Naguib M., Kopman A., Lien C. 

et al. A survey of current management 
of neuromuscular block in the United 
States and Europe. Anesth Analg 2010 
Jul;111(1):110–9. 
3. Plaud B., Debaene B., Donati F. et al. 
Residual paralysis after emergence from 

anesthesia. Anesthesiology 2010;112:
1013–22.
4. Viby-Mogensen J., Jorgensen B.C., 
Ording H. Residual curarization in 
the recovery room. Anesthesiology 
1979;50(6):539–41. 

Л И Т Е Р А Т У Р А



6969

К л и н и ч е с к и е  с л у ч а иОпухоли  Г О Л О В Ы  и  Ш Е И 3’2012
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Дифференцировка опухолевых клеток в более зрелые формы может происходить в недифференцированных или плохо 
дифференцированных опухолях, таких как медуллобластомы с повышенной нодулярностью и нейробластомы. Мы представляем 
2 случая созревания нейробластомы в ганглионейробластому через 5 мес после химиотерапии у 2-летней девочки и через 3 года 
после лучевой терапии у 16-летней девушки.
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Tumor cells can differentiate into more mature forms in undifferentiated or poorly differentiated tumors, such as medulloblastomas with 
increased nodularity, as well as neuroblastomas. The authors describe 2 cases of neuroblastoma maturation into ganglioneuroblastoma 
5 months after chemotherapy in a 2-year-old girl and 3 years after radiotherapy in a 16-year-old girl.

Key words: neuroblastoma, ganglioneuroblastoma, posttreatment tumor maturation 

Введение 
Супратенториальные примитивные нейроэктодер-

мальные опухоли центральной нервной системы (ПНЭО 
ЦНС) представляют собой гетерогенную группу ново-
образований, построенных из недифференцированных 
нейроэпителиальных клеток, способных к различной 
дифференцировке, в том числе: нейрональной, астро-
цитарной, эпендимарной, мышечной и меланотической 
[1]. Для ПНЭО характерно начало заболевания в дет-
ском возрасте и агрессивное клиническое поведение, но 
в редких случаях возможно созревание низкодифферен-
цированных клеток в ганглиозно-клеточные опухоли 
под влиянием химио- или лучевой терапии. Это явление 
описано для демонстрирующей исключительно нейро-
нальную дифференцировку супратенториальной нейро-
бластомы и так называемой «мозжечковой нейробласто-
мы» – медуллобластомы с экстенсивной нодулярностью 
(medulloblastoma with extensive nodularity, MBEN) [1–4]. 

За более чем 10-летний период (2000–2011 гг.) в от-
делении патологической анатомии ФГБУ «Научно-
исследовательский  институт  нейрохирургии 
им. акад. Н.Н. Бурденко» РАМН было диагностирова-
но всего 2 случая созревания нейробластомы в высо-
кодифференцированную ганглионейробластому.

Клинический случай 1. Девочка 2 лет 11 месяцев 
была госпитализирована в ФГБУ «НИИ НХ» РАМН для 
удаления остаточной части опухоли. Из анамнеза из-
вестно, что в возрасте двух с половиной лет возникли 
первые симптомы опухоли головного мозга, далее через 
месяц от начала заболевания девочка была оперирована 
по поводу опухоли левой теменной области. После она 
получила 3 курса полихимиотерапии. 

В ФГБУ «НИИ НХ» РАМН было проведено тоталь-
ное удаление хорошо отграниченной от мозговой ткани 
и плотно сращенной с фальксом остаточной опухоли левой 
затылочной доли (спустя 5 мес после первичной операции).
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Патоморфологическое исследование препаратов 
от первой операции выявило низкодифференцированную 
злокачественную опухоль с большим количеством мито-
зов, наличием нейробластических розеток, небольшими 
очагами глиальной дифференцировки, пролиферацией эн-
дотелия в некоторых сосудах и единичными ганглиозны-
ми клетками (рис. 1). 

Проведенное иммуногистохимическое исследование 
показало тотальную ядерную экспрессию BAF-47, что 
позволило исключить атипическую тератоидно-рабдо-
идную опухоль. Также в опухолевых клетках была выяв-
лена положительная экспрессия синаптофизина (рис. 2), 
очаговая экспрессия нейрофиламентов и глиофибрилляр-
ного кислого антигена GFAP. 

Индекс мечения пролиферативного маркера Ki-67 
около 10–15 %. Флуоресцентная гибридизация in situ 
с некоммерческой самостоятельно изготовленной в ус-
ловиях отделения молекулярной генетики German Cancer 
Research Center in the Helmholtz Association, Heidelberg, 
Germany и любезно предоставленной профессором 

А.Г. Коршуновым и немецкими коллегами двухцветной 
пробой: FITC-меченой пробой 634C1 к локусу 19q13.42 
и контрольной дигоксигенин-меченой пробой 2659N к ло-
кусу 19р13 не выявила наличия амплификации локуса 
19q13.42, что исключило эмбриональную опухоль с обилием 
нейропиля и истинными розетками. Была диагностирова-
на примитивная нейроэктодермальная опухоль PNET/ней-
робластома с единичными ганглиозными клетками. 

Препараты от 2-й операции демонстрировали опу-
холь, представленную преимущественно скоплениями 
ганглиозных клеток и единичными небольшими участка-
ми, построенными из низкодифференцированных клеток 
(рис. 3 и 4). 

Иммуногистохимическое исследование выявило то-
тальную ядерную экспрессию BAF-47, положительную 
экспрессию синаптофизина (рис. 5) и очаговую экспрес-
сию глиофибриллярного кислого антигена GFAP. Индекс 
мечения пролиферативного маркера Ki-67 в ганглиозных 
клетках около 5–6  %, в единичных небольших скоплениях 
низкодифференцированных клеток – около 7–8  %. Мор-
фологическая картина в препаратах от 2-й операции бо-
лее всего соответствовала ганглионейробластоме. 

Материал от обеих операций был исследован ме-
тодом флуоресцентной гибридизации in situ, которая 

Рис. 1. Клинический случай 1 – первичная опухоль. Окраска гематок-
силином и эозином, увеличение ×200. Низкодифференцированная зло-
качественная опухоль

Рис. 2. Клинический случай 1 – первичная опухоль. Увеличение ×400. 
Иммуногистохимическое исследование показывает выраженную экс-
прессию синаптофизина

Рис. 3. Клинический случай 1 – опухоль после лечения. Окраска гема-
токсилином и эозином, увеличение ×100. Скопления ганглиозных клеток 
и единичные участки, построенные из низкодифференцированных клеток

Рис. 4. Клинический случай 1 – опухоль после лечения. Окраска гема-
токсилином и эозином, увеличение ×400. Крупные ганглиозные клетки 
со светлым ядром и видимыми ядрышками
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не выявила амплификаций генов MYC, MYCN, EGFR, 
PDGFRA, а также количественных изменений на хромо-
сомах 6 и 17.

Клинический случай 2. Шестнадцатилетняя девуш-
ка поступила в ФГБУ «НИИ НХ» РАМН с жалобами 
на беспокоящие ее в течение полутора месяцев сильные 
головные боли, тошноту и рвоту и была оперирована 
по поводу опухоли правого бокового желудочка (гисто-
логический диагноз – низкодифференцированная злока-
чественная опухоль без иммунофенотипической диф-
ференцировки). В анамнезе у пациентки отмечалась 
травма головы, полученная ею в младенческом возрасте 
и осложнившаяся возникновением судорог тонического 
характера с потерей сознания, беспокоивших пациент-
ку до 3-летнего возраста. 

После операции больная получила курс лучевой тера-
пии в суммарной очаговой дозе 50 Гр. Через 3 года па-
циентка отметила появление слабости в левой верхней 
конечности, прогрессировавшей до левостороннего геми-
пареза в течение 1 мес и снижение уровня сознания до 
глубокого оглушения/сопора через 2 мес. Проведенная 
компьютерная томография выявила опухоль в области 
правого бокового желудочка, состоящую из множе-
ственных узлов и отшнуровывание нижнего рога и ча-
сти треугольника бокового желудочка. Было проведено 
субтотальное удаление кистозной относительно отгра-
ниченной от мозга большой опухоли правой височно-те-
менно-затылочной области. 

Далее было рекомендовано проведение следующе-
го режима химиотерапии: цисплатин 25 мг/м2 – 30 мг 
внутривенно капельно с 1-го по 4-й дни курса, этопозид 
80 мг/м2 – 100 мг внутривенно капельно с 1-го по 4-й дни 
курса и циклофосфан 600 мг/м2 – 700 мг внутривенно ка-
пельно в 4-й день курса с совместным проведением проти-
ворвотной терапии и контролем показателей крови. 

Через год после операции повторного удаления опухо-
ли пациентка была оперирована в 3-й раз по поводу опо-
рожнения опухолевой кисты правой теменно-височной 
области. При осмотре стенок кисты в области подкор-
ковых узлов выявлялась опухоль с большим количеством 

Рис. 5. Клинический случай 1 – опухоль после лечения. Увеличение ×100. 
Иммуногистохимическое исследование показывает выраженную экс-
прессию синаптофизина в ганглиозных клетках и в низкодифференци-
рованных участках опухоли

сосудов на ее поверхности. При попытке ее удаления воз-
никало диффузное кровотечение. Учитывая характер 
заболевания, известную гистологическую природу и ло-
кализацию опухоли от удаления ее из глубинных отделов 
правого полушария головного мозга решено отказаться. 
На сегодняшний день мы, к сожалению, не обладаем ка-
тамнестическими данными об этой пациентке.

Патоморфологическое исследование препаратов от 
первой операции выявило мелко круглоклеточную опу-
холь с большим количеством митозов, обилием тонко-
стенных сосудов, с пролиферацией эндотелия некоторых 
сосудов, с очагами кровоизлияний и некрозов без псев-
допалисадных структур (рис. 6). Проведенное иммуно-
гистохимическое исследование не выявило экспрессии 
синаптофизина, нейрон специфической енолазы (NSE), 
глиофибриллярного кислого белка (GFAP), поэтому был 
поставлен диагноз низкодифференцированная злокаче-
ственная опухоль без иммунофенотипической диффе-
ренцировки. 

В препаратах от 2-й операции опухоль представляла 
собой кластеры мелких округлых голоядерных клеток, за-
ключенных между потоками розового нейропиля (рис. 7). 

Рис. 6. Клинический случай 2 – первичная опухоль. Окраска гематок-
силином и эозином, увеличение ×200. Низкодифференцированная злока-
чественная опухоль

Рис. 7. Клинический случай 2 – опухоль после лечения. Окраска гема-
токсилином и эозином, увеличение ×100. Скопления мелких округлых 
клеток, заключенные между потоками розового нейропиля
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Среди низкодифференцированных клеток встреча-
лись единичные крупные ганглиозные клетки со светлыми 
ядрами и видимыми ядрышками. Также опухоль содер-
жала большое количество тонкостенных сосудов, не-
многочисленные очаги некрозов на фоне тромбированных 
сосудов, скопления кальцификатов и мелкие кисты. Им-
муногистохимическое исследование выявило экспрессию 
синаптофизина в немногочисленных ганглиозных клетках 
(рис. 8) и очагово высокий индекс мечения пролифератив-
ного маркера Ki-67 (рис. 9). Была диагностирована высо-
кодифференцированная ганглионейробластома.

Первичная и рецидивная опухоли были исследованы 
методом флуоресцентной гибридизации in situ, которая 
не выявила количественных изменений на хромосомах 2p, 
4q, 6q, 7q, 8p и 17.

Обсуждение 
Созревание опухоли в более дифференцированный 

вариант является довольно редким явлением, этот про-

цесс наиболее характерен для MBEN [3, 5], но описан 
также и для нейробластом [4, 6, 7], метастазов нейро-
бластом [8], незрелых тератом и даже глиобластомы [9]. 

Работы отечественных ученых [10, 11] посвяще-
ны в основном нейробластомам забрюшинного про-
странства и их вызреванию в ганглионевромы. 

Немногочисленные приведенные в мировой ли-
тературе наблюдения, касающиеся созревания низ-
кодифференцированных клеток супратенториальных 
нейробластом, описывают опухоли у маленьких детей 
в возрасте младше 3 лет. Один из наших клинических 
случаев – эволюция нейробластомы в ганглионейро-
бластому у 16-летней девушки – уникален, но нисколь-
ко не приближает нас к пониманию того, что лежит 
в основе процесса дифференцировки клеток в более 
зрелые формы: внутренние биологические свойства 
опухолевых клеток или воздействие цитотоксических, 
индуцирующих созревание клеток химиотерапевтиче-
ских препаратов или лучевой терапии [3, 5, 7, 9].

Рис. 9. Клинический случай 2 – опухоль после лечения. Увеличение ×100. 
Иммуногистохимическое исследование показывает очагово высокий 
индекс мечения пролиферативного маркера Ki-67

Рис. 8. Клинический случай 2 – опухоль после лечения. Увеличение ×400. 
Иммуногистохимическое исследование показывает экспрессию синап-
тофизина в немногочисленных ганглиозных клетках
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Редкий случай метастазирования гепатоцеллюлярного рака  
в головной мозг
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Гепатоцеллюлярный  рак  является 5-й по распространенности и 3-й по уровню смертности опухолью в мире. Прогноз этого 
заболевания крайне неблагоприятен: 5-летняя выживаемость не превышает 3–5 %. Метастазы, как правило, возникают 
в легких; лимфатических узлах брюшной полости, грудной клетки и шеи; позвонках; почках и надпочечниках. Случаи 
церебрального метастазирования гепатоцеллюлярного рака встречаются крайне редко. В целом прогноз для пациентов 
с метастазами в головной мозг гепатоцеллюлярной карциномы является крайне неблагоприятным. Тем не менее благоприятными 
критериями выживания служат одиночные церебральные метастазы и хорошие функции печени, таким образом, лечение данной 
группы пациентов может привести к улучшению их выживаемости. В статье описывается клинический случай  церебрального 
метастазирования гепатоцеллюлярного рака с применением комбинированного метода лечения, включающего нейрохирургическое 
лечение в сочетании с таргетной терапией.

Ключевые слова: гепатоцеллюлярный рак, церебральный метастаз

Brain metastasis from hepatocellular carcinoma: a rare case

A.Kh. Bekyashev1,2, N.V. Sevyan1, D.M. Belov1, A.V. Zotov1, Yu.V. Tsybulskaya1, D.R. Naskhletashvili1

1N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow;
2Department of Neurosurgery, Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of Russia, Moscow

Hepatocellular carcinoma ranks 5th in prevalence and 3rd in cancer mortality worldwide. The prognosis of this disease is very poor: the 5-year 
survival rate was not more than 3–5%. Metastases generally occur in the lung, in the lymph nodes of the abdomen, chest, and neck, in the 
vertebrae, kidneys, and adrenals. The cases of brain metastasis from hepatocellular cancer are very rare. Overall, the prognosis is very poor 
for patients with brain metastases from hepatocellular carcinoma. Nevertheless, solitary brain metastases and good hepatic function are 
favorable survival criteria; thus, the treatment of this group of patients may lead to their better survival. The paper describes a clinical case 
of brain metastasis from hepatocellular carcinoma in a patient receiving the combination treatment involving neurosurgical treatment and 
targeted therapy.

Key words: hepatocellular carcinoma, brain metastasis 

Введение 
Метастатическое поражение головного мозга 

(ГМ) возникает  у 25–50 % всех онкобольных и ас-
социируется с плохим прогнозом течения онкологи-
ческого заболевания [6]. Онкологические больные 
с метастатическим  поражением ГМ представляют со-
бой один из самых тяжелых контингентов в системе 
онкологической службы [1, 17, 25, 26].

Источником метастазов в центральную нервную 
систему (ЦНС) может быть опухоль  любой локализа-
ции и различного гистологического строения, однако 
первичные опухоли  различных органов метастазиру-
ют в ГМ и мозговые оболочки с различной частотой. 
Существует определенная зависимость частоты мета-
стазирования и метастазов от места развития и харак-
тера первичной опухоли. 

На первом месте по частоте метастазирования в ГМ 
находится рак легкого –  50–60 % всех случаев метаста-
зов [14–16, 20]. 

Второе место занимает рак молочной железы – до 
20 % от числа онкологических больных [11, 13], и в по-
следнее время отмечается увеличение данной группы, так 
как новые методы адъювантной терапии существенно 
увеличивают среднюю продолжительность жизни боль-
ных и, следовательно, увеличивается вероятность форми-
рования отдаленных метастазов, особенно в ГМ [19].  

За последние 10-летия резко возросла частота встре-
чаемости метастазов меланомы в ЦНС, составляющих 
от  9 до 16 % всех церебральных метастатических ново-
образований [2, 5, 9].  Как показывают исследования,  от 
49 до 73 % больных с диссеминированной формой мела-
номы имеют метастазы в ГМ [4, 10]. Чаще всего вторич-
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ное поражение при этой патологии носит множествен-
ный характер – 60–80 % случаев, диффузно поражает 
твердую мозговую оболочку – 5–6 %, дает кровоизлия-
ния в опухоль с образованием внутримозговой и иногда 
субдуральных гематом – 30–40%.

Метастазы рака почки составляют 6–9% от всего 
числа, риск метастазирования данной патологии очень 
низок, и ее особенность заключается в длительном ла-
тентном периоде после установления первичного диа-
гноза, в среднем  до 10–18 мес [3, 7, 24]. 

При онкологических заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта метастазы в ЦНС  до 85 % сопровожда-
ются вторичными очагами в легком [19, 21].  Они со-
ставляют от 5 до 6 %  от общего числа. 

Относительно редко метастазирующими в ЦНС 
опухолями являются опухоли женской половой  сферы, 
опухоли щитовидной железы, гортани, опухоли моче-
вого пузыря и предстательной железы. В нашей статье 
описан случай метастазирования в ЦНС гепатоцеллю-
лярного  рака  с изначальным проявлением в виде цере-
брального метастаза. 

Гепатоцеллюлярный  рак  является 5-й по распро-
страненности и 3-й по уровню смертности опухолью 
в мире [16]. Основная часть всех случаев печеночно-кле-
точного рака  (80 %) наблюдается среди населения раз-
вивающихся стран, а именно Западной и Центральной 
Африки и Юго-Восточной Азии, где  его доля в структу-
ре смертности от злокачественных опухолей составляет 
25% и более.  Заболеваемость  гепатоцеллюлярным ра-
ком  и смертность от него растет в большинстве стран 
мира, в том числе и в развитых странах. В России забо-
леваемость гепатоцеллюлярным  раком  невысока. Про-
гноз этого заболевания крайне неблагоприятен: 5-лет-
няя выживаемость не превышает 3–5 %. Факторами 
риска, способствующими развитию этого заболевания, 
являются хронические вирусные инфекции (вирусы ге-
патита В и С), цирроз печени, хронические алкогольные 
отравления, воздействие химических гепатоканцероге-
нов. Метастазы, как правило, возникают в легких, лим-
фатических узлах брюшной полости, грудной клетки 
и шеи, позвонках, почках и надпочечниках. В мировой 
литературе описаны единичные случаи церебрального 
метастазирования гепатоцеллюлярного рака [8, 12, 18, 
22, 23]. В целом прогноз для пациентов с метастазами 
в ГМ гепатоцеллюлярной карциномы является крайне 
неблагоприятным.  Тем не менее благоприятными кри-
териями выживания служат одиночные церебральные 
метастазы и хорошие функции печени, таким образом, 
лечение данной группы пациентов может привести 
к улучшению их выживаемости. Целью данной статьи 
является описание клинического случая  церебрального 
метастазирования гепатоцеллюлярного  рака  с приме-
нением комбинированного метода лечения, включаю-
щего нейрохирургическое лечение в сочетании с  таргет-
ной терапией. 

Пациентка, 69 лет, диагноз: гепатоцеллюлярный рак 
T3N0M1. Метастазы в кости таза, позвоночника,  в пра-
вую  лобно-теменную область  с экстра-  и интракрани-
альным ростом. Состояние после таргетной терапии: 
хронический гепатит С(1b)/аутоиммунный гепатит, 
тип 1, выявлен в 2005 г. Из анамнеза известно, что в фев-
рале 2011 г. пациентка отметила появление опухолево-
го образования в правой лобно-теменной области.  При  
проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
и компьютерной томографии (КТ) ГМ с контрастиро-
ванием  выявлен  очаг  в правой  лобно-теменной области 
62 × 40 × 44 мм в диаметре с деструкцией костей свода 
черепа на уровне локализации, протяженностью до 38 мм, 
интракраниальный компонент до 12 мм глубиной (рис. 1).

При цитологическом исследовании был установлен 
диагноз метастаза низкодифференцированного гепа-
тоцеллюлярного рака. Пациентке было проведено ком-
плексное обследование, при котором были выявлены 
множественные очаги в печени (наиболее  крупный очаг  
в области С7 размерами  47 х 40 х 40 мм), а также  вто-
ричные очаговые поражения костей свода черепа, 7-го 
грудного позвонка, костей таза и 2-го ребра слева, повы-
шение уровня альфа-фетопротеина до 300 нг/мл. В не-
врологическом статусе – цефалгический синдром. 

На протяжении 7 мес пациентка получала таргет-
ную терапию нексаваром, при которой отмечалась ста-
билизация  процесса. Однако продолжали беспокоить го-
ловные боли и эпизоды повышения уровня  артериального 
давления (АД). В ноябре 2011 г. пациентка обратилась 

Рис. 1. Очаг в правой лобно-теменной области: а – МРТ-изображение, 
б – КТ-изображение

Рис. 2. Внешний вид пациентки при поступлении
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в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН для дальнейшего лече-
ния. Жалобы при поступлении на повышение уровня АД 
до 180/80 мм рт. ст. в течение последнего месяца, чаще 
в утренние часы, на головные боли. Снижение массы те-
ла на 14 кг с июля (рис. 2). 

При проведении консилиума с участием нейрохирур-
гов, радиолога, химиотерапевта, гепатолога было 
принято решение о проведении  нейрохирургического 
вмешательства (удаление метастаза из правой лобно-
теменной области, пластика костного дефекта ти-
тановой пластиной). В связи с распространенностью 
опухолевого процесса (метастазы в кости таза, позво-
ночника, в правой лобно-теменной области) хирургиче-
ское вмешательство по поводу удаления первичного оча-
га не являлось в данном случае целесообразным. Во время 
проведения лечения пациентки в отделении нейрохирур-
гии была  рекомендована дополнительная терапия с при-
менением гепатопротекторов, а также ежедневный 
контроль биохимических показателей крови (альбумин, 
билирубин, АЛТ, АСТ). В послеоперационном периоде 

предусматривалось продолжение проведения таргетной 
терапии.

В предоперационном периоде пациентке были прове-
дены МРТ-исследование ГМ и КТ-перфузия (рис. 3, 4, 5), 
в результате которых было сделано заключение: на ис-
следуемом уровне выявляется высоко васкуляризирован-
ный метастаз в правую теменную область.

28.11.2011 было выполнено удаление метастаза гепа-
тоцеллюлярного рака из правой лобно-теменной области. 
Пластика  костного дефекта титановой пластиной.

Этапы удаления опухоли (интраоперационные 
снимки)

В правой лобно-теменной области определяется 
мягкотканный экстракраниальный компонент опухоли 
5 × 5 см. При помощи монополярной коагуляции окайм-
ляющим разрезом рассечен апоневроз и височная мышца. 
По периметру опухоли в пределах неизмененной кости 
наложены фрезевые отверстия. При помощи высоко-
оборотной фрезы, отступя 2 см от края опухоли ре-

Рис. 3. МРТ ГМ с внутривенным усилением:  в правой теменной области определяется объемное образование, исходящее из теменной кости 
и распространяющееся как экстра-, так и интракраниально. Прилежащие структуры ГМ сдавлены и деформированы 

Рис. 4. КТ ГМ с внутривенным усилением: в правой теменной кости определяется участок литической деструкции, с формированием внекост-
ного компонента, интенсивно накапливающего контрастный препарат
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зецирован участок лобной, теменной, височной кости, 
окаймляющий опухоль, шириной 1 см (рис. 6).

Твердая мозговая оболочка (ТМО) не напряжена, 
вскрыта дугообразным разрезом. Интракраниальная 
часть опухоли не проникала через ТМО, мозг не инфиль-
трирован. Опухоль отделена от коры и удалена (рис. 7).

Кора не изменена, сосудистый рисунок сохранен. До-
полнительно резецирован пораженный участок малого 
крыла основной кости (рис. 8). Далее произведено по-
слойное закрытие  мягких тканей (рис. 9, 10).

Диагноз метастаза гепатоцеллюлярной карцино-
мы  также установлен и морфологически (использова-

ние окраски гематоксилин-эозином, hepatocyt specific 
antigen, цитоплазматическая экспрессия TTF (Thyroid 
Transcription Factor)) (рис. 11).

Микроскопическая картина представлена на рис. 
12–13.

Послеоперационный период протекал без особен-
ностей (рис. 14). Дополнительно проводилась терапия 
с применением гепатопротекторов, а также ежеднев-
ный контроль биохимических показателей крови (альбу-
мин, билирубин, АЛТ, АСТ).

В дальнейшем пациентка продолжила терапию 
нексаваром.  При контрольном комплексном лечении 

Рис. 5. КТ-перфузия ГМ: отмечается значительно выраженное повышение скорости, объема кровотока и проницаемости гематоэнцефаличе-
ского барьера в опухоли, исходящей из правой теменной кости

Рис. 6. Резекция участка, окаймляющего опухоль Рис. 7. Отделение и удаление опухоли Рис. 8. Резекция пораженного участка малого 
крыла основной кости
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Рис. 9. Пластика ТМО апоневрозом Рис. 10. Пластика кости титановой пластиной  Рис. 11. Макропрепарат

через 2 мес после операции отмечена положитель-
ная динамика в виде уменьшения очагов в печени. При 
МРТ-исследовании ГМ данных за прогрессирование 
процесса не отмечено (рис. 15). Продолжительность 
жизни пациентки с момента начала заболевания по 
настоящее время составляет 13 мес.

Рис. 14. Внешний  вид пациентки после операции

а

б

Рис. 12. Обычное окрашивание (гематоксилин-эозин)

а

б

Рис. 13. Иммуногистохимическое исследование с использованием до-
полнительных  маркеров: а – маркер  hepatocyt specific antigen окра-
шивает гранулы в цитоплазме нормальных гепатоцитов и их злока-
чественных производных; б – цитоплазматическая экспрессия TTF 
(Thyroid Transcription Factor – 1) – окрашивание митохондрий нор-
мальных и опухолевых производных гепатоцитов 
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Так как в литературе описано мало случаев цере-
брального  метастазирования гепатоцеллюлярной кар-
циномы и пока не существует точных стандартов лече-
ния данной категории больных, все же хирургический 
подход (учитывая описанный в статье клинический 
случай) является эффективным методом, продлеваю-
щим продолжительность и качество жизни пациентов, 
что, несомненно, должно учитываться в дальнейших 
исследованиях. Бесспорно, проблема вторичного пора-
жения ГМ является больше биологической, чем хирур-
гической, и тотальное удаление очага поражения не 
свидетельствует о выздоровлении пациента. 

В настоящее время нет единого мнения и не 
сформулирована тактика лечения больных с редко 
метастазирующими в ГМ опухолями, не определены 
факторы, неблагоприятно влияющие на прогноз за-
болевания, знание которых позволило бы на догоспи-
тальном этапе оценивать возможную эффективность 
планируемого лечения. Таким образом, наличие вы-
шеуказанных нерешенных вопросов в хирургическом 
подходе к лечению больных с метастазами в ГМ, вы-
сокий удельный вес этой патологии в структуре ней-
роонкологических заболеваний, сохраняющиеся 
высокие показатели некурабельности и низкая выжи-

ваемость в данной группе пациентов обуславливают 
актуальность этой проблемы в онкологии.

В общей проблеме злокачественных опухолей 
метастатическое поражение ГМ занимает особое ме-
сто. Это связано со своеобразными условиями раз-
вития стремительно прогрессирующего очага пора-
жения в замкнутом внутричерепном пространстве, 
приводящего к быстрому нарушению жизненно важ-
ных функций ГМ, тогда как само по себе поражение 
опухолевым процессом внутренних органов допуска-
ет более продолжительную сохранность компенса-
торных способностей организма, создающих опре-
деленный резерв времени для более эффективного 
проведения комплексной терапии. Отсюда вытекает 
практический вывод, определяющий роль и место 
нейрохирургических вмешательств, направленных на 
удаление метастатического узла из ГМ, в общей си-
стеме лечебных мероприятий при злокачественных 
опухолях. При условии следования вышеперечислен-
ным требованиям и показаниям, по нашему мнению, 
можно более широко применять хирургический метод 
лечения метастатического рака ГМ, при этом дости-
гая не только увеличения продолжительности жизни 
больных, но и улучшения ее качества.

Рис. 15. МРТ- и КТ-исследования ГМ после операции
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подписями. Подписи к рисункам даются на отдельном листе. На  рисунке 
указываются «верх» и «низ»; фрагменты рисунка обозначаются строчны-
ми буквами русского алфавита — «а», «б» и т. д. Все сокращения и обо-
значения, использованные на рисунке, должны быть расшифрованы 
в подрисуночной подписи.
• Все таблицы должны быть пронумерованы, иметь название. Все сокра-
щения расшифровываются в примечании к таблице.

Уважаемые коллеги! • Ссылки на таблицы, рисунки и другие иллюстративные материалы при-
водятся в надлежащих местах по тексту статьи в круглых скобках, а их 
расположение указывается автором в виде квадрата на полях статьи 
слева.

5. Единицы измерений даются в СИ. 
Все сокращения (аббревиатуры) в тексте статьи должны быть 

полностью расшифрованы при первом употреблении. Использование не-
общепринятых сокращений не допускается.

Название генов пишется курсивом, название белков — обычным 
шрифтом.

6. К статье должен быть приложен список цитируемой литературы, 
оформленный следующим образом:
• Список ссылок приводится в порядке цитирования. Все источники 
должны быть пронумерованы, а их нумерация — строго соответство-
вать нумерации в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются.
• Для каждого источника необходимо указать: фамилии и инициалы авто-
ров (если авторов более 4, указываются первые 3 автора, затем ставится 
«и др.» в русском или «et al.» — в английском тексте).
• При ссылке на статьи из журналов указывают также название ста-
тьи; название журнала, год, том, номер выпуска, страницы.
• При ссылке на монографии указывают также полное название книги, 
место издания, название издательства, год издания.
• При ссылке на авторефераты диссертаций указывают также полное 
название работы, докторская или кандидатская, год и место издания.
• При ссылке на данные, полученные из Интернета, указывают 
элект ронный адрес цитируемого источника.
• Все ссылки на литературные источники печатаются арабскими цифрами 
в квадратных скобках (например, [5]).
• Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях желательно 
не более 20–25 источников, в обзорах литературы — не более 60.

7. Представление в редакцию ранее опубликованных статей не до-
пускается.

8. Все статьи, в том числе подготовленные аспирантами и соискате-
лями ученой степени кандидата наук по результатам собственных иссле-
дований, принимаются к печати бесплатно.

Статьи, не соответствующие данным требованиям, 
к рассмотрению не принимаются.

Все поступающие статьи рецензируются.
Присланные материалы обратно не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право на редактирование ста-

тей, представленных к публикации.

Авторы могут присылать свои материалы по адресу: 115478, 
Москва, Каширское шоссе, 24, стр. 15 либо по электронной почте 
на адрес редакции: info@hnonco.ru с обязательным указанием 
названия журнала.






