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Цель исследования — изучить показатели общей выживаемости и частоты интракраниальных рецидивов у пациентов с 
метастазами в головной мозг после проведения радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож в самостоятельном 
варианте лечения.
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 502 пациентов с метастазами в головной мозг (211 мужчин и 
291 женщина). У большинства (n=142; 28,2%) был диагностирован рак молочной железы, у 259 (51,6%) пациентов — мно-
жественное метастатическое поражение головного мозга. Медиана суммарного объема и количества метастазов в голов-
ном мозге составила 5,9 см3 (диапазон 0,09—44,5 см3) и 4,0 см3 (диапазон 1—36 см3) соответственно. Средняя краевая 
доза ионизирующего облучения была 21 Гр (диапазон 15—24 Гр). Среднее время клинического наблюдения составило  
10,6 мес (диапазон 0,2—47,2 мес).
Результаты. Общая выживаемость пациентов в целом по группе на сроке 12 и 24 мес составила 37,6 и 19,1% соответ-
ственно. Медиана общей выживаемости после радиохирургического лечения — 8,6 мес (95% доверительный интервал 
(ДИ) — 7,0—10,0). 
Локальный контроль метастатических очагов достигнут у 78,8% пациентов. Медиана выживаемости без локальных реци-
дивов составила 6,8 мес после радиохирургического лечения. Развитие новых (дистантных) метастазов зарегистрировано 
у 49,5% пациентов с медианой периода без прогрессирования 8,8 мес (95% ДИ 7,3—10,6). 
Индекс Карновского ≥80, метастазы радиочувствительных опухолей и ограниченное (≤3 очагов) метастатическое пораже-
ние головного мозга являются прогностическими факторами лучшей выживаемости.
В случае развития рецидива интракраниальных метастазов повторное радиохирургическое лечение обеспечивает медиану 
общей выживаемости 19,6 мес против 9,6 мес в группе больных без радиохирургического лечения.
Выводы. Радиохирургическое лечение пациентов с МГМ обеспечивает в целом по группе медиану общей выживаемости 
8,6 мес. Хороший функциональный статус, ограниченное метастатическое поражение головного мозга и радиочувстви-
тельная морфология первичной опухоли являются предикторами лучшей выживаемости. Повторное радиохирургическое 
лечение в случае развития интракраниальных рецидивов обеспечивает более длительную общую выживаемость в сравне-
нии с пациентами без повторного радиохирургического лечения.
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The study purpose was to evaluate the impact of gamma knife radiosurgery (GKRS) alone on the overall survival and rate of 
intracranial recurrences in brain metastasis patients.
Material and methods. Treatment outcomes in 502 patients (211 males and 291 females with 2782 brain metastases (BMs)) were 
retrospectively reviewed. Most patients (n=142; 28.2%) were diagnosed with breast cancer. Multiple BMs were detected in 259 
patients (51.6%). The median of the total tumor volume and ВM number was 5.9 cm3 (0.09―44.5 cm3) and 4 (1―36), respectively. 
The mean marginal radiation dose was 21 Gy (15―24 Gy). The mean follow-up period was 10.6 months (0.2―47.2 months).
Results. The overall survival rate for 12 and 24 months was 37.6 and 19.1%, respectively. The median overall survival after GKRS 
was 8.6 months (95% confidence interval (CI) 7.0―10.0). Local control of metastatic lesions was achieved in 78.8% of patients. 
The median local recurrence-free survival was 6.8 months after radiosurgery. The development of new (distant) metastases was 
observed in 49.5% of patients. The median distant metastasis-free time was 8.8 months. The Karnofsky performance score (KPS) 
of ≥80 (HR 0.3935, 95% CI 0.2429―0.6376; p=0.0002), BM number of <3 (HR 0.6138, 95% CI 0.3993―0.9943; p=0.0269), 
and BMs of breast and lung cancers (HR 0.5442, 95% CI 0.3642―0.8071; p=0.0027) are predictors of better survival. In the case 
of intracranial metastasis recurrence, repeated radiosurgery provides the median overall survival of 19.6 months versus 9.6 months 
in patients without radiosurgery (HR 0.4026, 95% CI 0.2381―0.6809).
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Симптоматические метастазы в головной мозг 
(МГМ) встречаются у 8—10% онкологических боль-
ных. Частота регистрации МГМ, вероятно, будет 
возрастать, поскольку общая выживаемость онко-
логических пациентов увеличивается в связи с со-
вершенствованием лекарственного лечения [1—3].

Течение заболевания у пациентов с МГМ носит 
в большинстве случаев агрессивный характер. Поч-
ти у 80% пациентов имеются множественные (>3 
очагов) МГМ на момент постановки диагноза, и 
примерно 10—15% метастатических очагов находят-
ся в глубинных отделах головного мозга. У этих па-
циентов часто имеются клинические проявления 
неврологической и когнитивной дисфункции, по-
этому улучшение функционального статуса и каче-
ства жизни так же важно, как и увеличение общей 
выживаемости. Прогноз у пациентов с МГМ остает-
ся плохим: медиана общей выживаемости не превы-
шает 1 мес без лечения [4, 5]. 

Химиотерапия в этой группе пациентов имеет 
недостаточную эффективность из-за ограниченного 
проникновения большинства лекарственных препа-
ратов через гематоэнцефалический барьер.

Хирургическое лечение и облучение всего го-
ловного мозга (ОВГМ) до сих пор остаются основ-
ными методами лечения пациентов с МГМ [6, 7]. 
Хирургическое лечение, как правило, быстро сни-
жает клинические проявления масс-эффекта и обе-
спечивает возможность проведения гистологиче-
ского и иммуногистохимического исследования 
опухоли [6, 8]. Однако проведение хирургического 
лечения не всегда возможно, особенно у пациентов 
с плохим функциональным статусом (индекс Кар-
новского (ИК) ≤70), с множественным метастатиче-
ским поражением головного мозга или в случае рас-
положения метастазов в функциональных зонах 
мозга [9, 10].

Conclusions. Radiosurgical treatment of patients with multiple BMs provides the median overall survival of 8.6 months. A good 
functional status, non-extensive metastasis of the brain, and radiosensitive morphology of the primary tumor are the predictors of 
better survival. Repeated radiosurgical treatment for intracranial recurrences provides longer overall survival compared to that in 
patients without repeated radiosurgical treatment.

Keywords: radiosurgery, brain metastases, whole brain radiotherapy, gamma knife.

ОВГМ назначается в самостоятельном варианте 
лечения или как адъювантное лечение после хирур-
гического или радиохирургического (РХ) лечения. 
Проведение ОВГМ обеспечивает контроль как ви-
димых МГМ, так и микрометастазов [11, 12]. В сред-
нем выживаемость пациентов после проведения 
ОВГМ в самостоятельном варианте составляет око-
ло 4 мес и 6—9 мес в случае проведения комбиниро-
ванного лечения (хирургическая резекция и ОВГМ) 
[13—15].

Проведение радиохирургии обеспечивает за од-
ну лечебную сессию селективное облучение неболь-
ших по объему внутричерепных поражений с мини-
мизацией облучения окружающих нормальных тка-
ней мозга [16—18]. Радиохирургическое лечение 
становится методом выбора для лечения одиночных 
и множественных МГМ из-за хорошего локального 
контроля опухоли и низкого процента осложнений 
[17, 19]. 

Радиохирургия имеет следующие преимущества 
по сравнению с хирургической операцией и ОВГМ:

• лечение МГМ, расположенных в глубинных 
отделах или функциональных зонах мозга; 

• возможность амбулаторного лечения;
• лечение множественных (>3 очагов) МГМ;
• сохранение когнитивных функций мозга [20]; 
• возможность повторного лечения. 
В настоящем исследовании проведен анализ ре-

зультатов лечения пациентов с МГМ, получивших 
РХ-лечение на аппарате Гамма-Нож в самостоя-
тельном варианте лечения.

Материал и методы
Характеристика пациентов

Всего в ретроспективный анализ включены пациен-
ты, получившие РХ-лечение в Центре Гамма-Нож в 

Список сокращений
ИК — индекс Карновского
КРР — колоректальный рак
КТ-перфузия — перфузионная компьютерная томография
МГМ — метастазы в головной мозг
МРТ — магнитно-резонансная томография
НМРЛ — немелкоклеточный рак легкого
ОВГМ — облучение всего головного мозга
ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография
РМЖ — рак молочной железы
РП — рак почки
РХ-лечение — радиохирургическое лечение
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2010—2014 гг. С учетом целей данного исследования па-
циенты, которые получили ОВГМ или хирургическое ле-
чение до или после РХ-лечения, были исключены из ана-
лиза. Исследуемую группу составили 502 пациента: 211 
мужчин и 291 женщина от 22 до 89 лет (средний возраст  
56 лет)  (табл. 1).

Следует отметить, что до проведения РХ-лечения у 
152 (33,1%) пациентов отмечен ИК≤70. У 269 (53,6%) па-
циентов были МГМ радиочувствительных опухолей (РМЖ 
и НМРЛ). У 101 (20,1%) пациента визуализировался 1 МГМ, 
а у 88 (17,5%) — более 10 МГМ на момент проведения то-
пометрической магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
перед РХ-лечением. В общей сложности проведено РХ-
лечение 2782 метастатических очагов. В анализ также 
включены пациенты, которые получили повторное РХ-

Таблица 1. Характеристика исследуемой группы пациентов

Всего пациентов (n=502)
Мужчины 211
Женщины 291
Средний возраст, годы 56 (от 22 до 89)

>60 лет 194
≤60 лет 308

Всего МГМ, подвергнутых радиохирурги-
ческому лечению 2782
Среднее число МГМ на 1 пациента 5
МГМ ≤3 243
МГМ >3 259
Суммарный объем МГМ, см3 Медиана 5,9 см3

МГМ ≤5 см3 225
МГМ >5 см3 275
Объем МГМ неизвестен 2
Индекс Карновского (ИК):

≤70 152
≥80 307
ИК неизвестен 43

Сроки развития МГМ:
≤12 мес 141
>12 мес 160
Нет данных 201

Максимальный объем очага:
≤4 см3 244
>4 см3 251
Нет данных 7

Радиохирургическое лечение (n=502)
1 сеанс 386
2 сеанса 91
3 сеанса 18
4 сеанса 6
5 сеансов 1

Морфологический диагноз (n=502)
Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) 127
Рак молочной железы (РМЖ) 142
Рак почки (РП) 93
Колоректальный рак (КРР) 27
Меланома 113
Радиочувствительные опухоли (НМРЛ, 
РМЖ) 269
Радиорезистентные опухоли (РП, КРР, 
меланома) 233

лечение по поводу локальных рецидивов или в случае раз-
вития новых (дистантных) метастазов. 

Всем пациентам проводили МРТ каждые 3 мес после 
РХ-лечения. Локальный контроль опухолевого очага 
определялся как отсутствие увеличения (>25%) первона-
чально облученного очага по данным МРТ. Для диффе-
ренциальной диагностики рецидива и радионекроза при-
менялись КТ-перфузия или ПЭТ с фторхолином. 

Радиохирургическая техника

Всем пациентам под местной анестезией выполнена 
фиксация стереотаксической рамы с последующим про-
ведением топометрической МРТ головного мозга. При-
менялась МРТ высокого разрешения с шагом сканирова-
ния 1 мм. Для планирования использовалась программа 
GammaPlan (версия 10.1). Мишень для радиохирургии 
определялась как область патологического накопления 
контрастного вещества. Средняя краевая доза была 21 Гр 
(диапазон 15—24) в большинстве случаев по 50% изо-
дозной линии. 

Статистические методы

Основными анализируемыми клиническими факто-
рами были: возраст, величина ИК, число МГМ, суммар-
ный объем МГМ, очаг с максимальным объемом, время от 
начала заболевания до развития МГМ, морфология пер-
вичной опухоли. Анализируемыми клиническими собы-
тиями были:

• общая выживаемость: время от проведения РХ-
лечения по поводу первично выявленных МГМ до даты 
последнего наблюдения или смерти.

Интракраниальные рецидивы:
• выживаемость без локального рецидива — время от 

даты проведения РХ-лечения до даты развития рецидива в 
облученном очаге;

• выживаемость без дистантного метастазирования — 
время от проведения РХ-лечения до даты регистрации но-
вых (дистантных) очагов вне зоны облучения) метастазов.  

Анализ общей выживаемости был проведен с приме-
нением метода Каплана—Мейера, а различия между груп-
пами рассчитывались с помощью лог-рангового крите-
рия. Данные пациентов, которые были живы на момент 
последнего наблюдения, рассматривались как цензуриро-
ванные. 

Регрессионная модель пропорциональных рисков 
применялась для определения соотношения рисков (ОР) 
потенциальных прогностических факторов, влияющих на 
общую выживаемость, локальные рецидивы и развитие 
дистантных метастазов.

Весь статистический анализ был проведен с помощью 
программного обеспечения MedCalc (версия 15), значе-
ние р<0,05 считалось статистически значимым.

Общие результаты радиохирургического лечения

На момент окончания анализа 57 (23,1%) пациентов 
продолжают наблюдаться, а 189 (76,8%) — умерли. Сред-
нее время наблюдения — 10,6 мес (диапазон 0,2— 
47,2 мес). Медиана общей выживаемости — 8,6 мес (95% 
ДИ 7,0—10,0). Общая выживаемость на сроках 12 и 24 мес 
составила 37,6 и 19,1% соответственно.

Развитие новых (дистантных) метастазов зарегистри-
ровано у 164 (49,5%) пациентов. Медиана развития дис-
тантного метастазирования — 8,8 мес (95% ДИ 7,3—10,6). 
Выживаемость без развития дистантного метастазирова-
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ния на сроках 12 и 24 мес составляет 38,9 и 24,3% соответ-
ственно. 

Локальные рецидивы зарегистрированы у 72 (22,2%) 
пациентов. У 84,7% пациентов этой группы локальный ре-
цидив развивается в течение первых 12 мес, а у 15,3% — в 
период от 12 до 24 мес. Медиана развития локального ре-
цидива — 6,9 мес (95% ДИ 5,9—8,2).

Анализ клинических факторов, влияющих  
на общую выживаемость

Проведена оценка влияния клинических факторов 
(возраст, срок развития МГМ от момента регистрации он-
кологического диагноза, ИК, число МГМ, максимальный 
объем очага, морфология МГМ) в отношении общей вы-
живаемости. 

Морфология первичной опухоли

В проведенном анализе преобладали пациенты с ра-
диочувствительными опухолями: аденокарцинома молоч-
ной железы, легкого и плоскоклеточный рак легкого при-
сутствовали у 269 (53,6%) пациентов (см. табл. 1).

Медиана выживаемости больных в группах МГМ 
радио чувствительных (РМЖ, НМРЛ) и радиорезистентных 
(РП, КРР, меланома) опухолей составила 11,6 и 7,2 мес со-
ответственно (рис. 1). Общая выживаемость больных на 
сроках 12 и 24 мес составила 49,8 и 32,5% в группе радио-
чувствительных опухолей против 26,2 и 7,2% в группе паци-
ентов с радиорезистентными опухолями соответственно. 

Таким образом, выживаемость больных в группе ра-
диочувствительных опухолей выше, чем в группе больных 
с радиорезистентными опухолями (ОР 0,5816; 95% ДИ 
0,4361—0,7756; р=0,0027). Этот факт отражает высокую 
чувствительность РМЖ и НМРЛ к ионизирующей радиа-
ции и низкую способность к репарации лучевых повреж-
дений.

Функциональный статус по шкале Карновского 

В целом по группе преобладали пациенты с ИК≥80 
(n=307, 62,0%). Медиана выживаемости больных в груп-
пах с ИК≥80 и ИК≤70 составляет 11,6 и 4,1 мес соответ-
ственно (рис. 2). Общая выживаемость больных на сроках 
12 и 24 мес составила 48,8 и 25,6% в группе с ИК≥80 про-
тив 16,9% и 0 в группе с ИК≤70  соответственно. 

Таким образом, выживаемость больных в группе па-
циентов с хорошим функциональным статусом (ИК≥80) 
выше, чем в группе больных с ИК≤70 (ОР 0,4428; 95% ДИ 
0,2959—0,6624; р<0,0001).

Число МГМ

В исследуемой группе незначительно преобладали 
пациенты с множественным (>3 очагов) метастатическим 
поражением головного мозга (n=259, 51,5%). Медиана 
выживаемости больных в группах с ограниченным (≤3 
очагов) и множественным (>3 очагов) метастатическим 
поражением головного мозга составила 12,5 и 6,4 мес со-
ответственно (рис. 3). Общая выживаемость больных на 
сроках 12 и 24 мес составила 50,6 и 27,4% в группе пациен-
тов с ограниченным метастатическим поражением голов-
ного мозга против 26 и 13,6% в группе пациентов с множе-
ственным метастатическим поражением соответственно. 

Таким образом, выживаемость больных с ограничен-
ным метастатическим поражением головного мозга вы-
ше, чем с множественными МГМ (ОР 0,6344, 95% ДИ 
0,4764—0,8447; р=0,0017).

Суммарный опухолевый объем МГМ

В исследуемой популяции пациентов преобладали 
пациенты с суммарным объемом МГМ >5 см3 (n=275, 
55,0%). Медиана выживаемости больных в группах с сум-
марным объемом МГМ ≤5 см3 и <5 см3 составила 13,3 и  
7,7 мес соответственно. 

Рис. 1. Общая выживаемость больных с МГМ в зависимости от морфологии первичной опухоли (p=0,0001).
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Рис. 2. Общая выживаемость больных с МГМ в зависимости от индекса Карновского до радиохирургического лечения (p<0,0001).

Рис. 3. Общая выживаемость больных с МГМ в зависимости от числа МГМ (p=0,0017).

Общая выживаемость пациентов в группе с сум-
марным объемом МГМ ≤5 см3 на сроках 12 и 24 мес со-
ставила 51,1 и 27% против 26,6 и 14,3% в группе паци-
ентов с суммарным объемом более 5 см3 мес соответст-
венно.

Таким образом, выживаемость больных в группе с 
суммарным объемом МГМ ≤5 см3 выше, чем в группе с 
суммарным объемом МГМ >5 см3 (ОР — 0,7328, 95% ДИ 
0,5506–0,9754, р=0,0317).

Результаты регрессионного анализа (Cox) представ-
лены в табл. 2. Лучшая выживаемость отмечалась в группе 
больных с МГМ радиочувствительных опухолей, хоро-
шим функциональным статусом (ИК≥80), ограниченным 
(≤3) метастатическим поражением головного мозга и сум-
марным объемом МГМ <5 см3.

В результате многофакторного анализа выявлено, что 
только МГМ радиочувствительных опухолей, ограничен-
ное метастатическое поражение головного мозга и хоро-
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ший функциональный статус являются факторами луч-
шей общей выживаемости больных с МГМ (см. табл. 2). 

Анализ клинических факторов, влияющих  
на локальный рецидив
Локальные рецидивы зарегистрированы у 72 (22,2%) 

из 324 пациентов, которые получили РХ-лечение и отно-
сительно которых имеются сведения в базе данных о на-
личии/отсутствии локального рецидива. В однофактор-
ном анализе статистически значимыми факторами ло-
кального рецидива являются: суммарный объем МГМ 
(ОР - 0,4996; 95%ДИ 0,3145–0,7937; р=0,0033), объем мак-
симального очага МГМ (ОР — 0,3731; 95%ДИ 0,2335–
0,5963; р<0,0001) и МГМ радиочувствительных опухолей 
(ОР - 0,5561; 95%ДИ 0,3371–0,9172; р<0,0114). 

В многофакторном анализе с более низкой частотой 
локальных рецидивов ассоциированы объем максималь-
ного очага менее 4 см3 (ОР — 0,203; 95% ДИ 0,0751–0,5486; 
р<0,0018) и МГМ радиочувствительных опухолей (ОР — 
0,359; 95%ДИ 0,1920–0,6173; р<0,0114).

Анализ клинических факторов, влияющих  
на развитие дистантных метастазов
Развитие дистантных метастазов зарегистрировано у 

164 (49,5%). В однофакторном анализе статистически зна-
чимыми факторами прогноза низкого риска развития 
дистантных метастазов являются: число МГМ ≤3 (ОР — 
0,4463; 95% ДИ 0,3267–0,6096; р<0,0001), ИК≥80 (ОР — 
0,3731; 95% ДИ 0,4334–0,9465; р<0,0097) и МГМ радио-
чувствительных опухолей (ОР — 0,6092; 95% ДИ 0,4409–
0,8417; р<0,0012). 

В многофакторном анализе с более низкой частотой 
развития дистантных МГМ ассоциировано только огра-
ниченное метастатическое поражение головного мозга 
(ОР — 0,39; 95% ДИ 0,2497–0,6087; р<0,0001).

Влияние повторного радиохирургического 
лечения при интракраниальных рецидивах  
на общую выживаемость
Интракраниальные рецидивы в целом по исследуе-

мой группе выявлены у 197 пациентов. Только локальные 
рецидивы или развитие только дистантных метастазов от-
мечались у 31 и 125 пациентов соответственно. Одновре-
менное развитие локального рецидива и дистантных ме-
тастазов зарегистрировано у 41 пациента. Из общего чис-

ла пациентов с интракраниальными рецидивами 98 паци-
ентам с первым интракраниальным рецидивом проведено 
повторное РХ-лечение. Отказ от проведения повторного 
РХ-лечения у остальных 99 пациентов частично обуслов-
лен либо наличием противопоказаний к проведению ра-
диохирургии (диссеминация процесса в мозге или низкий 
функциональный статус), либо применением другого ле-
чения (операция, ОВГМ, химиотерапия). Медианы об-
щей выживаемости в зависимости от метода лечения ин-
тракраниального рецидива представлены на рис. 4.  

Медиана общей выживаемости в случае проведения 
повторной радиохирургии при наличии интракраниаль-
ного рецидива составила 19,6 (95% ДИ 16,1—26,9) мес, а в 
группе, где радиохирургия не проводилась, — 9,6 (95% ДИ 
7,6—13,3) мес. Общая выживаемость больных с интракра-
ниальным рецидивом на сроках 12 и 24 мес в группе одно-
кратной радиохирургии составила 34,9 и 14,7% против 
73,5 и 38,4% у пациентов с повторным РХ-лечением соот-
ветственно.

Таким образом, у пациентов с повторным РХ-
лечением в случае развития интракраниальных рецидивов 
отмечается увеличение выживаемости и снижение риска 
смерти (ОР 0,4026, 95% ДИ 0,2381—0,6809).

Обсуждение
Проведенное одноцентровое ретроспективное 

исследование подтверждает данные, показывающие 
эффективность применения радиохирургии в само-
стоятельном варианте для лечения пациентов с 
МГМ [18].

Медиана выживаемости в целом по исследуемой 
группе составила 8,6 мес после РХ-лечения и пре-
восходит медиану выживаемости пациентов с хоро-
шим функциональным статусом, одиночным мета-
стазом в головном мозге после проведения ОВГМ в 
самостоятельном варианте и приближается по вели-
чине к медиане выживаемости пациентов после со-
временных хирургических методов лечения и ОВГМ 
при одиночных метастазах [15, 21]. 

Имеющиеся серии исследований показывают 
преимущество РХ-лечения в отношении продления 
выживаемости, если у пациента исходно хороший 

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа клинических факторов, влияющих на общую выживаемость больных с метастатиче-
ским поражением головного мозга

Клинические факторы 
Однофакторный анализ Многофакторный анализ

ОР 95% ДИ для ОР P ОР 95% ДИ для ОР P

Возраст (≤ 60 / >60): 1,0522 0,7886–1,4039 0,7273 1,0526 0,7082–1,5643 0,801
Срок развития МГМ от начала заболевания 
(≤12 мес / >12 мес) 1,1072 0,7576–1,6183 0,5961 1,0076 0,6797–1,4937 0,9702

Индекс Карновского (≥ 80 / ≤70) 0,4428 0,2959–0,6624 <0,0001 0,3935 0,2429–0,6376 0,0002

Число МГМ (≤3 / >3) 0,6344 0,4764–0,8447 0,0017 0,6138 0,3993–0,9943 0,0269
Суммарный объем МГМ 
(≤5 см3 / >5 см3) 0,7328 0,5506–0,9754 0,0317 0,6812 0,3627–1,2795 0,235
Объем максимального очага 
(≤4 см3 / >4 cм3) 0,8593 0,6444–1,1459 0,2922 1,1251 0,6090–2,0784 0,708
Морфология МГМ (РМЖ, НМРЛ / меланома, 
КРР, РП) 0,5816 0,4361–0,7756 0,0001 0,5422 0,3642–0,8071 0,0027
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функциональный статус (ИК≥80). Проведенное ис-
следование показывает более высокую медиану об-
щей выживаемости у больных с хорошим функцио-
нальным статусом в сравнении с пациентами, име-
ющими ИК≤70.

Многие потенциальные прогностические фак-
торы и прогностические системы общей выживае-
мости пациентов с МГМ были достаточно хорошо 
исследованы. Тем не менее в отношении факторов 
прогноза остаются спорные мнения, особенно в 
случае проведения различных методов лечения: 
операции, ОВГМ, радиохирургического или комби-
нированного лечения [10, 21—24].

Набор прогностических факторов значительно 
варьирует в различных исследованиях. Основные 
факторы прогноза лучшей выживаемости включают 
в себя возраст, хороший функциональный статус 
(ИК≥80), контроль первичного очага, отсутствие 
экстракраниальных метастазов. В противополож-
ность этому количество и/или суммарный объем 
МГМ, возможно, имеют меньшее значение для об-
щей выживаемости. 

Результаты представленного исследования со-
гласуются с данными об отсутствии влияния возрас-
та на результаты РХ-лечения [25, 26]. Однако от-
дельные авторы нашли различие выживаемости 
между группами пациентов разного возраста [10, 
27]. 

Кроме того, данные проведенного исследования 
не подтверждают лучшую общую выживаемость 

женщин после РХ-лечения, показанные в исследо-
вании T. Serizawa и соавт. [18], полностью согласу-
ются с данными F. Lagerwaard и соавт. [13] об отсут-
ствии влияния пола на общую выживаемость [28]. 
Следует учесть, что пациентки с гиперэкспрессией 
c-erbb2 при РМЖ с МГМ имеют лучшую выживае-
мость и, следовательно, преобладание в исследова-
нии пациенток с РМЖ может неоправданно приве-
сти к выводу о более длительной выживаемости па-
циентов в целом по группе. 

Результаты проведенного исследования полно-
стью согласуются с данными о лучшей выживаемо-
сти пациентов с ограниченным (≤3 очагов) метаста-
тическим поражением головного мозга [21, 27]. 
Многие сообщения показывают, что множествен-
ное (≥3 очагов) метастатическое поражение, как 
правило, ассоциируется с более короткой общей 
выживаемостью [10, 29]. Вследствие этого большин-
ство радиохирургических центров ограничивают 
показания к проведению радиохирургии у больных 
с наличием не более 4–5 МГМ с дальнейшим про-
ведением ОВГМ. Однако применение ОВГМ в этой 
ситуации является весьма спорным, поскольку дан-
ные проведенного исследования показали лучшую 
выживаемость в случае применения повторной ра-
диохирургии при развитии интракраниальных ре-
цидивов. 

Ретроспективный мультицентровой анализ, 
проведенный T. Serizawa и соавт. [18], показали, что 
медиана общей выживаемости больных с 3—4 и с 

Рис. 4. Общая выживаемость больных с развившимся интракраниальным рецидивом в зависимости от количества сессий радиохи-
рургического лечения. 
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4—10 МГМ одинакова. Следует отметить, что в при-
веденных исследованиях доля пациентов с низким 
функциональным статусом (ИК≤70) и прогрессией 
системного заболевания была минимальна, что, ве-
роятно, отражает влияние множественного метаста-
тического поражения на общую выживаемость. 

Аналогично, в исследовании B. Karlsson и соавт. 
[27] не обнаружили существенных различий в об-
щей выживаемости после РХ-лечения между паци-
ентами с 2, 3–4, 5–8 и более 8 МГМ. Многие иссле-
дователи подчеркивают, что контроль системного 
заболевания гораздо важнее для выживания паци-
ента, чем количество МГМ. 

В отношении морфологии первичной опухоли 
как прогностического фактора общей выживаемо-
сти существуют различные мнения [10, 24]. В пред-
ставленном исследовании морфология МГМ явля-
ется важным фактором прогноза общей выживае-
мости. Больные с МГМ радиочувствительных опу-
холей (РМЖ и НМРЛ) имеют лучшую выживае-
мость, чем пациенты с радиорезистентной морфо-
логией МГМ (меланома, РП, КРР). В отдельных 
исследованиях не найдено влияния морфологии 
МГМ на выживаемость после исключения пациен-
ток с РМЖ, поскольку эта категория имеет лучшую 
общую выживаемость. В представленном исследо-
вании исключение из анализа пациенток с РМЖ со-
храняет статистическое различие (р=0,0046) общей 
выживаемости у больных с различной морфологией 
МГМ — худшая медиана общей выживаемости  
(5,2 мес) при меланоме и лучшая медиана общей вы-
живаемости (9,9 мес) при НМРЛ.

В отдельных работах показано, что суммарный 
объем МГМ, объем максимального очага и крае-
вая доза могут коррелировать с общей выживае-
мостью и локальным контролем облученного оча-
га [30]. По результатам проведенного исследова-
ния в однофакторном анализе суммарный объем 
МГМ менее 5 см3 ассоциирован с более длитель-
ной медианой выживаемости, однако этот факт не 
подтвержден данными многофакторного анализа 
(см. табл. 2). 

Результаты проведенного регрессионного ана-
лиза (Cox) в настоящем исследовании подтвержда-
ют, что хороший функциональный статус (ИК≥80), 
ограниченное (≤3 очагов) метастатическое пораже-
ние головного мозга и радиочувствительная гистоло-
гия первичного очага (НМРЛ, РМЖ) являются зна-
чимыми прогностическими факторами лучшей об-
щей выживаемости пациентов с МГМ (см. табл. 2).  
В табл. 3 представлены результаты основных серий 
исследований РХ-лечения пациентов с МГМ. 

Практически все исследования проведены у па-
циентов с ограниченным (≤3) метастатическим по-
ражением головного мозга. В этой группе больных 
результаты радиохирургического лечения представ-
ленного исследования практически идентичны ре-

зультатам, представленным H. Aoyama и соавт. [31] 
и T. Serizawa и соавт. [18]. 

Следует отметить относительно высокую часто-
ту развития новых (дистантных) метастазов в пред-
ставленном исследовании, особенно в сравнении с 
данными M. Yamamoto и соавт. [30]. Этот факт объ-
ясняется проспективным характером исследования, 
проведенного Yamamoto, и ограничением включе-
ния в исследование пациентов с низким функцио-
нальным статусом и прогрессирующим системным 
заболеванием, что, вероятно, снижает прогностиче-
ское значение числа МГМ в отношении общей вы-
живаемости и развития дистантных метастазов. По 
своей структуре представленное исследование явля-
ется ретроспективным и включает пациентов с низ-
ким функциональным статусом и распространен-
ным экстракраниальным поражением. В этих усло-
виях число МГМ является важным прогностиче-
ским фактором как общей выживаемости, так и раз-
вития дистантных метастазов в исследуемой попу-
ляции больных. Однако это положение требует про-
верки в дальнейших проспективных исследованиях. 

Достаточна ли радиохирургия в самостоятель-
ном варианте лечения?

В статье A. Muacevic и соавт. [9] приводятся ре-
зультаты рандомизированного контролируемого 
мультицентрового исследования, в котором оцени-
вается эффективность РХ-лечения в самостоятель-
ном варианте и эффективность операции в комби-
нации с ОВГМ для пациентов с одиночными резек-
табельными МГМ. Обе группы были идентичны по 
локальному контролю и общей выживаемости. Од-
нако частота дистантного метастазирования оказа-
лась значительно выше у больных в группе РХ-
лечения в самостоятельном варианте. В отдельных 
исследованиях отмечается повышенный риск раз-
вития новых (дистантных) метастазов у больных, 
получивших РХ-лечение в самостоятельном вари-
анте [31, 32]. Данные проведенного исследования 
подтверждают, что пациенты с тремя и более МГМ 
имеют более высокий риск развития дистантных 
МГМ. 

Эти выводы формируют по крайней мере два во-
проса.

1. Является ли РХ-лечение в самостоятельном 
варианте эффективным и оптимальным методом 
для больных метастатическим поражением головно-
го мозга? 

2. Позволяет ли комбинированная терапия (РХ-
лечение с одновременным или отсроченным ОВГМ 
в случае развития интракраниальных рецидивов) 
улучшить локальный контроль МГМ, избежать дис-
тантных метастазов и увеличить общую выживае-
мость? 

Дизайн ранних исследований был нацелен на 
сравнение ОВГМ с комбинированным лечением 
(РХ+ОВГМ). В работе D. Kondziolka [28] в 1999 г. 
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Таблица 3. Результаты основных исследований радиохирургического лечения пациентов с МГМ

Исследование Число 
пациентов Число МГМ Дозы

лучевого лечения

Локальный  
контроль на 

сроке 12 мес, %

Дистантные 
метастазы на 

сроке 12 мес, %

Медиана
общей  

выживаемости
P

Andrews, 2004
ОВГМ 164 1–3 37,5 Гр/3 нед 71 30 4,9 0,0393
РХ+ОВГМ 167 1–3 15–24 Гр 82 25 6,5

Aoyama, 2006
РХ 67 1–4 18–25 Гр 72,5 76,4 8,0 0,42
РХ+ОВГМ 65 1–4 30 Гр/10 фр 88,7 46,8 7,5

Muacevic, 2008
Операция+ОВГМ 33 <2 см  

в диаметре
40 Гр/4 нед 82 н/д 9,5 0,8

РХ 31 14–27 Гр 96,8 н/д 10,3
Serizawa, 2010

РХ 778 1–3 13,5–30 77,9–98,4 45,7 26,4 (RPA 1)  <0,01
8,4 (RPA 2)
3,6 (RPA 3)

Kocher, 2011
РХ+ОВГМ 99 1–3 20 Гр 81 48 10,9 (с ОВГМ) >0,01
Операция+ОВГМ 81 1–3 30 Гр/10 фр 73 42
РХ 100 1–3 20 Гр 69 33 10,7 (без ОВГМ)
Операция 79 1–3 41 23

Yamamoto, 2013
РХ 548 1–4 10–2 Гр 91,5 30,3 7,9 >0,01

548 >5 92,6 29,0 7,0
Центр «Гамма-Нож», Москва, 2015

РХ1 502 Без  
ограничений

15–24 Гр 78,8 60,4 8,6

РХ2 187 1–3 79,2 45,5 9,0 <0,01
194 >3 74,1 68,7 4,7

Примечание. РХ1 — результаты РХ-лечения в целом по группе, включая пациентов с повторным РХ-лечением. РХ2 — результаты в группе больных с одно-
кратным РХ-лечением.

показано, что сочетание ОВГМ и радиохирургии 
значительно улучшает локальный контроль мета-
стазов в головном мозге в сравнении с ОВГМ в са-
мостоятельном варианте лечения. Исследование до-
срочно остановлено в связи с 100% локальными ре-
цидивами в группе ОВГМ и с 8% частотой локаль-
ных рецидивов в группе комбинированного лече-
ния. Однако общая выживаемость в обеих группах 
больных была идентичной. 

Эти данные в целом подтверждены в многоцен-
тровом рандомизированном исследовании RTOG 
95-08, где не найдено статистического различия об-
щей выживаемости в группе комбинированного ле-
чения (6,7 мес) и в группе ОВГМ (5,7 мес). Однако 
при анализе подгрупп найдено незначительное пре-
имущество общей выживаемости больных с одиноч-
ным метастазом в группе комбинированного лече-
ния (6,5 мес) в сравнении с группой ОВГМ (4,9 мес; 
р=0,04). Результаты этого исследования также под-
вергаются сомнению в связи с тем, что 19% пациен-
тов, рандомизированных в группу комбинирован-
ного лечения, не получили радиохирургию, а в груп-
пе ОВГМ 15% пациентов в конечном итоге получи-
ли радиохирургию [33].

Для поиска ответов на поставленные выше во-
просы дизайн исследований изменился, переместив 
акцент на сравнение радиохирургии с комбиниро-
ванным лечением (РХ+ОВГМ). Во многом измене-
ние дизайна исследований связано с высокой часто-
той когнитивных расстройств в группе проведения 
ОВГМ. 

Данные проведенного H. Aoyama и соавт. [31] 
рандомизированного контролируемого исследова-
ния показали, что ОВГМ и радиохирургия снижают 
частоту интракраниальных рецидивов, но это не со-
провождается увеличением общей выживаемости 
пациентов. 

На основе полученных результатов Chirato в 
2010 г. показал, что общее состояние пациентов и 
локальный контроль МГМ были лучше в группе 
комбинированного лечения, но добавление ОВГМ 
не сопровождалось увеличением общей выживае-
мости.

Проведенное рандомизированное контролируе-
мое многоцентровое исследование III фазы EORTC 
22952-26001 подтвердило данные более высокой ча-
стоты интракраниальных рецидивов после радиохи-
рургического лечения без ОВГМ у больных с огра-
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ниченным (≤3 очагов) метастатическим поражени-
ем головного мозга. Несмотря на то что риск интра-
краниального рецидива был значительно снижен в 
случае проведения ОВГМ, общую выживаемость и 
длительность сохранения хорошего функциональ-
ного статуса увеличить не удалось [35, 36].

Очевидно, что достижение контроля МГМ по-
сле проведенного РХ-лечения и ОВГМ не ассоции-
руется с лучшей общей выживаемостью [10, 27, 35]. 
Этот факт, вероятно, обусловлен низкой эффектив-
ностью ОВГМ с точки зрения профилактики дис-
тантных метастазов и/или кратковременностью 
этого эффекта, чтобы увеличить выживаемость. 
Кроме того, ОВГМ проводится только однократно, 
что вызывает вопрос о варианте лечения интракра-
ниальных рецидивов после ОВГМ.

Радиохирургия не имеет ограничений, прису-
щих ОВГМ: в случае развития интракраниальных 
рецидивов проведение повторного РХ-лечения по-
зволяет достичь высокого локального контроля с 
меньшей токсичностью и лучшей общей выживае-
мостью [25, 27]. 

Результаты проведенного исследования под-
твердили тот факт, что пациенты, которые получили 
повторное РХ-лечение по поводу интракраниально-
го рецидива, имеют лучшие показатели выживаемо-
сти, чем те, у которых РХ-лечение не проводили. 
Поэтому тщательное наблюдение после РХ-лечения 
и регулярные МРТ с целью раннего выявления ин-
тракраниального рецидива с последующим прове-

дением радиохирургии являются оптимальным диа-
гностическим алгоритмом [37].

Заключение
Результаты проведенного анализа показали эф-

фективность РХ-лечения в целом по группе пациен-
тов с МГМ. 

Локальный контроль МГМ достигнут у 77,8% 
пациентов с медианой общей выживаемости 8,6 мес 
и общей выживаемостью на сроках 12 и 24 мес 37,6 и 
19,1% соответственно. 

Наибольшее увеличение медианы общей выжи-
ваемости достигается у пациентов с хорошим функ-
циональным статусом, ограниченным метастатиче-
ским поражением головного мозга и МГМ радио-
чувствительных опухолей.

Проведение ОВГМ у больных с хорошим функ-
циональным статусом и ограниченным метастати-
ческим поражением головного мозга представляет-
ся сомнительным, а в группе больных с множествен-
ными МГМ требуется уточнение показаний к 
ОВГМ.

Повторное проведение РХ-лечения в случае раз-
вития интракраниальных рецидивов обеспечивает 
лучшие показатели выживаемости в сравнении с 
другими методами лечения. 
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Комментарий

Частота метастатического поражения головного моз-
га неуклонно растет. По самым скромным оценкам, у 
8—10% больных злокачественными опухолями развива-
ются симптоматические метастазы в головной мозг. Си-
стемная лекарственная терапия играет в последние годы 
все возрастающую роль в лечении пациентов с прогресси-
рованием опухолевого процесса в головном мозге. Совре-
менная лекарственная терапия метастатического пораже-
ния головного мозга включает проведение как стандарт-
ных режимов химиотерапии, так и таргетной терапии.

У большинства противоопухолевых лекарственных 
препаратов имеется ограниченная способность прони-
кать через гематоэнцефалический барьер в связи с их низ-
кой липофильностью и/или высокой молекулярной мас-
сой. Хирургическое и радиохирургическое лечение долж-

но рассматриваться как оптимальный метод лечения 
больных с метастазами в головной мозг.

В данной работе проведен анализ 502 пациентов, 
получивших стереотаксическое лечение на аппарате 
Гамма-нож по поводу метастазов головного мозга. Об-
ращает на себя внимание высокая медиана выживаемо-
сти в этой группе больных — 8,8 мес с локальными реци-
дивами у 22% пациентов и развитием новых (дистант-
ных) метастазов почти у 50% пациентов. Эти данные 
соответствуют показателям, которые публикуют круп-
ные международные радиохирургические центры. Несо-
мненным преимуществом работы является определение 
прогноза основных клинических факторов: общей вы-
живаемости, развития дистантных метастазов и локаль-
ных рецидивов.
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Статья представляет собой ретроспективный анализ 
общей выживаемости и интракраниальных рецидивов 
группы из 502 пациентов с метастазами солидных опухо-
лей в головной мозг, основным методом лечения которых 
была радиохирургия на аппарате Гамма-нож в Центре 
«Гамма-Нож» при НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурден-
ко, а также посвящена выявлению прогностических фак-
торов выживаемости и рецидивов . 

Несомненны достоинства данной работы: на боль-
шой репрезентативной группе больных с метастатиче-
ским поражением головного мозга проведен анализ эф-
фективности радиохирургического лечения на аппарате 
Гамма-нож. Такие работы позволяют, с одной стороны, 
оценить эффективность уже имеющегося лечебного опы-
та, и в будущем — являются ориентиром для исследова-
ний новых результатов лечения этой сложной категории 
пациентов; с другой — такие исследования позволяют 
оценить возможные недостатки использовавшейся лечеб-
ной тактики и предложить новые алгоритмы.

Медиана общей выживаемости во всей группе боль-
ных от даты радиохирургического лечения составила  
8,6 мес. Это несколько выше, чем в больших сериях на-
блюдений: например, в анализе J. Barnholtz-Sloan и соавт. 
(2012) были собраны данные семи рандомизированных 
исследований с общим числом 2350 пациентов, медиана 
выживаемости составила 4,7 мес1. В то же время, напри-
мер, H. Aoyama (включен в библиографичеккий список к 
статье) приводит годичную выживаемость в 81% при ис-
пользовании гипофракционированного лучевого лечения 
метастазов в головной мозг. В обсуждении авторы указы-
вают, что в группе больных немелкоклеточным раком лег-
кого медиана выживаемости составила 9,9 мес, а мелано-
мой — лишь 5,2 мес. Вообще понятно, что нет единой бо-
лезни «метастаз в головном мозге», но такие разные по-
казатели выживаемости требуют от нас в дальнейшем от-
казаться от данных «на круг» и стремиться к дифференци-
рованному анализу не только в зависимости от первичной 
локализации опухоли (рак молочной железы, рак легкого, 
меланома и пр.), но и от гистологического диагноза, и от 
молекулярно-генетических особенностей. 

Позволим себе заочную дискуссию с авторами по не-
которым вопросам. 

Данная работа не является пионерской в нашей стра-
не; среди соавторов, например, С.Р. Ильялов — автор 
журнальных публикаций и кандидатской диссертации на 
аналогичную тему. Тем досаднее, что в исследовании нет 
ни ссылок на эти работы, ни попытки сравнения данных, 
полученных в схожих исследованиях, выполненных в од-

К сожалению, в работе нет данных о влиянии на об-
щую выживаемость системной лекарственной терапии и 
распространенности экстракраниальной болезни. Отсут-
ствуют данные распределения пациентов по GPA-шкале и 
RPA-классам. Восполнение этих пробелов, несомненно, 
повысило бы аналитическую ценность работы. 

В заключение необходимо отметить, что стереотакси-
ческая радиохирургия открывает новые возможности в 
лечении пациентов с метастазами в головной мозг.
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ном учреждении. Достаточно принципиальным недостат-
ком является неполное представление методологии сбора 
данных. Так, приводятся цифры средних объемов мета-
стазов, но не указывается способ их определения. Совсем 
краток раздел «Радиохирургическая техника» — просто 
перечислены общие «мероприятия» проводившегося ле-
чения, но не представлено четких параметров. В каких ре-
жимах выполнялась расчетная МРТ? Как именно произ-
водилось планирование радиохирургического лечения? 
Какие критерии для оценки эффективности лечения и 
возникновения рецидивов использовались? У скольких 
больных выполнена КТ-перфузия и/или ПЭТ-КТ для 
дифференцирования лучевых некрозов и прогрессирова-
ния? На большую часть этих вопросов, возможно, могла 
бы ответить ссылка на упомянутые выше предшествовав-
шие работы. 

Не приведено данных по распространенности основ-
ного заболевания. Между тем нам представляется, что 
речь идет о разных категориях: у части больных метастазы 
в головном мозге выявляются одновременно с основным 
очагом, или, возможно, болезнь так манифестирует, у 
других — появляются на фоне лечения, причем в весьма 
различные сроки от первичной верификации болезни. 
Эти события могут влиять на показатели общей выживае-
мости, так же как и современные возможности химиоте-
рапии могут влиять на контроль метастазов в головной 
мозг, по крайней мере, для большей части рассматривае-
мой группы больных (рак молочной железы, рак легкого с 
мутацией EGFR и др.). Очевидно, в ретроспективном ана-
лизе авторы столкнулись с отсутствием информации по 
этим вопросам, так же как и информации по дальнейшему 
течению (после радиохирургического лечения) и дальней-
шему лечению диссеминированных форм рака в анализи-
руемой группе. Но если мы не будем сейчас учитывать 
наши недостатки в сборе информации по такой сложной 
и неоднородной категории больных, каковой являются 
пациенты с метастатическим поражением головного моз-
га, мы едва ли сможем существенно улучшить наши под-
ходы к лечению, к своевременному выявлению таких ме-
тастазов.

Нам представляются особенно важными последние 
инициативы врачей-радиологов НИИ нейрохирургии им. 
Н.Н. Бурденко и Центра «Гамма-Нож» — совместные 
проекты с врачами крупных онкологических учреждений 
в организации протоколов обследования и лечения боль-
ных с метастазами солидных опухолей в головной мозг. 
Надеемся, что удастся организовать такие проспективные 
исследования и получить еще более точные представле-
ния о современных возможностях лечения больных с дис-
семинированными формами рака с метастатическим по-
ражением головного мозга.
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