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ВВЕДЕНИЕ 

 

По приблизительным оценкам, вторичные опухоли головного мозга 

встречаются в 5-10 чаще, чем первичные (90). Лечение больных с метастазами в 

головной мозг – является актуальной проблемой на стыке современной 

нейрохирургии, онкологии, радиологии и химиотерапии. В США ежегодно 

регистрируется до 170 тысяч новых случаев метастатических опухолей мозга (12; 

63). По данным аутопсии от 24 до 45% всех больных раком, имеют 

интракраниальные метастазы (12; 24; 80). Развитие метастазов, вызывая физические 

и психические нарушения, приводит к быстрой инвалидизации больных. Прогноз для 

жизни больных с множественными метастазами в головной мозг в подавляющем 

числе случаев пессимистичен и, в среднем, продолжительность жизни не превышает 

8-12 месяцев, практически при любом сочетании возможных методов лечения (63). 

Порог двухлетней выживаемости преодолевают только 8% таких больных, а 5-летняя 

выживаемость немногим превышает 2% (28). Качество жизни пациентов в течение 

всего этого периода времени в существенной степени зависит от выбранной тактики 

лечения. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 1.1.1. Источники и принципы метастазирования. Основные варианты 

локализации первичных опухолей, метастазирующих в головной мозг: рак легкого, 

рак молочной железы, рак толстого кишечника, рак почки, меланома кожи. Каждый 

третий больной раком легкого или молочный железы, а при меланомах – 3 из 4 

пациентов страдают от метастатического поражения мозга (70). Метастазирование 

раковых опухолей в головной мозг происходит  преимущественно гематогенным 

путем из первичных или вторичных очагов в легких. Этот процесс коррелирует с 

объемом локального кровотока: до 80-85% метастазов возникают в больших 

полушариях мозга, от 10 до 15 % - в мозжечке и 3-5% - в стволе мозга (24; 91). При 

этом, разные клоны клеток одного и того же гистологического типа рака обладают 

разной «тропностью» к мозговому веществу в целом (теория «почва и семя» Паджета 

(Paget), 1889) и, даже, к определенным его отделам: паренхима, оболочки, 

желудочковая система  (24).  Однако, метастазам недостаточно просто попасть в 

церебральное кровеносное русло для того, чтобы дать локальный рост. Gavrilovic и 

соавт. (2005) отмечают множество дополнительных условий и механизмов их 

реализации в виде наличия особых рецепторов мембран опухолевых клеток, 

выработку специфических энзимов и аттрактантов, способствующих развитию 

метастазов рака в головном мозге (24).  Как правило, метастазы довольно четко 

отграничены от мозгового вещества и имеют округлую форму. Наличие кистозного 

компонента может быть обусловлено некрозом, скоплением измененного кератина 

(сквамозноклеточные раки) или повышенной секрецией слизи (аденокарциномы). К 

кровоизлияниям более всего склонны метастазы меланомы и хориокарциномы, 

несколько реже - почечноклеточного рака и бронхогенных карцином. Но т.к. 

бронхогенные метастазы встречаются значительно чаще, то они являются ведущей 

причиной развития геморрагий (91). 

Макроскопически, как правило, метастазы четко отграничены от мозгового 

вещества и имеют округлую форму. При гистоморфологическом исследовании 

метастазы также обычно хорошо отграничены от вещества мозга. Преимущественно 

«механическое» воздействие метастазов на мозговую ткань (в отличие от диффузного 

роста глиобластом) отмечает Корниенко В.Н. (2006), на основании сравнения данных 
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диффузионно-взвешенной МРТ (4). Иногда возможна инфильтрация прилежащей 

ткани, особенно в случае мелкоклеточного рака легкого и меланомы, или 

микроскопические отсевы раковых клеток, которые не могут быть выявлены (80).  

В настоящее время, при лечении метастатического поражения головного мозга 

широко используются открытые нейрохирургические вмешательства, облучение 

всего головного мозга, стереотаксическая радиохирургия и химиотерапия.  

1.1.2. Хирургическое лечение. Нейрохирургические вмешательства 

преследуют две задачи – гистологическую верификацию диагноза и непосредственно 

удаление опухоли. Стереотаксическая биопсия показана пациентам с солитарными 

патологическими очагами, а также пациентам, имеющим онкологический анамнез в 

сочетании с очаговым поражением мозга, но с атипичным клиническим течением 

(например, лихорадка) или нетипичными данными КТ/МРТ (21; 49). Согласно 

современным протоколам лечения внутримозговых метастазов, показания к 

хирургическому лечению ограничены одним или несколькими метастазами (как 

правило, не более четырех), доступными для безопасного и полного удаления, 

желательно из одного доступа, при отсутствии других экстракраниальных метастазов 

или их наличии не более чем в одном органе и при возможности их полного контроля 

системной терапией (2; 5; 7; 85). Дополнительными аргументами в пользу 

хирургического лечения могут быть предполагаемая радиорезистентность метастазов, 

большие или кистозные  очаги, особенно с масс-эффектом, а также опухоли 

вызывающие гидроцефалию или быстрое нарастание неврологической симптоматики 

и признаков внутричерепной гипертензии (49). Рецидивы метастазов в месте 

операции встречаются от 10% случаев, даже при условии широкой резекции опухоли 

с ореолом окружающей мозговой ткани толщиной 5-10 мм, как предлагают Карахан 

В.Б. и соавт. до 50% (2; 49). Поэтому многие авторы рекомендуют сочетать 

оперативное лечение с последующим облучением всего мозга (ОВМ). Тотальное 

удаление метастаза и/или улучшение клинического статуса больных по данным 

разных исследователей достигается в 33-97% случаев (61). Послеоперационная 

летальность  составляет от 5% (2) до 8,4% (63). При этом хирургическое лечение 

всегда сопряжено с госпитализацией пациента и с послеоперационным лечением и 

реабилитацией. Невозможность полного и безопасного удаления внутримозгового 

очага (в т.ч. по причине общего состояния пациента), более чем одно местоположение 
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висцеральных метастазов, а также лептоменингеальное распространение опухолей 

являются противопоказанием к оперативному лечению (49; 85) 

 1.1.3. Облучение всего головного мозга (ОВМ) проводится чаще всего в 

суммарной очаговой дозе (СОД) 20 Гр за 5 фракций, 30 Гр за 10 или 15 фракций и 40 

Гр за 15 или 20 фракций (80). В литературе описан феномен «дремлющих» 

метастазов, суть которого сводится к тому, что с момента попадания опухолевых 

клеток в мозг, до появления роста и клинических проявлений могут пройти годы и 

даже десятилетия. Поэтому, ОВМ играет, по мнению некоторых специалистов, еще и 

«профилактическую» роль. Хотя подобный подход обоснован, по-видимому, только 

при мелкоклеточном раке легкого (14; 24). Медиана выживаемости пациентов, 

получивших в качестве лечения только ОВМ, в среднем составляет 4-6 месяцев (23; 

45). В работе Nieder C. и соавт. (1997), основанной на анализе лечения 108 пациентов 

с метастатическим  поражением головного мозга, полный или частичный ответ на 

проведенное ОВМ отмечен у 24% и 35% больных, соответственно (57). При этом, 

практически все больные прошедшие ОВМ, испытывают острые постлучевые 

реакции (в виде тошноты, рвоты, повышенной утомляемости, облысения, эритемы и 

гиперпигментации кожи головы), с высоким риском развития поздних постлучевых 

реакций в виде лейкоэнцефалопатии и атрофии мозга с развитием постлучевой 

деменции и очаговых неврологических симптомов, в сроки от нескольких месяцев до 

1-2 лет после облучения (85). Вероятность развития деменции после ОВМ составляет 

от 11% в течение первого года до 50% у пациентов, проживших 2 года (45; 49; 91). 

Сочетание хирургического лечения и последующего конвенционального облучения 

позволяет значительно снизить вероятность рецидива метастазов, но существенно не 

влияет на общую продолжительность жизни (49). Локальный контроль роста опухоли 

в течение первого года после проведения подобного лечения достигается в 75% 

случаев (60). 

 1.1.4. Химиотерапия. Особенностью химиотерапии внутримозговых опухолей, 

является ограниченный спектр химиопрепаратов, преодолевающих гемато-

энцефалический барьер в терапевтических концентрациях. Это обусловливает 

относительно невысокую эффективность химиотерапии в лечении 

интрацеребральных метастазов рака. Некоторые виды опухолей, например, меланома 

или почечноклеточный рак, довольно устойчивы к большинству испытанных 
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препаратов. Химиотерапия часто проявляется развитием выраженных побочных 

эффектов (тошнота, рвота, аллопеция, гематотоксический эффект). Однако, 

химиотерапия, безусловно, остается одним из основных видов лечения первичного 

очага и метастазов большинства видов экстракраниальных злокачественных опухолей 

(61). 

 1.1.5. Стереотаксическая радиохирургия с применением Гамма-ножа 

(СРХГН) – особое направление нейрохирургии, в котором сочетаются точность 

воздействия («стереотаксическая») и радикальность лучевой методики 

(«радиохирургия») (10). Термин «радиохирургия» и основные принципы этого метода 

были сформулированы известным шведским нейрохирургом Ларсом Лекселлом еще в 

50-х годах 20-го века. Он впервые предложил подводить высокую дозу радиации к 

внутричерепным мишеням малого объема, с целью их деструкции, таким образом, 

чтобы доза за пределами патологической зоны резко уменьшалась, не вызывая 

повреждения здоровой мозговой ткани. Разработанный Л. Лекселлом аппарат для 

стереотаксического облучения внутричерепных мишеней получил название «Гамма-

нож» (“Leksell Gamma Knife”®) за его высокую точность. Предполагалось 

использовать данную методику исключительно в функциональной нейрохирургии – 

для неинвазивного разрушения очагов патологической активности у больных с 

центральными болевыми синдромами, паркинсонизмом, эпилепсией и т.п. После 

широкого распространения компьютерной рентгеновской и магнитно-резонансной 

томографии и появления возможности четкой визуализации внутричерепных 

патологических мишеней, данный метод нашел широкое распространение в 

нейроонкологии для лечения труднодоступных и множественных опухолей.  

 Современная радиохирургия по определению Radiation Therapy Oncology Group 

(RTOG) подразумевает воздействие однократного облучения, с конвергенцией 

множества лучей в изоцентре с высоким градиентом дозы, на патологические очаги 

малого размера с обязательным применением стереотаксической рамы (70). В 

настоящее время для радиохирургии применяются также линейные и протонные 

ускорители, но СРХГН является «золотым стандартом», представляя собой 

относительно простую, высокоэффективную, безопасную и экономически выгодную 

методику, не только успешно дополняющую обычные нейрохирургические 
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вмешательства, но и имеющую, в целом ряде случаев, явные преимущества перед 

ними.  

 Сегодня в мире функционирует свыше 200 установок «Гамма-нож», на которых 

прошли лечение свыше 400 тысяч пациентов с различными видами интракраниальной 

патологии, в т.ч. более 120 тысяч больных с метастатическим поражением мозга 

(Elekta Instrument AB /Treatment Statistics,  December 2006). Наибольшее 

количество установок «Гамма-нож» расположено в США (более 100), и в Японии 

(около 50). Там же проводится более половины всех СРХГН в мире. 

 Технические и биологические основы действия «Гамма-ножа». Принцип 

действия «Гамма-ножа» заключается в использовании 201 источника гамма-

излучения (радиоактивный кобальт-60), равномерно расположенных по полусфере, в 

центре которой фиксирована голова пациента. При этом излучение от каждого из них 

в отдельности не оказывает повреждающего действия на мозг, но, сходясь в одной 

точке (в изоцентре), они дают суммарное излучение, достаточное для того, чтобы 

достичь цитотоксического эффекта после однократной процедуры. Длительность 

лечения составляет от 15-20 минут до нескольких часов. Мощное фотонное 

однократное облучение приводит к повреждению ДНК опухолевых клеток, вне 

зависимости от стадии митоза в которой они находятся (в отличие от обычной 

лучевой терапии), значительно снижая пролиферативную активность опухолевых 

клеток (58). Некоторые авторы (20) объясняют влияние однократного высокодозного 

облучения на опухоль, индукцией процесса апоптоза в пролиферирующих клетках. 

Постлучевые изменения развиваются и в мелких кровеносных сосудах. Радиационное 

повреждение эндотелия приводит к развитию дегенеративных изменений в виде 

формирования гиалинозной рубцовой ткани, с постепенной облитерацией 

внутрисосудистого просвета и снижением кровотока, что способствует фиброзной 

трансформации опухоли (20; 83; 84). Все эти изменения, в конечном итоге, приводят 

к тому, что опухоль останавливается в своем росте или постепенно уменьшается, а в 

некоторых случаях – исчезает полностью. Следует особо подчеркнуть, что изменения 

в опухоли происходят не сразу, а постепенно, с течением времени, которое для 

метастазов составляет от нескольких недель, до нескольких месяцев. СРХГН не 

направлена на непременное развитие некроза опухоли. Для этого потребовались бы 

дозы, значительно выше применяемых обычно (20). Протокол RTOG 90-05 (2000 г.) 
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рекомендует для радиохирургии интрацеребральных метастазов применение 

предписанной дозы (ПД), т.е. дозы по краю опухоли - 24 Гр для очагов диаметром 

менее 20 мм, 18 Гр для метастазов с диаметром от 20 до 30 мм и 15 Гр – для опухолей 

с максимальным размером 31-40 мм (71).  

 Применение СРХГН в лечении внутримозговых метастазов. Первый опыт 

применения СРХГН в лечении метастазов рака в головной мозг, был опубликован в 

конце 80-х годов 20-го века. Уже тогда была отмечена высокая эффективность метода 

и его возможная альтернативность прямому хирургическому вмешательству (39). 

Клиническая эффективность СРХГН оценивается с учетом общей выживаемости, 

стабильности неврологического статуса, общего контроля роста метастазов и времени 

между лечением и появлением новых метастазов (68). Стандартным методом 

диагностики внутримозговых метастазов, используемым для отбора пациентов, а 

также динамического наблюдения после СРХГН является МРТ с контрастным 

усилением (3). Оценивается характер накопления контраста, динамика развития 

перифокального отека, а также факт наличия новых метастазов. Для оценки 

активности облученных метастазов возможно также применение позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ) (10), которая позволяет качественно и количественно 

оценить уровень метаболизма в патологическом очаге. Подавляющее большинство 

исследователей отмечают, что очевидное преимущество СРХГН – это малая 

инвазивность и хорошая переносимость лечения, наряду с высокой эффективностью и 

улучшением или сохранением качества жизни больных (8; 25; 30; 32; 41; 79). Средняя 

продолжительность жизни пациентов с метастазами рака в головной мозг, после 

СРХГН составляет около 9 месяцев (68; 95), но приблизительно 32% больных живут 

более 1 года, а около 7% имеют шанс прожить 5 лет (95). При этом прогностически 

благоприятными факторами являются стабильное состояние первичного очага, 

длительный период между диагностикой первичной опухоли и ее метастазов в мозг, 

отсутствие метастазов в других органах, а также повторное проведение СРХГН (95). 

На основании анализа ряда публикаций о применении СРХГН в лечении 1180 

пациентов, Lippitz B. (2002) отмечает, что уровень локального контроля метастазов c 

применением «Гамма-ножа» составляет от 71% до 97%, причем у 9 больных из 10  

(1075 человек) локальный контроль превышает 85% (40). Muacevic A.  и соавт. (1999) 

отмечая локальный контроль роста метастазов после СРХГН, среди всех больных, в 
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среднем в 83% случаев в течение 1 года, указывают на ее преимущество, хотя и без 

статистически достоверной разницы, в сравнении с комбинированным применением 

хирургии и радиотерапии (53). 

 - СРХГН метастазов рака легкого. Рак легкого - лидирующая причина 

смертности среди злокачественных опухолей и наиболее частый источник метастазов 

в головной мозг (73). По устоявшейся в литературе классификации различают 

мелкоклеточный (МКРЛ) и немелкоклеточный рак легкого (НМКРЛ) (44). Основная 

клиническая разница этих гистологических вариантов заключается в том, что МКРЛ, 

в отличие от НМКРЛ, обладает выраженной способностью к быстрой и весьма 

широкой диссеминации, что в целом обусловливает более неблагоприятное течение 

заболевания. Около половины этих пациентов погибают именно от прогрессии 

интрацеребральных очагов. Более того, с повышением эффективности химиотерапии 

и лучевой терапии в контроле экстракраниальных опухолей, риск развития метастазов 

МКРЛ в мозге – повышается (73). Без лечения, продолжительность жизни пациентов 

с МКРЛ составляет от 6 до 12 недель (14). Kondziolka и соавт. (2005), анализируя 14-

летний опыт применения СРХГН в лечении внутримозговых метастазов, указывают, 

что средняя продолжительность жизни больных с метастазами МКРЛ в головной мозг 

составила 18 месяцев с момента их диагностики. При этом контроль роста опухолей 

был более 80% (73). Локальный контроль роста метастазов НМКРЛ составляет от 77 

до 96,5% (25; 33; 65). СРХГН одинаково эффективна в отношении обоих 

гистологических подтипов рака легкого. Сочетание с последующим ОВМ, не имеет 

преимуществ в увеличении средней продолжительности жизни (59; 65). Вместе с тем, 

авторы отмечают определенную зависимость локального контроля от размеров 

метастазов. По их данным, наиболее эффективен контроль роста метастазов объемом 

до 2 см3 (94%), в то время как контроль опухолей объемом свыше 8 см3 не превышает 

87,5%  (59). Sheehan, Sun и соавт. (2002) публикуя результаты СРХГН 273 больных с 

метастазами НМКРЛ указывают, что раннее выявление церебральных очагов и 

«агрессивное» лечение системного заболевания способствуют увеличению 

продолжительности жизни, а локальный контроль роста достигает приблизительно 

84% (74). 

 - СРХГН метастазов рака молочной железы. Средняя продолжительность 

жизни после СРХГН метастазов рака молочной железы составляет порядка 10 
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месяцев. При этом контроль роста составляет 94%, а у 70% больных помимо этого 

отмечается отсутствие появления новых метастазов в головном мозге (51). Сходные 

данные получены Van Eck, Ulrich и соавт. (2004) – контроль роста 93% на 

протяжении 53 недель наблюдения, а средняя продолжительность жизни 9,8 месяцев 

(88).  

- СРХГН метастазов колоректального рака. Опухоли толстой и прямой 

кишки часто осложняются метастазированием в головной мозг. Хотя 

злокачественные новообразования других отделов желудочно-кишечного тракта 

(тонкий кишечник, пищевод, желчевыводящие пути) также могут приводить к 

развитию вторичного церебрального поражения. C применением СРХГН локальный 

контроль роста достигает около 78%, а средняя продолжительность жизни – 9 

месяцев с момента СРХГН (30). Schoeggl A. и соавт. (2002) отметили более высокий 

уровень локального контроля (94%), но при более короткой продолжительности 

жизни (6 месяцев с момента СРХГН) (65) 

 - СРХГН метастазов почечноклеточного рака. На основании 8-летнего 

опыта лечения 85 пациентов с метастазами почечно-клеточного рака, из которых 65% 

имели множественный характер поражения головного мозга, Muacevic, Kreth и соавт. 

(2004) показали высокую эффективность СРХГН при данном виде вторичного 

поражения головного мозга. Средняя продолжительность жизни составила 11 

месяцев, с локальным контролем опухолей в 94% случаев. Причиной смерти 

большинства пациентов (78%) была прогрессия системного заболевания (52). Схожие 

результаты опубликованы Sheehan и соавт. (2003), Siebels и соавт (2002): контроль 

роста – в 95-96% случаев, выживаемость – до 15 месяцев, прогрессия 

интрацеребральных метастазов, как основная причина смерти – только в 17% случаев 

(75; 78). Wowra, Siebels и соавт. (2002) указывают на принципиальную возможность и 

высокую эффективность повторных сеансов радиохирургии (средняя 

продолжительность жизни после СРХГН – 11.2 месяца) при рецидивирующем 

течении метастазов почечноклеточного рака (75; 92) 

- СРХГН метастазов меланомы. Меланома является одной из наиболее 

«агрессивных» опухолей, рано и широко метастазирующей, в т.ч. в головной мозг. 

Щиголев Ю.С. (1996) указывает на бесперспективность адъювантной лучевой 

терапии после удаления внутримозговых метастазов меланомы (7). В уже 
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упоминавшейся работе Nieder C. и соавт. у пациентов с внутримозговыми 

метастазами меланомы отсутствовал даже частичный ответ на ОВМ  (57), что лишний 

раз подтверждает высокую радиорезистентность данной опухоли. В тоже время Stone 

и соавт. (2004) получили удовлетворительный контроль роста метастазов меланомы 

при использовании только СРХГН, эффективность которой авторы сравнивают с 

хирургией и ОВМ вместе взятыми  (83). Средняя выживаемость после СРХГН может 

составлять от 5-7 (26; 36; 94) до 10 месяцев  (47) при том, что 25% больных живут 

более 1 года (36). Вероятно, такая эффективность однократного высокодозного 

облучения обусловлена преодолением своеобразного барьера радиорезистентности 

данного вида опухоли (47).  Petrovich, Yu и соавт. (2002) указывают на более высокую 

встречаемость прогрессирования церебральных метастазов меланомы, как ведущей 

причины смерти больных – 42%, по сравнению с общей частотой 23% для метастазов 

другой гистологической природы (62).  

  - особенности СРХГН метастазов рака в стволе мозга. Применение СРХГН 

в лечении метастазов, расположенных в функционально важных структурах 

головного мозга, таких как ствол, имеет особое значение. Обусловлено это 

невозможностью, в большинстве случаев, хирургического вмешательства в данной 

области, и высокой вероятностью развития постлучевой токсичности в процессе 

фракционированного облучения. СРХГН По некоторым данным эффективность 

СРХГН при лечении метастазов в стволе мозга несколько ниже – примерно 77%, что 

обусловлено преимущественным применением дозы по краю опухоли 15 Гр и даже 

менее, с целью снижения постлучевых осложнений (25; 76)  

 Прогностические факторы эффективности лечения. Количество 

интрацеребральных метастазов не является прогностически значимым фактором, на 

что указывают многие авторы (27; 35). Имеющийся, хотя и немногочисленный опыт 

СРХГН множественных (более 10) метастазов рака, также подтверждает 

потенциальную эффективность и безопасность СРХГН позволяющей, в первую 

очередь, добиться лучшего локального контроля и сохранения высокого качества 

жизни (8; 93).  

 В целом, по данным большинства авторов, можно отметить, что 

гистологический вариант опухоли, количество очагов и их локализация в различных 

отделах головного мозга, значимо не влияют на выживаемость  Ведущее значение 
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отдается состоянию пациента на момент СРХГН, распространенности 

экстракраниального поражения и эффективности его комбинированного лечения, а 

также возрасту (38; 40). Важную роль в изучении прогностического значения 

вышеуказанных факторов сыграла работа Gaspar L., Scott C. и соавт., опубликованная 

в 1997 г (23). На основании математического метода последовательного расчленения 

данных (Recurcive Partitioning Analisis - RPA), в зависимости от их прогностической 

значимости, на примере лечения 1200 пациентов с метастазами в головной мозг, 

прошедших лучевую терапию в рамках трех проспективных рандомизированных 

исследований под эгидой RTOG, были выделены 3 последовательности (класса) 

прогностически значимых критериев – RPA I, RPA II, RPA III. В класс RPA I 

объединены пациенты с оценкой по Карновскому (на момент лечения) 70 баллов и 

более, контролируемым первичным очагом, возрастом менее 65 лет и отсутствием 

экстракраниальных метастазов. Эти больные имеют наиболее благоприятный прогноз 

продолжительности жизни. В тоже время, состояние на момент лечения ниже 70 

баллов по Карновскому, является основным критерием, объединяющим пациентов с 

наиболее неблагоприятным прогнозом, в класс RPA III. Больные, не вошедшие в две 

вышеописанные группы, объединены в RPA II класс, с промежуточным прогнозом. В 

дальнейшем, на примере изучения прогностических критериев для пациентов, 

получающих радиохирургическое и хирургическое лечение, также была 

продемонстрирована правомерность подобного анализа (52; 54).  

Комбинирование СРХГН и ОВМ. В настоящее время нет однозначного 

мнения и согласия среди специалистов, о целесообразности сочетания СРХГН и 

последующего фракционированного облучения всего головного мозга (ОВМ). 

Например, Jawahar A. и соавт. (2002), Schoeggl A. и соавт. (2002) не выявили разницы 

в выживаемости и результатах локального контроля среди больных получивших 

только СРХГН и пациентов, прошедших СРХГН в сочетании с последующей лучевой 

терапией (34; 65). Сторонники сочетанного применения данных методик исходят из 

того, что существует вероятность наличия микроскопических метастазов, не 

выявляемых посредством нейровизуализационных методик. К тому же, как уже 

отмечалось, метастазы могут инфильтрировать мозговое вещество вне 

контрастируемой границы опухоли, по которой проводится радиохирургическое 

облучение (48). Основной вывод, который делают большинство исследователей – 
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сочетание СРХГН и ОВМ, улучшая локальный контроль, и уменьшая риск появления 

новых метастазов, не увеличивает общую выживаемость (9; 10; 17; 18; 37; 50; 82). 

Ewend MG и соавт. (21) попытались разделить роли между 3 основными лечебными 

опциями – хирургией, радиохирургией и лучевой терапией. Основным критерием они 

выбрали количество внутримозговых опухолей. При наличии одиночных или 

солитарных метастазов,  предпочтение, по мнению авторов, должно быть отдано 

«агрессивным» методам лечения - хирургии или радиохирургии. При этом они 

ссылаются на опубликованные результаты исследований, согласно которым 

сочетание данных методов лечения с радиотерапией дает лучшие результаты, чем 

использование только облучения всего мозга. Однако, для пациентов с хорошим 

прогнозом для жизни (хорошее самочувствие, полностью контролируемое системное 

заболевание и длительный интервал между развитием системного поражения и 

появлением метастаза в мозге) возможно отсроченное сочетание с лучевой терапией. 

При этом пациенты должны облигатно подвергаться МРТ контролю через каждые 2-3 

месяца, с тем, чтобы вовремя выявить развитие рецидива метастазов. Этой же точки 

зрения придерживаются Hasegawa, Kondziolka с соавт. (2003), утверждая, что для 

пациентов с небольшим количеством церебральных метастазов (1-2) и хорошим 

прогнозом для жизни ОВМ не является обязательным (29). Основной аргумент 

сторонников сочетанного применения радиохирургии и облучения всего мозга 

заключается в лучшем локальном контроле рецидивов метастазов (под этим 

понимается как снижение риска рецидива опухолей, подвергнутых радиохирургии, 

так и меньшая вероятность развития новых метастазов в мозге, за исключением 

радиорезистентных опухолей) (89). Однако некоторые исследователи отмечают не 

только отсутствие статистически значимой разницы в продолжительности жизни 

подобных больных, но также повышенный риск острых или поздних лучевых 

осложнений, таких как деменция (37). Учитывая лучший локальный контроль, можно 

потенциально достичь улучшения качества жизни, а у пациентов с отсутствием 

признаков активности экстракраниального очага – увеличения продолжительности 

жизни. Но с увеличением продолжительности жизни потенциально возрастает как 

риск проявления поздних осложнений (21), так и риск рецидива метастазов (46). При 

наличии «олигометастазирования» (от 2 до 3 метастазов) тактика лечения 

определяется теми же факторами, что и при одиночных опухолях. Безусловно, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Ewend+MG%22%5BAuthor%5D


17 

учитывается состояние больного и активность экстракраниального процесса, а, 

следовательно, и общий прогноз. Однако, по мнению Ewend и соавт. (2005), ОВМ 

должна отводится более активная роль, в т.ч. при потенциально «радиорезистентных» 

опухолях (меланома, почечноклеточный рак, саркома). При большем количестве 

метастазов (от 4 и более), различия в выживаемости между пациентами II и III RPA-

классов практически нет (21). В связи с этим нет однозначного мнения: показано ли 

этим больным применение «агрессивных» лечебных методик – хирургии и СРХГН. 

Основным, паллиативным методом лечения, согласно рекомендаций National 

Comprehensive Cancer Network (55), является применение ОВМ. Однако, и в этом 

случае, по мнению Ewend и соавт. (2005), радиохирургия является методом выбора в 

случае «радиорезистентных» опухолей (21). Как указывают Михина З.П. и соавт. 

(2006), отказ от проведения ОВМ после СРХГН оправдан, но только при наличии 

возможности тщательного наблюдения за пациентами и возможности повторного 

проведения СРХГН (6) 

 Осложнения СРХГН. Сравнивая потенциальную тяжесть осложнений после 

хирургии и СРХГН в лечении, в частности, метастазов в задней черепной ямке, 

Siomin V., Vogelbaum M. и соавт. (2004) отмечают, что помимо кровоизлияния в ложе 

опухоли и раневой ликвореи, хирургическому лечению сопутствует гораздо более 

высокая вероятность лептоменингеальной диссеминации опухоли, чем при 

радиохирургии: в 50% и 6,5% случаев, соответственно (80).  

Основной вид возможных осложнений после СРХГН – постлучевые реакции, в 

англоязычной литературе называемые постлучевой токсичностью (ПЛТ). По 

классификации Национального института рака (США) выделяют 5 степеней тяжести 

ПЛТ: 

1 – легкие неврологические симптомы, отсутствие необходимости лекарственного 

лечения.  

2 – умеренные неврологические симптомы, проведение терапии глюкокортикоидами 

в амбулаторном режиме 

3 – выраженные неврологические симптомы, необходимость лечения 

глюкокортикоидами в амбулаторном режиме или в стационаре 

4 – жизнеугрожающие неврологические симптомы (например, неконтролируемые 

судорожные приступы, тяжелые параличи, кома). В данную группу также 
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включаются лучевые некрозы, подтвержденные радиографически или путем биопсии 

во время операции. 

5 – смерть пациента в результате развившихся постлучевых изменений. 

 ПЛТ, развивающуюся в срок до 90 дней после радиохирургии, принято считать 

острой, в отличие от поздней токсичности, возникающей через 90 дней и более (19).  

Риск развития и острой, и поздней ПЛТ, вероятно, в большей степени зависит от 

размеров патологического очага, чем от величины предписанной дозы. Shaw E. и 

соавт. (2000) отмечают, что ПЛТ 3-5 степени возникает в 7.3 и 16 раз чаще при 

размерах метастазов от 21 до 30 мм и 31-40 мм, соответственно, чем при метастазах 

до 20 мм в диаметре (71).  

Что касается возможного радиоиндуцированного возникновения других 

злокачественных опухолей мозга после СРХГН, то до 2002 г. было опубликовано 

всего 3 подобных наблюдения, среди более чем 200 тысяч пациентов (22), причем 

учитывая длительные сроки между проведением СРХГН и возникновением 

радиоиндуцированного неопластического процесса, не описано ни одного подобного 

наблюдения у пациентов с метастатическим поражением головного мозга. 

 Постлучевые некрозы (ПЛН), являющиеся проявлением ПЛТ, представляют 

собой вариант осложненного течения любого локального облучения – и 

радиохирургического, и радиотерапевтического. Развиваются они, как правило, в 

течение первых 6 месяцев после СРХГН (10). Varlotto, Flickinger и соавт. (2003) 

отметили не только зависимость между размером опухоли и развитием лучевого 

некроза, но выявили также, что локальный контроль опухоли ухудшается с 

увеличением ее размеров (90). Brown и соавт. наблюдали радиационный некроз у 5% 

больных с «радиорезистентными» опухолями, прошедших радиохирургическое 

лечение (13), Lippitz и соавт. – у 11,6% (42), а Jagannathan и соавт. – у 59,1% (с 

первичными и вторичными опухолями головного мозга) (31). Дифференциальный 

диагноз между продолженным ростом метастаза и ПЛН невозможен с помощью 

рутинных КТ/МРТ с контрастным усилением. Оба варианта патологии 

визуализируется как зона патологического накопления контраста с перифокальным 

отеком. Однако, в случае применения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с 

18фтор-дезокси-глюкозой (ФДГ), выявляются существенные различия. Зона ПЛН 

будет соответствовать «холодной» области снижения метаболизма ФДГ на фоне 
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здоровой мозговой ткани, в отличие от очага продолженного роста, где будет 

выявляться повышенное усвоение ФДГ (15; 40; 81). При этом ПЭТ является менее 

чувствительным, в сравнении с МРТ, методом выявления метастазов, но гораздо 

более специфичным и точным в проведении дифференциального диагноза между 

продолженным ростом опухоли и лучевым некрозом (11; 16). Дополнительным 

преимуществом ПЭТ является возможность сканирования всего тела, что во многих 

случаях позволяет уточнить локализацию и активность экстракраниальных очагов (4). 

Для дифференциальной диагностики продолженного роста опухолей и постлучевого 

некроза существуют перспективные методики, дающие количественные оценки 

тканевого кровотока – СКТ-перфузия и МРТ-перфузия. При этом анализируется 

изменение плотности или интенсивности сигнала при прохождении болюсно 

введенного контрастного препарата по сосудистому руслу головного мозга. 

Патофизиологические причины, приводящие к контрастному усилению в этих 

случаях, различны, но в основе лежит повреждение ГЭБ. Для опухолевых тканей 

характерно повышение тканевой перфузии, либо значения, близкие к таковым для 

нормальной мозговой ткани. Нарушение ГЭБ при этом связано с инфильтративным 

ростом и нарушением стенок кровеносных сосудов. В патофизиологии радиационных 

повреждений первична деструкция ГЭБ на фоне лучевого повреждения сосудистой 

стенки и ишемии, которые сопровождаются, в отличие от опухолей, гипоперфузией 

(1; 4) 

Из других методик, позволяющих провести дифференциальный диагноз 

следует отметить однофотонную эмиссионную томографию с хлоридом таллия-201 

(69; 81). Сравнение индексов накопления (ИН) Таллия-201 до СРХГН и в процессе 

последующего наблюдения пациентов позволило установить, что ИН более 5 

характерен для активных опухолей, менее 3 – для ПЛН. В случае, когда ИН 

колеблется между 3 и 5, показано повторное проведение ОФЭКТ через 1 и 2 месяца.  

Если подобная флюктуация сохраняется, это также расценивается как признак ПЛН. 

Определенное значение в дифференциации продолженного роста и ПЛН имеет МР-

спектроскопия, с помощью которой выявляются метаболиты, характерные или для 

активного метастаза – повышение холина и снижение N-ацетиласпартата, или для 

лучевого некроза – наличие высокого уровня лактата при низком уровне других 

метаболитов (4; 81). Однако, в сомнительных случаях, методом выбора является 
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стереотаксическая или открытая биопсия патологического очага. В случае если 

сформировавшийся некроз протекает бессимптомно, т.е. без масс-эффекта, без 

очагового неврологического дефицита или пароксизмальной активности, он не 

требует какого-либо нейрохирургического лечения. Иначе обстоит дело с 

выявленным продолженным ростом ранее облученных метастазов, вероятность 

которого может составлять 4% через 10 месяцев наблюдения после СРХГН (42). В 

докладе RTOG 90-05 (2000 г.) отмечено, что частота рецидивов метастазов в случае 

СРХГН почти в 3 раза ниже, чем при стереотаксической радиохирургии с 

применением линейных ускорителей (71). Принципиально, возможно их повторное 

облучение (как после ранее проведенной СРХГН, так и после ОВМ) (77). При этом 

важно оценить и эффективность ранее проведенной СРХГН, и прогноз дальнейшего 

течения заболевания. При невозможности повторной СРХГН рецидивирующих 

метастазов (например, из-за больших размеров) или прогрессирующем увеличении 

очага постлучевого некроза, с развитием масс-эффекта и усугублением 

неврологических симптомов также следует рассматривать целесообразность 

хирургического удаления патологического очага. Вероятность подобного течения 

заболевания составляет около 6% (87; 95).  

 Таким образом, суммируя данные литературы, можно заключить, что СРХГН 

является высокоэффективным и достаточно безопасным методом амбулаторного 

лечения онкологических пациентов с метастатическим поражением головного мозга, 

позволяющим сохранять на высоком уровне качество жизни, значительно уменьшать 

вероятность развития различных неврологических нарушений после лечения и 

избегать риска операционных осложнений.  

 В настоящее время, в отечественной и зарубежной литературе нет работ, 

посвященных комплексному описанию технических аспектов проведения СРХГН, 

показаний и противопоказаний к СРХГН при наличии метастатического поражения 

головного мозга, эффективности лечения, возможных осложнений. Представляется 

целесообразным отработать методику проведения данного лечения, уточнить 

показания и противопоказания, прогностические факторы. 

 1.2. Цель исследования. Повысить эффективность лечения больных с 

внутримозговыми метастазами, применяя методику СРХГН. 
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         Задачи исследования.  

 - Определить критерии отбора пациентов для СРХГН и прогностические факторы 

эффективности лечения 

- Разработать методику радиохирургии одиночных и множественных внутримозговых 

метастазов рака с применением установки Гамма-нож 

- Изучить рентгенологические особенности динамических изменений 

внутримозговых метастазов после проведения СРХГН 

- Оценить эффективность лечения метастазов с применением СРХГН и возможное 

место данного метода в комплексном лечении больных с внутримозговыми 

метастазами 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. 

 

2.1. Методика стереотаксической радиохирургии на аппарате «Гамма-нож» 

(общее описание) 

«Гамма-нож» (ГН) представляет собой аппарат с 201-им источником фотонов 

фиксированных в сферическом защитном кожухе из вольфрама, по внутреннему 

периметру полусферы.  Источником фотонного  излучения  является радионуклид 

60Co с периодом полураспада – 5,3 года, суммарной исходной активностью – 5168 Кю 

(1,9 х 1014 Бк) и мощностью излучения на момент калибровки - 3,3 Гр/мин. Источники 

расположены таким образом, что пучки ионизирующего излучения, создаваемые ими, 

сходятся в изоцентре аппарата с высокой точностью, создавая дозовое распределение, 

имеющее форму близкую к сферической с диаметрами по 50%-ой изодозе 4, 8, 14 или 

18 мм. Данный размер определяется вторичным коллимационным шлемом, 

крепящимся к рабочей кушетке ГН и перемещаемым вместе с ней (рис.1).  

Рис 1. Принцип работы «Гамма-ножа»  
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В отличие от стандартных радиотерапевтических гамма-аппаратов и линейных 

ускорителей, в которых необходимо перемещать гантри, содержащую источник 

излучения и системы вывода пучка, в ГН, благодаря фиксированному расположению 

источников и защиты, единственным перемещаемым с высокой точностью объектом 

является голова пациента, жёстко закрепляемая с помощью стереотаксической рамы в 

системе позиционирования. Это даёт преимущество ГН в точности и надёжности 

перед стандартными радиотерапевтическими устройствами. Точность облучения 

характеризуется расхождением геометрического и радиологического изоцентров на 

радиохромной плёнке, облучённой в фантоме. Это расхождение не превышает 0,2 мм  

Непосредственно сеанс лечения на установке «Гамма-нож» подразумевает 

четыре основных этапа, описанные ниже.  

 

2.2. Фиксация стереотаксической рамы системы «Leksell» 

 Стереотаксическая рама Лекселла (далее – рама) является частью системы 

координат, в которой определяется положение патологического очага в пространстве. 

Данная рама, в сочетании со стереотаксической системой Лекселла может быть 

использована для стереотаксической нейрохирургии. Для получения возможности 

точного позиционирования в раму встроена прямолинейная шкала координат (рис. 2)  

Рис. 2. Стереотаксическая рама и система координат Лекселла. A (anterior) – 

передняя часть рамы, Р (posterior) – задняя часть рамы 
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Рис. 3. Общий вид и устройство аппарата для стереотаксической радиохирургии 

«Leksell Gamma Knife C» 
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Начало координат стереотаксической системы Leksell® Coordinat System расположено 

за пределами рамы в точке, которая находится вверху, сбоку и сзади по отношению к 

раме справа от пациента. Являясь частью системы координат, рама также 

обеспечивает жесткую фиксацию головы, исключая малейшую возможность 

изменения ее положения в процессе лечения. Стереотаксическая рама Лекселла, 

используемая для СРХГН, имеет дополнительные фиксирующие пазы на боковых и 

передне-боковых поверхностях, позволяющие фиксировать ее в системе 

автоматического позиционирования аппарата «Гамма-нож» (рис. 4). 

Рис. 4. Стереотаксическая рама Лекселла адаптированная для аппарата «Гамма-

нож». А и Б – пазы для фиксации в автоматической позиционирующей системе. 

 

Для фиксации рамы используются специальные фиксирующие стойки 4 типов: 1) 

передние прямые, с изгибом вверху, 2) передние, изогнутые по всей длине, 3) задние 

длинные и 4) задние короткие. Задние стойки имеют стандартные места для 

крепления по задним углам рамы. Передние могут быть фиксированы как в передних 

углах рамы, симметричным образом (рис. 5),  
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Рис. 5 Схематичное изображение передних и задних фиксирующих стоек и 

фиксирующих винтов стереотаксической рамы Лекселла 

  

 

так и фронтально, с использованием специальной сменной передней панели, 

имеющей продольные пазы для фиксации (рис. 6).  

Рис. 6. Сменная передняя панель, для фронтальной фиксации стоек 

 
 

Данная панель используется, если необходимо сместить передние стойки из 

лобно-височной области – в лобную, например, при наличии в лобно-височной зоне 

предшествующей трепанации, для того, чтобы точка фиксации рамы не приходилась 

на костный лоскут. Аналогичным образом использование длинных и коротких задних 

стоек также позволяет расположить точку фиксации за пределами нежелательной 

зоны. Точки фиксации стоек необходимо выбирать на голове таким образом, чтобы 

свести к минимуму вероятность столкновения стоек с внутренней поверхностью 

коллиматорного шлема.  
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2.2.1. Особенности фиксации рамы 

Фиксация рамы для СРХГН имеет свои особенности. Обусловлены они тем, что 

пространство внутри коллиматорного шлема ограничено, и мишень внутри системы 

координат должна располагаться как можно ближе к изоцентру аппарата. Для 

одиночных опухолей эта проблема решается простым смещением стереотаксической 

рамы (во время ее фиксации) относительно головы, таким образом, чтобы опухоль 

проецировалась как можно ближе к воображаемому изоцентру. Например, при 

расположении мишени в конвекситальной части правой височной доли, рама 

смещается вправо по оси Х, чтобы опухоль была ближе к изоцентру. При 

локализации патологического очага в каудальных отделах задней черепной ямки рама 

смещается вдоль оси тела (по оси Z) вниз, а при расположении в затылочной доле – 

кзади (по оси Y). Однако, задача значительно усложняется, при наличии 

множественных внутричерепных мишеней, особенно расположенных в диаметрально 

противоположных областях мозга. В таких случаях, при фиксации рамы, необходимо 

одновременно учитывать потенциальную достижимость всех очагов по всем 3 осям 

(X; Y; Z).  

 Принципиально, можно выделить следующие основные приемы смещения 

стереотаксической рамы: 

 1) симметричное положение рамы относительно сагиттальной плоскости – при 

этом патологическая мишень (расположенная в центре) располагается максимально 

близко к воображаемому изоцентру (рис. 7) 

 

Рис. 7. Схематичное изображение 

положения рамы относительно головы, 

при центральном положении мишени 

 2) смещение рамы вправо/влево относительно выбранного патологического 

очага, по оси X (латерализация). При этом координата Х мишени приближается к 

координате Х изоцентра. При использовании данного приема необходимо следить, 

чтобы сама рама не прижималась к мягким тканям головы. В противном случае, 

могут возникнуть сложности с прикреплением к раме МР-локализера (рис. 8) 
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Рис. 8. Схематичное изображение 

положения рамы относительно головы, 

при латеральном положении мишени 

3) смещение рамы вдоль аксиальной оси (Z) вверх/вниз. При этом координата Z 

мишени приближается к координате Z изоцентра. Следует учитывать, что слишком 

низкая фиксация рамы может создавать неудобство пациентам с короткой шеей, 

вызывая локальное давление на мягкие ткани воротниковой зоны.  

 4) смещение рамы кпереди/кзади относительно мишени, по оси Y. При этом 

координата Y мишени приближается к координате Y изоцентра. При использовании 

подобного приема необходимо заранее оценить потенциальную возможность 

сгибания/разгибания головы, во время лечения, т.к. рама, сильно смещенная по оси Y, 

может препятствовать выполнению данного приема (рис. 9). 

 

Рис. 9. Схематичное изображение 

положения рамы относительно головы, 

при крайнем заднем  положении мишени 

 5) поворот (ротация) рамы вокруг аксиальной оси (Z). Данный прием 

используется нечасто, однако может быть полезным. Смысл его заключается в том, 

чтобы сместить проекцию диаметрально расположенных мишеней (в лобной доле с 

одной стороны и теменно-затылочной области – с другой) – ближе к средней линии 

(одновременно приближая, таким образом, координаты данных мишеней по оси Х к 

аналогичной координате изоцентра) (рис. 10) 
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Рис. 10. Схематичное изображение 

положения рамы относительно головы, 

при наличии диаметрально 

противоположных мишеней 

 В каждом конкретном случае, рама фиксируется с использованием различного 

сочетания данных приемов. Для того чтобы оптимальным образом фиксировать раму, 

необходимо заранее, до начала лечения иметь максимально подробную информацию 

о локализации всех имеющихся опухолей. По этой причине, для предварительной 

диагностики и определения показаний к проведению СРХГН необходимо 

использовать только МРТ с контрастным усилением, как наиболее информативный 

метод нейровизуализации.  

 После сборки рамы и обработки кожи головы пациента антисептиком, 

ассистент удерживает раму в оптимальном для фиксации положении, определенном 

радиохирургом. В первую очередь, проводится анестезия мягких тканей и фиксация 

винтом в «ключевой» точке – проекции наиболее отдаленной от черепа стойки. 

Второй винт фиксируется с диагонально противоположной стороны. Третий винт 

устанавливается ипсилатерально по отношению к ключевой точке, а окончательная 

фиксация проводится диагонально противоположно ему. По мере затягивания винтов, 

возникает чувство сильного сжимания головы. Переносимость данного ощущения 

пациентом зависит от индивидуального порога болевой чувствительности и может 

различаться от незначительных неприятных ощущений до выраженного 

дискомфорта. Пациент обязательно предупреждается об этом заранее. Возникновение 

«колющих» ощущений в месте фиксации свидетельствует о недостаточной анестезии 

в данной области и требует либо дополнительного времени ожидания до момента 

обезболивания, либо увеличения дозы вводимого анестетика. Для местного 

обезболивания использовался препарат Наропин® (Ропивакаина гидрохлорид) в 

дозировке до 20-30 мг (2-3 мл) на каждую точку анестезии, до получения стойкого 

терапевтического эффекта.  Ни у одного больного не было отмечено аллергических 

реакций на данный препарат, в т.ч. у пациентов с аллергией на новокаин и лидокаин 

(в анамнезе). Длительность данного этапа обычно не превышает 10 мин. После 
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окончания фиксации, ощущение тугого сжатия головы быстро проходит, и 

абсолютное большинство пациентов спокойно переносят все последующие этапы 

лечения.  

2.2.2. Топометрия 

После того, как рама зафиксирована, проводится топометрия черепа с 

использованием специального прозрачного «шлема», имеющего ряд 

пронумерованных отверстий и «щуп-линейку», с помощью которого измеряется 

расстояние от центра стереотаксического пространства Лекселла (изоцентра системы) 

до поверхности черепа в точке измерения (рис. 11). Эти данные, введенные в 

планирующую систему, необходимы для построения математической модели черепа. 

Еще один необходимый шаг в процессе первого этапа – измерение высоты стоек и 

выстояния фиксирующих винтов. Эти данные необходимы для расчета 

потенциальной возможности «коллизии» (от англ. collision – столкновение) черепа 

или указанных частей рамы с внутренней поверхностью коллиматорного шлема в 

процессе лечения.  

Рис. 11. Общий вид топометрического шлема для измерения черепа (Scull Scaling 

Instrument). 1 и 2 – установочные штифты для фиксации к раме, 3 и 4 – система 

радиусных отверстий для измерения, 5 – измерительный щуп, 6 – шкала измерения. 
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2.3. Проведение МРТ 

 Для визуализации патологического очага в радиохирургии в подавляющем 

большинстве случаев используется МРТ, как метод, обеспечивающий наиболее 

информативное и анатомически подробное изображение. Сканирование проводилось 

на магнитных томографах модели “Signa Excite 1.5” и “Signa Horizont Echo Speed 1.5” 

(производство “General Electric”, США), в последовательности Т1 в режиме 3D-SPGR, 

позволяющем получать тонкие, до 1-1,5 мм, МРТ-сканы высокого качества. В 

сочетании с внутривенным введением двойного объема гадолиний-содержащего 

контрастного вещества (Омнискан®, Магневист®, Гадотраст®), данный метод 

позволяет выявлять мелкие метастазы (диаметром до 1-2 мм). На время исследования 

к раме прикрепляется специальное локализационное устройство (МРТ-локализер), 

производства «ELEKTA». Оно представляет собой прозрачный пластиковый «шлем», 

кубической формы, имеющий на передней, задней и боковых поверхностях систему 

Z-образных внутренних каналов, наполненных официнальным солевым раствором 

CuSO4 (рис. 12).  

Рис. 12. Общий вид МР-локализера 

 

Использование такого раствора позволяет иметь систему МРТ-контрастных 

гиперинтенсивных доверительных меток, при сканировании в любой МРТ-

последовательности. Координаты меток локализера относительно рамы имеют строго 

определенные значения. Соответственно, с помощью планирующей системы можно 
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легко вычислить координаты любой точки, находящейся внутри стереотаксического 

пространства Лекселла, в т.ч. для каждой выявленной мишени (рис. 13).  

Рис. 13. Принцип использования МР-локализера и системы доверительных меток в 

системе координат Лекселла 

 

 

2.4. Планирование 

 Полученные в цифровом виде изображения, в формате DICOM, на рабочую 

станцию, оснащенную операционной системой HP-UX 11i c установленной 

специализированной системой планирования «Leksell Gamma Plan Wizard 5.34» 

(LGP). С ее помощью рассчитывается план облучения каждого очага в зависимости от 

его локализации, объема, предписанной дозы, а также общего количества очагов. LGP 

позволяет отображать любые изодозные кривые поверх томографических снимков, 

как в двумерном, так и в трёхмерном виде, а также строить гистограммы доза-объём, 

как для мишени, так и для функционально важных структур, заданных и 

«оконтуренных» врачом, что используется для выбора оптимального плана 

облучения. При планировании используются следующие характеристики облучения: 

предписанная доза и предписанная изодоза. Предписанная доза - это доза 

ионизирующего излучения, назначенная по краю мишени. Под понятием 
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предписанной изодозы подразумевают отношение предписанной дозы к 

максимальному значению дозы в мишени в процентном выражении.  

Чтобы наглядно описать физическую сущность процесса облучения при 

СРХГН, нужно представить идеально сферическую мишень, диаметром, например, 18 

мм. Используя коллиматорный шлем с диаметром изоцентра 18 мм, мы можем 

идеально точно облучить данную цель таким образом, что максимальная доза – Дмакс 

(предположим, 50 Гр) будет достигнута в точке пересечения всех лучей – в центре 

воображаемой сферы. По мере отдаления от центра к периферии доза будет 

уменьшаться таким образом, что по краю сферы останется 50% от максимальной 

дозы, в данном случае – 25 Гр. На практике это означает, что клетки, расположенные 

на периферии патологического очага получают меньшую дозу, чем внутри мишени. 

Поэтому, при планировании облучения дозу назначают («предписывают») исходя из 

того, что по краю должна быть минимально эффективная доза ионизирующего 

излучения – предписанная (“prescription dose” или “marginal dose” – доза по краю). 

Кнаружи от данной границы, по мере того, как увеличивается расстояние между 

соседними пучками фотонов, доза облучения проградиентно уменьшается. Это 

позволяет избежать лучевого повреждения здоровой мозговой ткани вне видимых 

границ опухоли. Отношение предписанной дозы (ПД) к Дмакс, в процентном 

исчислении называется предписанная изодоза (ПИ). Задавая ПД и меняя в процессе 

планирования ПИ, можно варьировать как лучевую нагрузку на сам патологический 

очаг (увеличивая или уменьшая Дмакс), так и в целом на окружающие его структуры. 

Меняя диаметр коллиматоров и их количество, варьируя угол наклона головы по 

отношению к изоцентру, изменяя время облучения каждой точки цели, заданной 

планом, можно добиться необходимого распределения дозы для мишени 

практически любой геометрической формы, с минимальным захватом в поле 

облучения прилежащей здоровой мозговой ткани с высокими показателями 

конформности и селективности.  
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Рис. 14. Трехмерная модель планирования СРХГН объемной мишени (выделено 

голубым цветом) с использованием коллиматоров с изоцентрами различного 

диаметра (выделено зеленым цветом) 

 

 По умолчанию, планирующая программа рассчитана на одномоментное 

облучение 10 интракраниальных очагов. Однако, в некоторых случаях, план 

радиохирургии может быть составлен и для большего количества метастазов. При 

этом, в качестве критериев безопасности одномоментного облучения, учитывается 

объем черепа, облученный дозой свыше 10 Гр и интегральная доза на череп. Согласно 

существующим рекомендациям они не должны превышать 100 см3 и 10 Дж, 

соответственно. Дополнительно, при необходимости, определяется и корректируется 

лучевая нагрузка на прилежащие «критические» структуры, т.е. анатомические 

образования, обладающие низкой радиорезистентностью (зрительные нервы, хиазма, 

зрительные тракты, ствол мозга, гипофиз). Принципиально можно выделить 

несколько основных приемов, позволяющих добиться уменьшения дозы облучения на 

данные зоны: 

 1) уменьшение ПД по краю всей опухоли. Подобный прием чаще всего 

используется при локализации метастаза в стволе головного мозга. 

 2) использование системы заглушек, т.е. цельных металлических цилиндров, 

вставляемых в коллиматорный шлем вместо коллиматоров, с целью закрытия 

определенных пучков ионизирующего излучения, дающих максимальную лучевую 

нагрузку на радиочувствительные участки. Этот прием позволяет получить больший 
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градиент облучения на границе опухоль – здоровая ткань. Чаще используется для 

защиты зрительного аппарата. 

 3) уменьшение дозы облучения опухоли в участке, контактирующем с 

критической структурой. 

 В планировании и лечении на аппарате «Гамма-нож» используются два 

специфических английских термина:  

1) “SHOT” (от англ. shot – выстрел) – означает одну дозу облучения в 

изоцентре с применением одного коллиматорного шлема. “SHOT” реализуется во 

время полного задвигания кушетки в створ аппарата при соответствии радиоактивных 

источников каналам коллиматорного шлема.  

2) “RUN” (от англ. run – ход) – означает цикл лечения от начала движения 

кушетки аппарата и открытия его створок до полного выдвижения кушетки и 

закрытия створок. В процессе одного “RUN”а может быть реализовано от одного до 

нескольких “SHOT”ов.  

План облучения подразумевает моделирование расстановки различных 

“SHOT”ов в границах одной матрицы таким образом, чтобы получающаяся при 

суммировании всех “SHOT”ов изодозная кривая, максимально полно и конформно 

покрывала оконтуренный объем опухоли. Чистое время облучения опухоли 

складывается из времени всех “SHOT”ов. Общее время лечения – из времени всех 

“RUN”ов. 

 После того, как планирование закончено, необходимо проверить несколько 

основных элементов плана: 

1) установить предполагаемые дозы облучения для каждого патологического 

очага с учетом предполагаемой предписанной дозы и изодозы. При радиохирургии 

множественных опухолей следует учитывать дозу радиации, которую получает 

данная конкретная опухоль при облучении соседних мишеней. Планирующая система 

позволяет производить нормировку дозы облучения внутри каждой матрицы в 

соответствии с заданными условиями, относительно матрицы, в которой имеется 

локальный максимум дозы облучения. В качестве примера рассмотрим типичную 

ситуацию. Предположим, в пределах одной доли мозга имеются две опухоли. Одну из 

этих опухолей мы облучаем ПД 24 Гр по 50% изодозе. Таким образом, локальный 

максимум дозы в данной опухоли и, соответственно, в матрице, составляет 48 Гр. При 
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облучении данной мишени, часть лучевой нагрузки достается и опухоли, 

расположенной рядом, в соседней матрице. Допустим, мы планируем облучить 

данную опухоль ПД 16 Гр, по 50% изодозе, т.е. с локальным максимумом 32 Гр. Эти 

данные вводятся в режим “Reference Dose” планирующей системы, а программа 

автоматически перенормирует время облучения каждым “SHOT”ом во второй 

матрице, с учетом той дозы, которая достается от первой мишени (рис. 15).  

Рис. 15. Рабочий фрагмент планирования сеанса СРХГН. Момент нормирования 

дозы относительно глобального максимума: рабочее окно “Reference Dose” (в 

красной рамке) отражает максимальную дозу 48 Гр в матрице В (очаг 2_CeS). В 

матрице С (очаг 3_CeD) доза нормируется до 32 Гр. 

 

Фактически, время облучения второй опухоли уменьшается, соответственно 

той части лучевой нагрузки, которую она уже получила при облучении первого очага. 

Но каждая из опухолей, в итоге, получает дозы по краю и в максимуме, заданные для 

каждой из них отдельно. Таким образом, максимальные локальные дозы во всех 
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матрицах нормируются относительно матрицы (одной или нескольких), имеющей 

наибольшее значение локального максимума (глобальный максимум).  

2) построить гистограммы соответствия дозы облучения объему облучения. 

Гистограмма для патологического очага демонстрирует насколько полно облучена 

мишень данного объема с применением заданной ПД. Гистограмма также отражает 

характер градиента дозы за пределами мишени. Гистограмма матрицы показывает, 

какой суммарный объем патологического очага и перифокального мозгового 

вещества получили дозу облучения выше предписанной. С учетом данной 

гистограммы можно оценить конформность и селективность облучения опухоли (рис. 

16).  

Рис. 16. Рабочий фрагмент планирования сеанса СРХГН. Основные параметры 

облучения метастаза в правой гемисфере мозжечка: гистограммы доза-объем 

мишени (белая пунктирная стрелка) и матрицы (красная пунктирная стрелка). Белая 

сплошная стрелка указывает на градиент дозы за пределами опухоли. Красной 

линией подчеркнуто: (вверху) объем мишени (%) получивший ПД в 16 Гр и отношение 

этой дозы к максимальной дозе в глобальной матрице, (внизу) средняя доза в данной 

опухоли  – 22 Гр 
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3) проверить наличие коллизий. Планирующая система отображает кратчайшее 

расстояние от предполагаемого объекта коллизии (стойка, рама, череп) до 

коллиматорного шлема в зависимости от установленных координат каждого “SHOT”а 

(рис. 17). При положительных значениях данного расстояния есть возможность 

заранее, до непосредственного начала лечения, проверить действительно ли имеется 

коллизия, путем проведения пробной укладки пациента и выставлением координат 

критического “SHOT”а. Если планирующая система определяет расстояние до 

столкновения в отрицательных величинах, значит при заданных условиях данный 

“SHOT” не реализуем. Необходимо изменить координаты “SHOT”а или угол наклона 

головы, для того, чтобы устранить коллизию. 

Рис. 17. Рабочий фрагмент планирования сеанса СРХГН. Рабочее окно “Collision 

report” (в красной рамке) отражает минимальное расстояние от внутренней 

поверхности колиматорного шлема до возможного препятствия (в данном случае – 

голова пациента) при определенных “SHOT”-ах 

 

 



39 

2.5. Лечение 

 Готовый план транслируется с планирующей станции на рабочую станцию 

установки «Leksell Gamma Knife C» и отображается на пульте управления. Пациент 

укладывается на рабочую кушетку аппарата, а его голова, посредством рамы, 

фиксируется в системе координат аппарата. Модель «Leksell Gamma Knife C» 

позволяет устанавливать координаты каждой спланированной точки цели (или 

координаты каждого изоцентра, что одно и то же) как в ручном, так и в 

автоматическом режиме. Ручная установка производится с помощью системы цапф 

(Trunnions), т.е. особых креплений, к которым фиксируется рама, сопряженных с 

координатной системой аппарата (рис. 18).  

Рис. 18. Общий вид системы цапф для ручной установки координат точки цели 

 

 

 

 

 

Цапфы позволяют устанавливать координаты с точностью до 0,1 мм по оси X и с 

точностью 0,5 мм по осям Y и Z. Автоматическое позиционирование осуществляется 

с помощью электронной системы, управляемой компьютером (рис. 19). 

Автоматическая позиционирующая система (АПС) позволяет устанавливать 

координаты каждого изоцентра внутри мишени с точностью до 0,1 мм по всем осям.  
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Рис. 19 а) Внешний вид пациента, 

фиксированного в АПС 

Рис. 19 б) Внешний вид пациента, 

фиксированного в системе цапф 

  

 

Погрешность таймера, контролирующего время облучения каждого изоцентра, 

составляет менее 0,2 %. АПС также может объединять облучение нескольких 

изоцентров одинакового диаметра в серии, не прерывая при этом сеанс облучения. 

Данные возможности АПС, обеспечивают возможность проведения более 

конформного облучения, чем с применением цапф. Однако цапфы имеют 

преимущество в более широком диапазоне координат по оси X, а также возможности 

варьировать угол наклона головы с шагом 5° в интервале от 40° до 140° (в отличие от 

АПС, позволяющей устанавливать углы наклона головы в четырех положениях: 72°, 

90°, 110°, 125°), что является весьма полезным при крайне латеральном или 

передне/заднем расположении опухолей.  

 При планировании удобно использовать таблицы, отображающие 

минимальные и максимальные значения координат, достижимые на АПС (табл. 1) и 

цапфах (табл. 2) .  
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Таблица 1. Крайние значения координат для АПС (значения Z low – соответствуют 

стандартной фиксации рамы к АПС; значении Z high – соответствуют применению 

специальной насадки на раму, смещающей точку крепления рамы к АПС на 68 мм по 

оси Z) 

Угол 

крепления к 

АПС 

Оси координат 

Х Y Z low Z high  

72º 59 - 141 41 - 152 60 - 135 - 

90º 59 - 141 40 - 160 58 - 142 -11 - 77 

110º 59 - 141 42 - 150 61 - 133 - 

125º 59 - 141 47 - 131 68 - 116 - 

 

Таблица 2. Крайние значения координат для системы цапф (значения, указанные в 

скобках для trunnion normal по оси Y, соответствуют фиксации цапфы на раме 

только одним винтом) 

Вид 

крепления 

 

Оси координат 

 

 

X 

 

Y Z 

Trunnion 

normal 

 

51 - 149 (5) 25 – 175 (194) 15 - 165 

Trunnion 

«blue slide» 

 

38 (слева) 

162 (справа) 
53 - 147 50 - 153 

 Непосредственно сеанс облучения контролируется персоналом из специального 

помещения, имеющего радиационную защиту с помощью видеонаблюдения и 

аудиосвязи с пациентом. Компьютер рабочей станции автоматически отображает на 

дисплее как стереотаксические, так и соответствующие АПС-координаты текущего 

изоцентра. Помимо этого на монитор выводится основная информация о данном 

моменте лечения: оставшееся время облучения, номер “RUN”а, номер “SHOT”а, 
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координаты текущего “SHOT”a, используемый коллиматорный шлем, положение 

створок аппарата и другие. 

Рис. 20. Внешний вид информации, выводимой на монитор пульта управления 

аппаратом “Leksell Gamma Knife C” 

 

 После окончания сеанса облучения, в условиях процедурной комнаты, 

стереотаксическая рама снимается с головы пациента. В подавляющем большинстве 

случаев от фиксирующих винтов остаются лишь мелкие точечные дефекты кожи, 

которые обрабатываются антисептиками и заживают в течение нескольких дней.  
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2.6. Общие сведения о пациентах 

В период с 27.04.2005 по 20.11.2006 проведено лечение 122 больных с метастазами 

экстракраниальных опухолей в головной мозг. Мужчин – 52 человека, женщин – 70 

(диаграмма 1) 

Диаграмма 1. Соотношение пациентов по полу 

 

Женщины - 70

Мужчины - 52
 

Средний возраст пациентов составил 54 года (от 20 до 80 лет), в большинстве 

случаев это были больные старше 40 лет (диаграмма 2).  

Диаграмма 2. Распределение пациентов по возрасту 
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Первичный очаг чаще всего локализовался в легком – 35 больных и в молочной 

железе – 32. Реже встречались метастазы рака почки – 15, меланомы кожи – 14, рака 

толстого кишечника – 8, рака яичника – 4. У одного пациента были выявлены 

метастазы рака основной пазухи, еще в одном случае – рака желудка. У 12 пациентов 

первичный очаг не был выявлен (диаграмма 3).  
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Диаграмма 3. Удельный вес пациентов с внутримозговыми метастазами рака 

различной первичной локализации 

Почка,

12%

Кишечник, 

7%

Молочная 

железа,

26%

Легкое,

28%
Другая

6%

Кожа 

11%

ПО не выявлен

10%

 

Гистологическая природа первичного очага была верифицирована у 27 

больных с раком легкого. В 21 случае это был немелкоклеточный рак, в 5 случаях – 

мелкоклеточный рак, в 1 случае – недифференцированный рак. У 24 пациентов с 

раком молочной железы опухоли были представлены аденокарциномой. 

Аденокарцинома толстого кишечника была у 4 пациентов. У 11 пациентов с 

опухолью почки был светло-клеточный рак. Диагноз меланома был подтвержден 

гистологически в 18 случаях, в т.ч. у 4 больных с невыявленным первичным очагом. 

Другие виды рака – у 6 пациентов. У 32 больных биопсия или не проводилась, или 

сведения о ней отсутствовали.  

Состояние пациентов на момент первой СРХГН оценивалось по шкале 

Карновского (диаграмма 4). Большую часть (77%) составили пациенты с оценкой по 

Карновскому 70-90 баллов.  
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Диаграмма 4. Соотношение больных с различным состоянием по шкале Карновского 
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В 81 случае, до выявления внутримозговых метастазов, пациентам было 

проведено хирургическое удаление первичного очага, с последующей адъювантной 

лучевой терапией на область операции и химиотерапией – у 12 больных, только с 

химиотерапией – 28 больным и в 10 случаях – только с облучением зоны операции. 

Химиотерапия, как основной метод лечения первичной опухоли, 

использовалась в 12 случаях, лучевая терапия – только в 1, сочетание химио- и 

лучевой терапии – в 2 случаях. У 1 больного основным методом лечения первичной 

опухоли была иммунотерапия, в 2 случаях сведения о проведенном ранее лечении 

отсутствовали. 3 пациентов были оперированы по поводу первичной опухоли после 

радиохирургического лечения внутримозговых метастазов.  

СРХГН была первым методом лечения внутримозговых метастазов у 85 

больных. В 26 случаях ей предшествовало открытое нейрохирургическое удаление 

внутримозговой опухоли, дополненное локальным облучением ее ложа – в 3 случаях 

и облучением всего головного мозга – у 1 пациента, в 1 случае – с последующей 

химиотерапией. Лучевая терапия в качестве первого метода лечения 

интрацеребральных опухолей использовалась в 5 случаях, из них локальное 

фракционированное облучение – у 4 больных (в т.ч. у двоих в сочетании с 

химиотерапией) и облучение всего головного мозга – у 1. Химиотерапия в качестве 

основного метода лечения применялась у 4 пациентов. Критерием отбора пациентов 

для СРХГН после ранее проведенных лечебных мероприятий служило наличие 
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признаков продолженного роста или появление новых метастатических очагов по 

данным МРТ головного мозга с контрастным усилением.  

 

2.7. Определение показаний и противопоказаний к СРХГН. 

Предварительное решение о возможности проведения СРХГН принималось на 

основании: 

1) анализа снимков МРТ головного мозга с контрастным усилением 

выполненных в рутинных последовательностях Т1, Т2, FLAIR и, обязательно, в Т1 

ВИ с контрастным усилением. При этом оценивалось количество метастазов, их 

расположение, размеры, наличие перифокального отека, кровоизлияний, масс-

эффекта, признаки окклюзионной гидроцефалии. Противопоказанием к лечению 

являлось заведомо выявляемое количество метастазов более 10, размеры опухоли 

более 35 мм, наличие грубого масс-эффекта от патологического очага, сопряженного 

со смещением срединных структур мозга, а также признаки окклюзионной 

гидроцефалии.  

2) оценки общего состояния больного. Противопоказанием к СРХГН являлась 

оценка менее 50 баллов по шкале Карновского; 

3) нейроофтальмологического осмотра. Данный осмотр проводился облигатно 

при наличии жалоб на какие-либо зрительные нарушения, выраженном 

перифокального отеке и/или наличии хотя бы одного метастаза большого размера 

(свыше 3 см) по данным МРТ с контрастным усилением, т.е. в тех случаях, когда 

были основания предполагать наличие внутричерепной гипертензии. 

Противопоказанием к лечению на фоне повышенного внутричерепного давления 

являлось наличие хотя бы одного крупного метастаза (больше 3 см) по тем или иным 

причинам не подлежащего хирургическому удалению. 

 

2.8. Общие сведения о проведенной СРХГН  

Лечение проводилось с использованием установки для стереотаксической 

радиохирургии “LEKSELL GAMMA KNIFE” модель C (производство компании 

“ELEKTA AB”, Швеция). Всего проведено 157 сеансов лечения, причем в 24 случаях 

– 2 и более раз (табл. 3).  
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Табл. 3. Количество сеансов СРХГН 

Количество пациентов Количество сеансов СРХГН 

98 1 

16 2 

4 3 

2 4 

2 5 

Соотношение больных с множественными и одиночными метастазами 

составило 5,4:1 (диаграмма 5) 

Диаграмма 5. Соотношение пациентов с одиночным и множественным 

метастатическим поражением головного мозга 

Одиночные; 19

Множественные; 

103

 

Общее количество опухолей, подвергнутых СРХГН – 628. У 9 больных на 

момент первой СРХГН (по данным расчетной МРТ головного мозга с контрастным 

усилением) было выявлено более 10 метастазов. Максимальное количество 

метастазов, облученных за один сеанс СРХГН – 32. Подобные расхождения с 

вышеупомянутыми противопоказаниями были обусловлены либо недостаточной 

информативностью представленных предварительных МРТ, либо длительным 

периодом времени между предварительным обследованием и проведением СРХГН. В 

последнем случае, допустимым является интервал не более 1 месяца. 

Дозы облучения по краю мишени выбирались с учетом рекомендаций RTOG, в 

большинстве случаев в диапазоне от 15 до 24 Гр , в соответствии с максимальным 

линейным размером опухоли, определяемым по МРТ с контрастным усилением в 

одной из плоскостей сканирования, а также с учетом локализации метастаза по 

отношению к функционально важным структурам с низкой радиорезистентностью 

(ствол мозга, зрительные пути). Планирование облучения осуществлялось по изодозе 
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от 32 до 90%. В среднем, максимальная доза внутри опухоли составляла около 40 Гр, 

причем только в 2 опухолях она была меньше 30 Гр. Объем опухолей составлял в 

среднем 1,6 см3 (от 0,003 см3 до 32,4 см3), а средний диаметр в аксиальной плоскости 

– 1,23 см (от 6 мм до 4,5 см). 434 опухоли были оценены на предмет сопутствующих  

изменений (отек, кровоизлияние). 290 опухолей не имели признаков перифокального 

отека или геморрагии. 144 опухоли сопровождались перитуморозным отеком 

различной степени выраженности и\или признаками кровоизлияния в вещество 

опухоли. 

Среднее время облучения составило 75,33 мин (от 8,01 до 311,83 мин) и 

зависело от активности источников излучения, количества опухолей, их размеров, 

подводимой дозы и сложности плана облучения, определяемого формой опухоли, ее 

локализацией и коллиматорными шлемами, используемыми для СРХГН.  

За время наблюдения 76 больным проведено 153 контрольных МРТ. В 2 

случаях для контроля использовалась спиральная компьютерная томография с 

контрастным усилением. Это было обусловлено, в одном случае – наличием у 

больного искусственного водителя ритма, во втором случае – наличием подкожного 

металлического порта для внутривенных инфузий. Контрольные исследования 

проводились с применением магнитно-резонансной томографии без и с контрастным 

усилением с кратностью 1 раз в 1-3 месяца. Качественная оценка результатов лечения 

проводилась в том случае, если данные МРТ предоставлялись пациентами в виде 

отпечатанных снимков. Динамика изменений оценивалась визуально по трехбалльной 

шкале: -1 – уменьшение метастаза, 0 – отсутствие заметных изменений, 1 – 

увеличение размеров патологического очага. В случае, если пациент проходил 

дополнительный сеанс СРХГН по поводу вновь выявленных метастазов, каждый 

выявленный патологический очаг «оконтуривался» в процессе планирования с 

помощью специализированной системы планирования “Gamma Plan Wizard 5.34” и 

сравнивался с планом проведенного ранее лечения. Данные об объеме и линейных 

размерах «старых», т.е. ранее облученных опухолей, вносились в базу данных как 

контрольные исследования.  
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2.9. Дифференциальная диагностика продолженного роста метастазов и 

локальных лучевых некрозов 

У 9 (11,8%) из 76 больных были выявлены МРТ-признаки увеличения размеров 

33 очагов патологического накопления контрастного вещества, что составило 7,9% от 

количества опухолей, оцененных по МРТ после СРХГН. Как известно, в областях 

мозга, подвергнутых локальному облучению, в сроки от 3-4 месяцев до нескольких 

лет после радиационного воздействия, возможно формирование очага лучевого 

некроза, симулирующего продолженный рост опухоли. Проблема дифференциальной 

диагностики обусловлена тем, что обычные КТ и МРТ последовательности, в т.ч. с 

контрастным усилением, не позволяют отделить продолженный рост ранее 

облученной опухоли от формирования на ее месте очага лучевого некроза, т.к. и то, и 

другое, в большинстве случаев выглядит одинаково. Между тем, тактика лечения и 

прогноз течения двух этих, разных по своей сути, видов патологии, принципиально 

различается. Если продолженный рост метастаза диктует необходимость активных 

лечебных действий направленных на его контроль, то развитие лучевого некроза, в 

ряде случаев, например, при бессимптомном течении, не требует специального 

лечения. Для дифференциального диагноза между этими состояниями, нами 

использовались ПЭТ и КТ-перфузия. Суть проводимых исследований сводилась к 

определению наличия или отсутствия признаков, характерных для активной 

опухолевой ткани в зонах мозга, соответствующих патологическим очагам, 

определяемым с помощью МРТ с контрастированием.  

ПЭТ проводилась с ФДГ, по общепринятой методике на базе клинической 

больницы № 1 Управления делами президента РФ (Москва), научного центра 

сердечно-сосудистой хирургии им А.Н. Бакулева РАМН (Москва), Центральной 

клинической больницы Управления делами президента РФ (Москва), Института 

мозга человека РАМН (Санкт-Петербург). Критерием активности опухолевого очага 

служило наличие повышенного свечения (очаг «гиперметаболизма») в его проекции, 

с индексом накопления глюкозы не менее, чем 1,5. Наоборот, снижение или 

отсутствие признаков метаболизма ФДГ (очаг «гипо-» или «аметаболизма») в 

проекции зоны активно накапливающей контраст при МРТ, трактовалось нами как 

отсутствие активной опухолевой ткани с наличием лучевого некроза (рис. 21).  
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Рис. 21. МРТ головного мозга в Т1 ВИ с контрастным усилением (а) и ПЭТ с ФДГ (б) 

пациентки с очагом лучевого некроза правой задне-лобно-парасагиттальной области 

(сплошная стрелка) и активным метастазом, расположенным латеральнее 

(пунктирная стрелка) 

 

а)                                                                          б) 

Спиральная КТ-перфузия проводилась на базе НИИ нейрохирургии им. 

Бурденко, на спиральном КТ модели Brilliance-6, фирмы Philips. Определяемые с 

помощью данной методики критерии кровотока в патологическом очаге (объем 

мозгового кровотока – CBV, мозговой кровоток – CBF, среднее время транзита крови 

– MTT) позволяют, с высокой вероятностью, судить о наличии или отсутствии в зоне 

интереса очага активной опухолевой ткани. Так, для активных метастазов характерно 

повышение значений CBV и CBF и невысокие значения МТТ, характеризующие 

быстрое прохождение крови в данном очаге. Снижение показателей объемного и 

линейного кровотока в патологическом очаге, наряду с повышением среднего 

времени транзита крови расценивались нами, как наличие лучевого некроза.  
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Рис. 22. МРТ головного мозга с контрастным усилением (верхний ряд) и спиральной 

КТ-перфузии (нижний ряд) пациентки, с продолженным ростом метастаза после 

СРХГН. Солидный очаг продолженного роста (пунктирная стрелка) в Т1 и Т2 ВИ по 

МРТ и соответствующая ему зона с повышенными значениями CBV и CVF и низким 

MTT. По периферии – зона лучевого некроза (сплошная стрелка) в Т1 и Т2 ВИ по МРТ 

и соответствующая ему зона с низкими значениями CBV и CVF и высоким MTT. Очаг 

продолженного роста облучен повторно 

 

 

2.10. Сбор и обработка катамнеза и данных контрольных исследований 

 Дальнейшее ведение пациента подразумевает плановые контрольные МРТ 

головного мозга с контрастом в сроки не реже 1 раза в 3 месяца – для оценки 

результата СРХГН, а также для своевременного выявления новых метастазов и 

принятия решения о тактике дальнейшего лечения. При ухудшении неврологического 

состояния контрольное обследование проводится внепланово, для выяснения 

причины. 
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Основные данные пациента (пол, возраст и т.п.), параметры заболевания 

(локализация первичного очага и экстракраниальных метастазов, гистология, 

активность опухолевого процесса), проводимого лечения (виды лечебных 

воздействий, их сочетание) вносились в электронную базу данных, составленную на 

основе ПО “MS Windows XP Professional 2002” в редакторе “Excel”. В эту базу 

данных также вносились сведения о результатах контрольных исследований. Оценка 

проводилась по следующим параметрам: 

1) изменение размеров и/или объема облученных метастазов,  

2) динамика сопутствующих изменений (перифокальный отек, масс-эффект, 

наличие или отсутствие геморрагий в опухоль и\или окружающую мозговую ткань) 

3) появление новых метастазов, их количество 

Из 122 больных катамнез прослежен у 119 пациентов на основании очных 

консультаций, а также по телефону. В случае смерти пациента, у его родных 

уточнялась информация об общем течении заболевания после СРХГН, о наличии 

клинических признаков прогрессирования внутримозговых метастазов (нарастание 

общемозговой и очаговой симптоматики), о лечении, проведенном после СРХГН, 

дата смерти. Для выживших больных катамнез был прослежен до 31.03.2007 г.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

 

3.1. Внутримозговые метастазы рака легкого. 

3.1.1. Характеристика группы 

Среди пациентов с метастатическим поражением головного мозга, прошедших 

СРХГН, 35 (28,7%) страдало раком легкого. Средний возраст больных – 56,1 года (от 

23 до 75 лет). Преобладали пациенты старше 50 лет: 26 человек (74,3%).  

Диаграмма 6. Соотношение возрастных категорий пациентов с метастазами рака 

легкого в головной мозг 
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Соотношение мужчин и женщин составило 1,7:1.  

У 10 (28,5%) пациентов на момент диагностики внутримозговых метастазов и 

проведения СРХГН отсутствовали признаки метастазирования в другие органы. У 9 

(25,7%) пациентов на момент дебюта заболевания, выявлялись отдаленные метастазы, 

в т.ч. в головной мозг. Среднее количество внутримозговых опухолей у одного 

пациента – 7 (от 1 до 32). При этом у 6 больных (17%) было выявлено более 10 

метастазов. Объем опухолей в среднем составил 1,62 см3 (от 0,003 до 18,0), средний 

диаметр – 1,18 см. Всего проведено облучение 251 патологической мишени (6 

опухолей облучены повторно, при возникновении их продолженного роста). 
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Предписанная доза по краю опухоли в среднем составляла 22,5 Гр (от 15 до 25 Гр). 

Предписанная изодоза – от 32 до 90%. Предписанная доза по краю опухоли достигала 

в среднем 22,5 Гр, максимальная доза в опухоли, в среднем – 40,8 Гр. Минимальная 

доза в среднем составляла 21,3 Гр (от 11 до 40,2 Гр). Количество сеансов облучения 

составило от 1 до 5.  

Диаграмма 7. Распределение больных в зависимости от гистологических вариантов 

метастазов рака легкого в головной мозг. 
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3.1.2. Локальный контроль. 

В данной группе больных было выявлено 250 метастазов. 5 из них имели 

признаки прогрессирующего масс-эффекта и внутричерепной гипертензии, в связи с 

чем были удалены хирургическим путем до СРХГН или сразу после нее.  

У 23 пациентов проведена оценка изменений метастазов в динамике, после 

лечения. Для этого проведено 45 контрольных МРТ с контрастным усилением, в 

сроки от 16 до 995 дней с момента первого радиохирургического лечения (в среднем 

– 298,6 дней). Всего проанализировано состояние 174 опухолей. Уменьшение 

размеров отмечено у 137 метастазов, начиная с 16 дня с момента СРХГН. Еще 28 

опухолей на момент визуальной оценки контрольных МРТ оставались стабильными в 

своих размерах.  
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Рис. 23. МРТ головного мозга в Т1 ВИ с контрастным усилением пациента с 

метастазом НМКРЛ в правой гемисфере мозжечка: а) на момент СРХГН; б) 

регресс метастаза через 6 месяцев после СРХГН 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                   б) 

Рис. 24. МРТ головного мозга в Т1 ВИ с контрастным усилением пациентки с 

множественными метастазами МКРЛ супра- и субтенториальной локализации. 

Верхний ряд, перед СРХГН: визуализируются 4 метастатических очага различного 

объема – в правой лобной, левой теменной и височной долях больших полушарий, 

левой гемисфере мозжечка. Нижний ряд, через 6 месяцев: отмечается практически 

полный регресс метастазов в больших полушариях, значительное уменьшение объема 

опухоли в левой гемисфере мозжечка 
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У 10 пациентов в течение периода наблюдения не отмечено появления новых 

метастазов. В 9 случаях новые очаги возникали в ограниченном количестве (не 

больше 10), что служило показанием к проведению новых сеансов СРХГН. У 3 

пациентов при контрольной МРТ головного мозга было выявлено появление более 10 

новых опухолей, в связи с чем им было рекомендовано дальнейшее проведение 

облучения всего головного мозга.  

У 5 больных в сроки от 145 дней наблюдения отмечено увеличение в размерах 

9 патологических участков, соответствующих зоне проведения СРХГН. Для 

дифференциального диагноза между постлучевыми изменениями и продолженным 

ростом опухоли этим пациентам было проведено 8 исследований позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ) с радиоактивно-меченой фтор-дезоксиглюкозой 

(ФДГ) и 2 исследования с применением спиральной компьютерной томографии в 

режиме перфузии (СКТ-перфузии). Только у 2 больных были выявлены признаки 

продолженного роста опухолей – в сроки 239 и 151 день с момента СРХГН данных 

очагов. В первом случае, у пациентки, прошедшей 2 сеанса радиохирургии по поводу 

4 метастазов НМКРЛ, после отчетливой положительной клинической и МРТ-

динамики, через 239 дней (8 месяцев) отмечено увеличение размеров метастаза в 

стволе мозга, с ПЭТ-признаками умеренного повышения метаболизма в данном очаге, 

что свидетельствовало о вероятном продолженном росте этой опухоли. При этом 

МРТ и ПЭТ-признаков продолженного роста 3 остальных опухолей выявлено не 

было. Пациентка отказалась от проведения 3 сеанса стереотаксической 

радиохирургии и погибла через 442 дня (14,7 месяца) с момента первого сеанса 

СРХГН, на фоне нарастающих клинических признаков поражения ствола головного 

мозга. Во втором случае, пациентка перенесла 5 сеансов СРХГН по поводу 21 

метастаза, 2 оперативных вмешательства вследствие развития лучевого некроза, а в 

последствие – продолженного роста ранее облученной опухоли. На момент сбора 

катамнеза пациентка прожила около 2 лет (703 дня). 

В 3 других случаях, увеличение размеров патологического очага после СРХГН 

имело временные проявления, не сопровождалось масс-эффектом и по данным ПЭТ 

и/или СКТ-перфузии характеризовалось отсутствием активного метаболизма и 

повышенного кровотока, что соответствовало постлучевому некрозу. Во всех этих 

случаях повторная СРХГН или хирургическое вмешательство не проводились. 
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Признаков развития в данных зонах продолженного роста опухолей в дальнейшем не 

выявлялось.  

Перифокальный отек разной степени сопутствовал 44 опухолям, в т.ч. в 5 

случаях – метастазам с признаками геморрагического пропитывания. Наиболее 

выраженный перифокальный отек (визуально – от 25 до 50% полушария мозга) 

сопровождал опухоли объемом более 1 куб. см. Наличие отека не являлось 

противопоказанием к проведению стереотаксической радиохирургии, но являлось 

основанием для назначения во время СРХГН и в ближайшем периоде после нее курса 

лечения дексаметазоном. Регресс отека в среднем отмечен в сроки от 1 месяца после 

СРХГН у всех пациентов. Рецидив перифокального отека был отмечен у 5 больных, и 

во всех случаях являлся предвестником развития локального лучевого некроза или 

продолженного роста опухолей. Кровоизлияния во все опухолевые узлы были 

выявлены только у 1 больного на момент СРХГН и в 1 из нескольких метастазов у 

другой пациентки через 8 месяцев после проведенного лечения.  

Только у 3 больных основной причиной смерти явилось развитие 

внутримозговых метастазов: это уже упомянутая пациентка с рецидивом метастаза в 

стволе головного мозга, больной с тремя  метастазами, погибший на 15 сутки после 

СРХГН двух метастазов супратенториальной локализации и 14 сутки после 

открытого хирургического удаления крупного метастаза правой гемисферы мозжечка 

в результате кровоизлияния в ложе удаленной опухоли, с последующим развитием 

отека, вклинения и дислокации головного мозга. Третий пациент погиб в результате 

рецидива метастаза рака в задней черепной ямке, после двух перенесенных 

хирургических вмешательств, на фоне удовлетворительного локального контроля 

опухолей после СРХГН и отсутствия прогрессии экстракраниального процесса.  

Клинический пример № 1. Больной Т-ян, 48 лет, и/б 89/05. В июле 2004 г. 

перенес операцию по поводу опухоли правого легкого. Гистологический вариант – 

немелкоклеточнй рак. В последующем проведен 1 курс химиотерапии. В начале июля 

2005 г. впервые развился бессудорожный приступ утраты сознания. В последующем 

появились и стали нарастать общая слабость, головокружение, снижение критики, 

раздражительность. По данным  МРТ головного мозга с контрастным усилением 

были выявлены множественные метастазы рака в головной мозг с наличием 

начальных признаков окклюзионной гидроцефалии. С начала августа 2005 г. 
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появились клинические проявления внутричерепной гипертензии в виде головной боли, 

приступов тошноты и рвоты, а с начала сентября 2005 г. – мнестические и 

афатические расстройства. В течение 3 месяцев отмечалось 4 генерализованных 

судорожных приступа. В течение всего этого времени пациент не получал 

специфической противоопухолевой терапии. По месту жительства проводилось 

симптоматическое (противоотечное и антиконвульсантное) лечение. В начале 

октября 2005 г. пациент госпитализирован в НИИ нейрохирургии им. Бурденко 

РАМН. Состояние оценивалось в 50 баллов по шкале Карновского, за счет 

правостороннего гемипареза (до 3 баллов), общемозговой гипертензионной 

симптоматики, признаков поражения ствола мозга и мозжечка (в виде атаксии в 

правых конечностях). При осмотре нейроофтальмолога 07.10.2005 выявлены 

застойные диски зрительных нервов с обеих сторон, с наличием перипапиллярного 

кровоизлияния слева. Отоневрологический осмотр 10.10.2005 выявил 

недостаточность функции X чмн справа, стволовую симптоматику уровня верхних и 

средних отделов ромбовидной ямки в виде множественного спонтанного нистагма: 

горизонтального (в обе стороны) и вертикального мелкоразмашистого клонического 

нистагма  I степени. По данным МРТ головного мозга от 15.09.2005 выявлялось 7 

метастатических опухолей супра- и субтенториальной локализации, наибольшая из 

которых (в правой гемисфере мозжечка с распространением в червь мозжечка) 

достигала диаметра более 3 см и вызывала грубую компрессию 4 желудочка. 

Имелись признаки окклюзионной гидроцефалии с перивентрикулярным отеком. В 

качестве симптоматического лечения пациент получал дексаметазон (36 мг/сутки) 

и финлепсин 400 мг/сутки. Было принято решение о проведении комбинированного 

лечения. 10.10.2005 г. пациенту проведен сеанс СРХГН: выявлены 7 метастазов, из 

которых 5 располагаются супратенториально и 2 в мозжечке (меньший - в правой 

гемисфере, а большой метастаз - в черве и правой гемисфере, вызывая грубую 

деформацию 4 желудочка и окклюзию ликворотока. В связи с этим большой очаг в 

мозжечке оставлен для хирургического удаления. Доза облучения в изоцентре 

множественных матриц составила 48 Гр 

 На следующий день, 11.10.2005 проведено оперативное удаление большого 

метастаза из правой гемисферы мозжечка: опухоль около 4 см в диаметре удалена 

фрагментами с помощью опухолевых кусачек, окончатого пинцета, более мягкие 
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периферические отделы - аспирацией. Медиальная часть опухоли более мягкая, 

инфильтрировала правую половину нижнего мозгового паруса, при ее удалении 

вскрылась полость 4 желудочка на участке около 1 см в диаметре, на 3-4 мм выше 

бокового выворота, последний интактен. В послеоперационном периоде, через 1 

месяц, отмечалось заметное улучшение состояния (до 70 баллов по ШК). 

Контрольная МРТ в эти же сроки не выявила признаков прогрессии 

интракраниального процесса. Больному было рекомендовано проведение локального 

фракционированного облучения ложа удаленной опухоли. Однако пациент данное 

лечение не проводил. Через 7 месяцев после СРХГН и оперативного вмешательства, у 

пациента отмечался практически полный регресс правостороннего гемипареза, 

отсутствие гипертензионной и заднечерепной симптоматики, имелись редкие 

головные боли (состояние по шкале Карновского 90 баллов). Через 9 месяцев, на фоне 

резкого ухудшения состояния (оценка по Карновскому 50 баллов) и рецидива 

гипертензионной симптоматики, при контрольном МР-исследовании выявлен 

рецидив опухоли в месте операции, вновь с развитием окклюзионной гидроцефалии. 

При этом сохранялся удовлетворительный контроль роста ранее облученных 

опухолей и отсутствие признаков новых метастазов в головном мозге. Пациент был 

реоперирован 31.08.2006. На операции отмечено, что граница с мозгом была в 

основном четкой, но отмечалась инфильтрация ткани мозжечка в области рубцов 

после прошлой операции. Опухоль средне-плотной консистенции с тяжистой 

стромой и зонами распада, малососудистая, удалена в пределах видимости 

полностью с помощью опухолевых пинцетов и аспирацией. В послеоперационном 

периоде состояние пациента не претерпело существенных изменений – сохранялась 

окклюзионно-гипертензионная симптоматика. В связи с этим лучевая терапия не 

проводилась. 08.09.2006 г. проведена операция вентрикулоперитонеального 

шунтирования справа. Осмотр нейроофтальмолога 15.09.2006: на фоне признаков 

ВЧГ в виде застойных дисков с переходом во вторичную атрофию, имеется 

нарушение функции 5 и 7 нервов справа, нейротрофическая кератопатия, грубый 

парез 6 нервов с двух сторон, либо отсутствие взора в стороны (из-за тяжести 

состояния больного оценить невозможно).  При контрольной МРТ головного мозга 

еще через 1 месяц вновь выявлен продолженный рост опухоли в месте операции, без 

признаков прогрессии метастатического процесса в других отделах головного мозга. 
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В связи с тяжелым декомпенсированным состоянием больного ситуация была 

расценена как инкурабельная. Пациент умер на 401 день после проведения СРХГН. За 

все время наблюдения (по данным онкологического поиска) не было выявлено 

объективных признаков прогрессии экстракраниального процесса. 

Данный клинический пример демонстрирует: 1) удовлетворительный 

локальный контроль роста метастазов после СРХГН, 2) возможность поэтапного 

комбинированного лечения метастазов в головном мозге с применением СРХГН и 

традиционных нейрохирургических операций, 3) хорошую переносимость СРХГН 

пациентами, что позволяет проводить ее даже накануне открытого хирургического 

вмешательства, 4) необходимость правильного планирования и обязательной 

преемственности лечения для достижения максимального клинического эффекта. 

В данной группе пациентов в течение периода наблюдения отмечен контроль 

роста 165 опухолей из 174, что составило 94,8%. Признаки продолженного роста 

опухолей были отмечены только у 2 больных, что составило 8,7%. Таким образом, 

контроль опухолевого роста отмечен у 91,3% больных.  

 

3.1.3. Выживаемость. 

На момент анализа данной группы умерло 23 пациента (65,7%). Медиана 

выживаемости больных с метастазами рака легкого в головной мозг составила 257,4 

дня/ 36,8 недель/ 8,6 месяца (график 1) . Четверо больных (11,4%) прожили более 1 

года, в среднем 650,5 дней/ 92,9 недели/ 21,7 месяца. При этом в группе пациентов с 

гистологически верифицированным диагнозом мелкоклеточного и 

немелкоклеточного рака медиана выживаемости составила 280,3 дня/40 недель/9,3 

месяца (график 2). Не было установлено статистически достоверной разницы в 

продолжительности жизни между группами пациентов с НМКРЛ и МКРЛ (p=0,67). 

При этом в группе с МКРЛ не было пациентов, получивших в качестве лечения 

облучение всей головы.  
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График 1. Выживаемость пациентов с метастазами рака легкого в головной мозг 

(метод Каплана-Майера) 
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Только в 3 случаях (8,3%) смерть больных явилась следствием 

прогрессирующего метастатического поражения головного мозга. В 8 случаях 

(34,8%) основной причиной смерти явилась прогрессия экстракраниальных опухолей 

(как первичного очага, так и метастазов в другие внутренние органы и системы), при 

отсутствии клинических и МРТ данных о дальнейшем развитии интрацеребральных 

метастазов. У 3 больных (8,3%) смерть наступила на фоне прогрессирующего течения 

экстракраниального процесса, при наличии МРТ данных о появлении новых 

метастазов в головном мозге, но при полном отсутствии их неврологических 

проявлений. Такая ситуация расценивалась как смерть в результате диссеминации 

болезни. В 6 случаях (26,1%) информация о вероятной ведущей причине смерти 

отсутствовала. Еще в 3 случаях пациенты умерли от сопутствующей соматической 

патологии, не связанной с онкологическим процессом. 
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График 2. Сравнение выживаемости пациентов с метастазами НМКРЛ (синий 

цвет) и МКРЛ (красный цвет) 
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Таким образом, СРХГН является высокоэффективным методом 

локального воздействия на метастазы рака легкого, вне зависимости от их 

гистологического варианта, обеспечивая контроль опухолевого роста более чем 

у 90% пациентов и медиану выживаемости свыше 8 месяцев, при годовой 

выживаемости 11%. 
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3.2. Внутримозговые метастазы рака молочной железы. 

3.2.1. Характеристика группы 

Больных с метастазами рака молочной железы в нашем исследовании было 32 

человека (26,2%). Средний возраст пациенток составил 52,5 года (от 34 до 76 лет). 

Диаграмма 8. Соотношение возрастных групп пациентов с метастазами рака 

молочной железы в головной мозг 
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 Возраст, лет 

31 пациентке, после установления первичного диагноза и до диагностирования 

внутримозговых метастазов, было проведено хирургическое удаление первичной 

опухоли с последующим комбинированным лечением – облучение зоны операции и 

последующая химиотерапия – 10 (31,3%), только химиотерапия – 12 (37,5%), только 

лучевая терапия – 5 (15,6%). Только в 1 случае в качестве первичного лечения 

проводилась химиотерапия. 

После выявления внутримозговых метастазов, 4 (12,5%) больных были 

оперированы ввиду наличия одной крупной опухоли, вызывавшей масс-эффект и 

грубую неврологическую симптоматику. В 3 случаях (9,4%) в качестве первичного 

лечения было проведено облучение всего головного мозга (у 2 – в сочетании с 

химиотерапией), и еще в 2 (6,3%) случаях – химиотерапия, в качестве 

самостоятельного метода лечения. У этих больных на фоне терапии или после её 

окончания был отмечен продолженный рост опухолей.  
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Всего СРХГН было подвергнуто 199 опухолей. Только у 3 (9,4%) пациентов 

был отмечен одиночный характер метастазирования. В остальных случаях, у каждой 

больной в среднем выявлялось более 7 опухолей (от 2 до 29). У 9 пациенток (28%) – 

более 10 метастазов. Всего было проведено 40 сеансов СРХГН (от 1 до 3). Средний 

объем составил 1,07 см3 (от 0,003 до 14,2 см3), средний диаметр – 1,2 см. 

Предписанная доза по краю опухоли достигала в среднем 22,5 Гр, а максимальная 

доза в опухоли, в среднем – 42,3 Гр. Минимальная доза в среднем составляла 22,7 Гр 

(от 12,5 до 40 Гр).  

 

3.2.2. Локальный контроль.  

Было проведено 40 контрольных МРТ головного мозга с контрастным 

усилением 21 пациентке в сроки от 1 месяца до 1,5 лет. Средний период наблюдения 

составил 214,4 дня. Оценено состояние 164 опухолевых очагов, подвергнутых 

СРХГН. В 37 случаях при визуальной оценке отмечена стабилизация размеров 

метастазов, еще 121 патологический очаг заметно уменьшился в размерах. При этом 

во всех случаях отмечался заметный регресс перифокального отека.  

Рис. 25. МРТ головного мозга с контрастным усилением пациентки с 

множественными метастазами рака молочной железы в головной мозг: а) перед 

СРХГН – метастаз в левой височной доле (стрелка); б) через 3 месяца после СРХГН 

– практически полный регресс опухоли (стрелка). 
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Только 9 патологических очагов (у 6 больных) увеличились в размерах в сроки 

от 2.5 до 9 месяцев наблюдения. В 1 случае был отмечен продолженный рост 2 

опухолей, ранее подвергнутых радиохирургическому воздействию. Он проявился 

увеличением размеров опухолей и был подтвержден дополнительно проведенной 

ПЭТ с ФДГ. В одном случае патологический очаг, наряду с увеличением размеров и 

постоянным перифокальным отеком, имел тенденцию к нарастанию масс-эффекта и 

симптоматическому течению, проявлением чего являлись трудно купируемые 

джексоновские приступы в контралатеральных конечностях и постепенно 

нараставший контралатеральный гемипарез. Данные ПЭТ с ФДГ и КТ-перфузии 

выявили отсутствие метаболизма в зоне патологического очага и значительную 

редукцию кровотока, что свидетельствовало о развитии локального лучевого некроза. 

Однако, ввиду нарастающей пароксизмальной и пирамидной симптоматики, 

пациентка была оперирована через 10 месяцев после СРХГН. Данный очаг был 

удален, что привело к заметному улучшению неврологического статуса больной. 

Гистологическое исследование полностью подтвердило данные ПЭТ и КТ-перфузии о 

развитии локального лучевого некроза.  

Развитие лучевого некроза было подтверждено данными КТ-перфузии только в 

2 очагах у 2 больных. В остальных случаях, по разным причинам данное 

исследование не проводилось. Учитывая отсутствие объективного подтверждения  

неактивности данных опухолей, факт увеличения их размеров трактовался нами как 

продолженный рост. Таким образом, локальный контроль опухолей после СРХГН 

составил 94,6% у 26 больных (81,3%). 

Появление новых метастазов по данным контрольных МРТ головного мозга 

было отмечено у 11 больных, причем в 5 случаях одномоментно было 

диагностировано менее 10 метастазов, что являлось основанием к проведению 

повторной СРХГН. У 6 больных, при контрольных МРТ выявлялось более 10 

метастазов, что служило показанием к проведению облучения всего головного мозга. 

У 10 пациентов (47,6%) не было диагностировано новых опухолей.  

Наличие перифокального отека вокруг метастазов на момент СРХГН было 

отмечено практически у каждой третьей пациентки (34,4%) и только у одной 

выявлялась геморрагия в опухоли, причем без заметных признаков перифокальной 

реакции. Характерно, что во всех случаях увеличение размеров патологического 
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очага, даже после его первоначального уменьшения, сопровождалось наличием 

персистирующего или рецидивирующего перифокального отека. 

 

3.2.3. Выживаемость 

В течение обозначенного срока наблюдения умерло 19 больных (59,3%). 

Медиана выживаемости составила 181,2 дня/ 25,9 недель/ 6 месяцев (график 3). 

Восемь пациентов (25%) на момент завершения катамнеза прожили более 1 года, в 

среднем 457,8 дней/ 65,4 недели/ 15,3 месяца.  

График 3. Выживаемость пациентов с метастазами рака молочной железы в 

головной мозг (метод Каплана-Майера) 
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Анализ вероятных ведущих причин летального исхода показал, что в 9 случаях 

причиной смерти явилась прогрессия основного очага и метастазов рака во 

внутренних органах. Еще у 3 больных отмечалась диссеминация болезни, т.е. наличие 

как экстракраниальных, так и вновь выявленных интракраниальных метастазов, но ни 

в одном случае умершие больные не имели клинических проявлений наличия 

внутримозговых опухолей непосредственно перед смертью. Еще у 7 больных 
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информация о причине смерти отсутствовала. Таким образом, в группе пациентов с 

метастазами рака молочной железы, прошедших СРХГН, не было выявлено случаев 

смерти от прогрессирующего развития внутримозговых опухолей. 

 

 Таким образом, СРХГН обеспечивает высокий уровень (свыше 90%) 

локального контроля роста внутримозговых метастазов рака молочной железы. 

Медиана выживаемости больных составляет 6 месяцев, при годовой 

выживаемости 25%. 
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3.3. Внутримозговые метастазы почечно-клеточного рака 

 

3.3.1. Характеристика группы 

Больные с внутримозговыми метастазами почечно-клеточного рака составили 

12,3% (15) от общего числа больных. Средний возраст пациентов – 54,6 года (от 35 до 

68 лет). Соотношение мужчин и женщин 3:1. 12 пациентов до момента выявления 

интрацеребрального поражения перенесли нефрэктомию, с последующим 

проведением химиотерапии (2) и иммунотерапии (2). В 2 случаях на первом этапе 

лечения первичной опухоли использовалась иммунотерапия (1), и ее сочетание с 

химиотерапией (1). Один пациент не получал никакого лечения.   

У 5 (33,3%) больных выявлены одиночные метастазы. У пациентов с 

множественными опухолями среднее количество выявленных внутримозговых очагов 

составило 5,1, при этом только у одного больного (6,7%) на момент первоначальной 

диагностики обнаружилось свыше 10 очагов (24). Всего было проведено 17 сеансов 

СРХГН. Стереотаксической радиохирургии подвергнуто 56 опухолей. Средний объем 

опухолей составил 1,53 см3 (от 0,005 до 16,5 см3), средний диаметр – 1,64 см. ПД 

достигала в среднем 22,9 Гр, а максимальная доза в опухоли, в среднем – 41,1 Гр. 

Минимальная доза в среднем составляла 22 Гр (от 16,5 до 29,1 Гр).  

 

3.3.2. Локальный контроль.  

Проведено 27 контрольных МРТ головного мозга с контрастным усилением 12 

пациентам. Средний срок МРТ-наблюдения составил 161,4 дня (от 31 до 367). 

Оценено состояние 25 опухолевых очагов. Отмечено уменьшение размеров 19 

опухолей. Состояние 1 патологического очага оценивалось как стабильное. Размеры 5 

опухолевых очагов (у 3 больных) увеличились, в среднем через 137 дней. Для 

дифференциального диагноза между лучевым некрозом и продолженным ростом 

опухоли в 2 случаях была проведена спиральная компьютерная томография в режиме 

перфузии и в одном случае – ПЭТ с ФДГ. Признаки продолженного роста выявлены 

только у одного больного (8,3%), в одном очаге (4%). В связи с этим пациенту был 

проведен повторный сеанс СРХГН. У 2 больных (16,6%) в 4 очагах (16%) выявлялись 

признаки аметаболизма и гипоперфузии, соответствующие развитию постлучевого 

некроза. Т.о. локальный контроль роста отмечен в 96% опухолей. 
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Следует отметить, что в данной подгруппе не было выявлено ни одной опухоли 

с признаками кровоизлияния до или после проведения СРХГН. Перифокальный отек 

сопровождал только 13 опухолевых очагов и во всех случаях регрессировал после 

проведения СРХГН. 

У 6 больных в сроки от 73 до 204 дней (в среднем 184,8) были выявлены 

признаки появления новых метастазов. Во всех случаях количество их не превышало 

10. Одному больному был проведен 2-й сеанс СРХГН. Пятеро из этих больных были 

живы на момент анализа выживаемости. 

 

3.3.3. Выживаемость.  

На момент анализа смертность в данной группе составила 33,3% (5 больных). 

Медиана выживаемости в данной группе пациентов составила 425 дней/ 60,7 недель / 

14,2 месяца (график 4). Это наилучший показатель среди всех остальных подгрупп 

пациентов. Причем 4 пациентов (26,7%) прожили более 1 года к моменту данного 

анализа, в среднем 474,5 дня/ 67,8 недели/ 15,8 месяца. 

Среди умерших больных только один скончался на фоне прогрессирующей 

неврологической симптоматики и верифицированного по МРТ нового метастаза. У 

двоих больных к моменту кончины отсутствовали неврологические проявления и 

КТ/МРТ данные о прогрессировании интрацеребрального процесса, но имелись 

клинические данные об активном развитии экстракраниального поражения. Еще в 2 

случаях данные о ведущей причине смерти отсутствовали.  
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График 4. Выживаемость пациентов с метастазами почечно-клеточного рака в 

головной мозг (метод Каплана-Майера) 
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Клинический пример № 2. Б-ая Ту-на, 55 лет, и/б 87/06. В октябре 2005 г. 

проведена правосторонняя нефрэктомия по поводу опухоли почки (T2N0M0), с 

последующим курсом иммунотерапии. С марта 2006 г. отметила появление двоения 

в глазах, распирающей боли в левом глазном яблоке. На МРТ головного мозга 

13.04.2006 г. выявлено солитарное объемное образование хиазмально-селлярной 

области слева, диаметром около 2 см. В начале мая 2006 г. отмечено опущение 

верхнего века слева. При нейроофтальмологическом осмотре 22.05.2006 г. выявлен 

левосторонний полуптоз, значительное ограничение движений левого глазного 

яблока, небольшая анизокория D<S. Застойных явлений на глазном дне нет. Другой 

неврологической симптоматики не выявлено. Уровень гормонов гипофиза (ТТГ, Т3, 

Т4, пролактин, АКТГ, ЛГ, ФСГ, СТГ, кортизол) – в пределах нормальных значений. 

Учитывая анамнез и быстрое развитие клинических симптомов сделано заключение 

о метастатической природе патологического образования. Исходя из небольших 
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размеров опухоли и наличия в клинической картине только глазодвигательных 

нарушений, принято решение о проведении стереотаксической радиохирургии.  

Рис. 26 а). МРТ головного в Т1 ВИ с контрастом пациентки с солитарным 

метастазом в хиазмально-селлярной области слева. Верхний ряд – перед СРХГН. 

Нижний ряд – через 3 месяца после СРХГН.  

 

23.05.2006 проведен сеанс СРХГН, во время которого выявлено инфра-

латеро(S)-селлярно расположенное объемное образование (22х17х18 мм), 

сдавливающее и оттесняющее гипофиз вправо. Над верхним полюсом опухоли 

проходят глазные нервы и хиазма, однако непосредственного контакта между ними 

и опухолью нет. По совокупности данных в динамике за последний месяц (с учетом 

предыдущих МРТ) данное образование с наибольшей вероятностью является 

метастазом рака. Объем мишени – 2.9 см3. Доза облучения в изоцентре составила 30 

Гр, ПД - 18 Гр. Лучевая нагрузка на зрительные пути - не более 8 Гр. При 

контрольном осмотре 30.06.2006 (через 38 дней с момента СРХГН) отмечен 

практически полный регресс левостороннего офтальмопареза. Контрольная МРТ 

головного мозга от 23.08.2006 г. (через 92 дня после СРХГН) выявила значительное 
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уменьшение размеров опухоли и отсутствие признаков прогрессии 

интракраниального поражения. При контрольном осмотре и МРТ головного мозга 

через 6 и 10 месяцев после СРХГН отмечено отсутствие глазодвигательных 

нарушений, сохранность зрения и функции гипофиза, удовлетворительный контроль 

роста опухоли в хиазмально-селлярной области и отсутствие признаков новых 

метастазов.        

Рис 26 б). Фрагмент плана СРХГН: в центре  - трехмерная модель опухоли (синий 

цвет), гипофиза (красный цвет), зрительных нервов (бирюзовый цвет). Желтым 

полупрозрачным цветом обозначена доза по краю опухоли. Справа (сверху вниз) – 

аксиальная, фронтальная и сагиттальная проекции опухоли и плана облучения: 

Желтая линия – ПД (18 Гр), зеленая линия – доза 8 Гр. Синим цветом «оконтурена» 

опухоль, бирюзовым – зрительные пути, красным цветом – гипофиз. 

 

Данный пример демонстрирует редкий случай солитарного метастатического 

поражения хиазмально-селярной области и возможность безопасного и 

высокоэффективного применения СРХГН вблизи функционально важных 

интракраниальных структур (в данном случае – зрительных нервов, хиазмы и 

зрительных трактов), с быстрым и очевидным клиническим улучшением. Облучение 

спланировано ПД=18 Гр по 60% ПИ (Доза max = 30 Гр). При этом падение дозы от 18 

Гр (желтая изолиния) до 8 Гр (безопасной для зрительных нервов – зеленая изолиния) 

между опухолью и зрительными путями, происходит на расстоянии менее 5 мм.  
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 Таким образом, проведение СРХГН обеспечивает высокий уровень 

локального контроля роста внутримозговых метастазов почечноклеточного  

рака (80%) не смотря на их радиорезистентность по отношению к 

конвенциональной лучевой терапии. Медиана выживаемости данных больных 

может превышать 1 год. 
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3.4. Внутримозговые метастазы колоректального рака  

 

3.4.1. Характеристика группы 

Восемь больных (6,7%) страдали от наличия внутримозговых метастазов 

колоректального рака. Средний возраст больных составил 56 лет (от 35 до 80). 

Соотношение женщин и мужчин 1,7:1. Только в 1 случае пациент не получал 

никакого лечения до выявления внутримозговых метастазов и проведения СРХГН. У 

остальных больных первичная опухоль была удалена с последующим проведением 

химиотерапии в 4 случаях (50%). Гистологическое подтверждение диагноза было 

представлено в 4 случаях (50%). У одной пациентки отмечалось развитие локального 

рецидива первичной опухоли, наряду с диссеминированным поражением 

регионарных лимфатических узлов и легких. В 6 случаях, после операции, при 

отсутствии признаков активного первичного очага, отмечалось наличие активных 

метастазов как в регионарных л/узлах (2), так и в легких (6). До проведения СРХГН 3 

пациентов (37,5%) были оперированы по поводу внутримозговых метастазов. В 

одном из этих случаев поводом для СРХГН послужило развитие локального рецидива 

внутримозговой опухоли на фоне проводившейся в послеоперационном периоде 

химиотерапии. 

СРХГН подвергнуто 32 опухоли. У двух больных было одиночное поражение 

мозга, в остальных случаях множественное, в среднем – по 5 метастазов. 

Максимальное количество метастазов выявленных и облученных за один раз – 6.  

Двум пациентам проводились повторные сеансы СРХГН (общим числом – 7) по 

поводу появления новых метастазов, а также в связи с верифицированным 

продолженным ростом ранее облученных очагов. Средний объем метастазов составил 

3,6 куб. см, а средний диаметр – 1,7 см. ПД достигала в среднем 22,3 Гр, а 

максимальная доза в опухоли, в среднем – 39,7 Гр. Минимальная доза в среднем 

составляла 21,7 Гр (от 13,8 до 26,5 Гр).  
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3.4.2. Локальный контроль.  

Результаты лечения прослежены у 6 пациентов (26 метастазов). Среднее время 

наблюдения больных составило 257 дней. Всего проведено 15 МРТ с контрастным 

усилением. Среднее время наблюдения облученных опухолей составило 183,9 дня.  

Уменьшение или стабилизация размеров опухолей отмечены в 15 и 4 очагах, 

соответственно. 

Рис. 27. МРТ головного мозга в Т1 ВИ с контрастом пациента с одиночным 

метастазом колоректального рака в парасагиттальной части правой лобной доли  

а) на момент СРХГН – метастатический очаг с зоной перифокального отека и 

умеренным масс-эффектом; б) через 3 месяца после СРХГН – практически полный 

регресс опухоли и перифокального отека;  

а)                                                           б) 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

                       

в) фрагмент плана СРХГН (синяя линия – границы опухоли, желтая линия – доза по 

краю опухоли);                                                    в) 
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7 патологических очагов увеличились в размерах, в среднем через 214 дней 

после проведения СРХГН. С применением ПЭТ с ФДГ (3) и КТ-перфузии (1) в 3 

очагах верифицировано отсутствие активной специфической ткани и они 

интерпретировались как зоны лучевого некроза. В 4 (15,4%) очагах у двух больных 

предположено наличие зон продолженного роста опухолей. Одному из этих 

пациентов проведен повторный сеанс СРХГН ранее облученных метастазов (через 

313 дней с момента предыдущего лечения). Таким образом, в целом уровень 

локального контроля роста метастазов составил 84,6%. 

Клинический пример № 3. Пациентка Кл-на, 35 лет, и/б 17/05. В 2002 г. 

произведена колопрокэктомия по поводу первично-множественного синхронного рака 

прямой кишки (T4N1M0) и ободочной кишки (T4N1M0), с последующей 

химиотерапией (6 курсов). В апреле 2005 г., на фоне появившейся шаткости походки, 

проведена КТ головного мозга, выявившая наличие крупного метастаза в правой 

гемисфере мозжечка, а также мелкого вторичного очага в левой лобной доле.  

Рис. 28. КТ головного мозга с контрастом перед хирургическим вмешательством. 

Выявляются два метастатических очага: в правой гемисфере мозжечка и левой 

лобной доле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2005 г. произведено удаление метастаза из правой гемисферы мозжечка. 

Последующая схема  химиотерапии  скорректирована с учетом выявленного 

вторичного поражения левого легкого, плевральной полости слева, л/у средостения, 

правой подвздошной кости и мягких тканей правой подвздошной области (КТ легких, 

брюшной полости и малого таза от 23.05.2005 г.). Проведенная 17.05.2005 ПЭТ с 

ФДГ подтвердила наличие очага метаболически гиперактивной специфической 
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ткани в левой лобной доле и очаг послеоперационных изменений в правой гемисфере 

мозжечка. По данным контрольной МРТ головного мозга от 09.06.2005 г. отмечено 

увеличение размеров опухоли и зоны перифокального отека в левой лобной доле. 

Согласно выписному эпикризу № 557/2005/КДО отмечена стабилизация 

экстракраниального процесса. В связи с вышеописанным принято решение о 

проведении СРХГН метастаза в левой лобной доле. Состояние пациентки на момент 

лечения оценивалось в 90 баллов по шкале Карновского (отмечались эпизодические 

головные боли). 23.06.2005 проведен сеанс СРХГН: выявлен очаг в левой лобной доле, 

диаметром до 2,3 см (объемом до 5,2 куб. см). В правой гемисфере мозжечка выявлен 

очаг рецидива опухоли, объемом до 0,751 куб. см. Опухоль лобной доли облучена ПД 

17,8 Гр по 37% изодозе.  Опухоль мозжечка облучена ПД 24 Гр по 50% изодозе. Доза 

облучения в изоцентре множественных матриц составила 48 Гр.  

Рис. 29. Верхний ряд: МРТ головного мозга с контрастом на момент СРХГН – 

выявляются два метастатических очага в правой гемисфере мозжечка и левой 

лобной доле; Нижний ряд: контрольная МРТ головного мозга с контрастом через 3 

месяца после СРХГН – отмечается отчетливый регресс данных метастазов. 
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Контрольная МРТ головного мозга от 30.08.2005 выявила значительное 

уменьшение размеров облученных опухолей и регресс перифокального отека в левой 

лобной доле. Признаков прогрессии интракраниального процесса выявлено не было.  

При контрольной МРТ головного мозга от 15.11.2005 (через 5 месяцев) 

отмечен удовлетворительный контроль роста ранее облученных опухолей, но 

появление нескольких новых мелких метастазов супра- и субтенториальной 

локализации. В связи с этим 15.12.2005 г. проведен второй сеанс СРХГН:  при 

волюметрическом сравнении отмечено, что объем метастазов в левой лобной доле и 

правой гемисфере мозжечка, облученных 23.06.2005 г., уменьшился практически в 2 

раза (до 2,1 куб см и 0,482 куб см, соответственно). Дополнительно визуализировано 

7 «новых» очагов – небольшого объема. Доза облучения в изоцентре множественных 

матриц составила 53.3 Гр.  

В течение нескольких последующих месяцев состояние пациентки оставалось 

стабильным, удовлетворительным (оценка по Карновскому – 90 баллов). В апреле 

2006 г. отмечено усиление и учащение головных болей (оценка по Карновскому – 80 

баллов). При контрольной МРТ с контрастным усилением от 13.04.06 у пациентки 

выявлено увеличение размеров двух патологических очагов (из девяти ранее 

подвергнутых СРХГН) – в левой лобной доле и правой гемисфере мозжечка. Вокруг 

данных очагов визуализируются зоны выраженного перифокального отека, с 

незначительным масс-эффектом. Проведенная ПЭТ с ФДГ от 25.04.2006 

подтвердила наличие гиперметаболизма в данных зонах, что было 

интерпретировано, как продолженный рост опухолей. Помимо этого, при 

экстракраниальном клиническом и рентгенологическом обследовании выявлены 

признаки продолженного роста метастаза в правой подвздошной кости, с 

вовлечением тазобедренного сустава и нарушением опорной функции правой ноги. 

При обследовании пациентки в МНИОИ им. Герцена принято решение об 

оперативном удалении данного метастаза с последующим протезированием 

искусственным суставом, но при условии проведения предварительного лечения 

внутримозговых опухолей. В связи с этим, 02.05.2006 проведен третий сеанс СРХГН: 

метастазы в левой лобной доле (tum 1) и правой гемисфере мозжечка (tum 2), 

облученные 23.06.05, значительно увеличились в объеме и окружены выраженной 

зоной перифокального отека. Учитывая данные радиохирургического планирования 
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от 23.06.05, решено провести повторное облучение данных метастазов с 

повышением краевой дозы и с учетом минимальной дозы в очаге. Вместе с тем 

отмечена отчетливая положительная динамика в виде уменьшения объема 5 из 7 

метастазов, облученных 15.12.2005.  Два метастаза совсем не визуализируются. 

Доза облучения в изоцентре множественных матриц составила 50 Гр.  

Рис. 30. МРТ головного мозга с контрастом (верхний ряд) и ПЭТ с ФДГ (нижний ряд) 

через 313 дней с момента СРХГН. Увеличение размеров патологических очагов и 

наличие в них признаков гиперметаболизма свидетельствуют о продолженном росте 

опухолей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При контрольной МРТ головного мозга с контрастом от 03.08.2006 отмечена 

стабилизация размеров данных метастазов и уменьшение зоны перифокального 

отека. Однако, наряду с этим, отмечается появление не менее пяти новых 

метастазов в больших полушариях мозга, правой гемисфере мозжечка и в стволе 

головного мозга. Также сохраняется активность экстракраниального очага 

(метастаз в области левого тазобедренного сустава). Решением консилиума в 

МНИОИ им. Герцена проведение оперативного лечения опухоли тазобедренного 
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сустава было признано нецелесообразным. Пациентке назначено симптоматическое 

лечение. Больная скончалась через 449 дней с момента первой СРХГН при наличии 

клинических признаков прогрессии интра- и экстракраниального процесса. 

Данный клинический пример демонстрирует: 1) возможность неоднократного 

проведения СРХГН, в случае прогрессии интракраниального процесса (появления 

новых метастазов), с сохранением удовлетворительного качества жизни больного; 2) 

возможность эффективного повторного воздействия на ранее облученные опухоли, 

при возникновении их продолженного роста;  

Еще один пациент был оперирован через 406 дней в связи с нарастающей 

фокальной пирамидной и пароксизмальной симптоматикой на фоне усиления масс-

эффекта от 4 персистирующих после СРХГН патологических очагов в обоих 

полушариях мозга. Проведенное гистологическое исследование биопсийного 

материала верифицировало, наряду с некротическими массами, наличие опухолевой 

ткани в 2 из 4 удаленных очагов. Таким образом, продолженный рост опухоли был 

верифицирован у 2 больных (33,3%). 

У 6 наблюдавшихся пациентов после СРХГН в 3 (50%) случаях отмечено 

появление новых метастазов в мозге. При этом их количество не превышало 10. 

 

3.4.3. Выживаемость.  

На момент контроля в данной группе пациентов скончалось 4 (50%) человека. 

Медиана выживаемости составила 297,7 дня/42,5 недели/9,9 месяца (график 5). Трое 

больных (37,5%) к моменту контроля прожили больше 1 года, в среднем 467 дней/ 

66,7 недели/ 15,6 месяца. Анализ вероятных причин смертности показал, что только у 

одной пациентки (12,5%) можно предположить прогрессию интрацеребрального 

поражения как непосредственную причину смерти. В одном случае пациент умер на 

фоне рецидива и прогрессии первичной опухоли, в одном случае – на фоне 

прогрессирующего метастатического поражения внутренних органов, еще в одном – 

вероятную причину смерти установить не удалось. 
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График 5. Выживаемость пациентов с метастазами колоректального рака в 

головной мозг (метод Каплана-Майера) 
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 Таким образом, СРХГН обеспечивая относительно высокий уровень 

локального контроля роста внутримозговых метастазов колоректального рака 

(66,7%) может способствовать увеличению продолжительности жизни свыше 9 

месяцев, при годовой выживаемости более 37%.  
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3.5. Внутримозговые метастазы меланомы 

 

3.5.1. Характеристика группы 

Метастазы меланомы были выявлены у 16 пациентов (13,1%). Средний возраст 

больных составил 43 года (от 20 до 67). Соотношение мужчин и женщин составило 

2,2:1. Одной из особенностей данной подгруппы больных явилась 100% верификация 

гистологического диагноза, при отсутствии выявленного первичного очага в 4 

случаях (25%). В 3 из этих случаев также не были выявлены какие-либо признаки 

экстракраниальных метастазов. В этих случаях системное лечение не проводилось. У 

1 больной имелось метастатическое поражение легких и печени, при отсутствии 

сведений о проведенном лечении. Среди остальных 12 больных к моменту выявления 

метастазов в головном мозге только у одного первичный очаг на коже не был удален. 

Трое из пациентов в качестве дополнительного лечения получали химиотерапию, в 

двух случаях – в сочетании с иммунотерапией. Одному больному проводилось 

локальное облучение места операции в сочетании с иммунотерапией. На момент 

проведения СРХГН у 12 больных имелись признаки экстракраниальных метастазов, 

причем в 8 случаях – с полиорганным поражением. 

Всего проведено 18 сеансов СРХГН на 88 метастатических очагов. У 2 

пациентов отмечено одиночное метастазирование, у остальных (87,5%) выявлены 

множественные метастазы, в среднем – 6,1 у каждого больного, максимально - 13. 

Средний объем опухолей составил 2,3 куб. см (от 0,005 до 32,4 куб. см). 

Предписанная доза в среднем составляла 22,5 Гр (от 15 до 24 Гр). Максимальная доза, 

в среднем – 40,1 Гр. Минимальная доза в среднем составляла 21,3 Гр (от 11,3 до 31 

Гр). Повторная СРХГН (2-ой и 3-ий сеанс) ввиду появления новых очагов проведена 

одному больному. 

 

3.5.2. Локальный контроль.  

Средний срок наблюдения больных составил 158 дней. Одиннадцати больным 

(68,8%) было проведено 18 контрольных МРТ головного мозга с контрастным 

усилением. Средний интервал между наблюдениями составил 105,3 дня. Проведена 

качественная оценка 65 опухолей. Отмечено значимое уменьшение размеров 40 из 

них (61,5%). В 19 очагах (29,2%), без явных признаков уменьшения их размеров 
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отсутствовали и признаки продолженного роста. Таким образом, после СРХГН 

отмечен локальный контроль 90,7% внутримозговых метастатических очагов 

меланомы. У 5 пациентов отмечены признаки увеличения размеров 6 патологических 

очагов. Причем у двух больных увеличению размеров очагов (всего – 3) 

сопутствовало геморрагическое пропитывание опухолей и образование 

перитуморозных внутримозговых кровоизлияний, обусловливавших развитие 

клинически значимого масс-эффекта. С помощью ПЭТ с ФДГ (1 наблюдение) или 

КТ-перфузии (2 наблюдения) проведенных трем пациентам, верифицировано 

отсутствие активной специфической ткани в патологических очагах. Двум больным 

(2 опухоли) дообследование не было проведено. Эти случаи, интерпретированные как 

продолженный рост опухоли, составили 3,1% из всех оцененных опухолей и 

отмечены у 18,2% из числа больных, прошедших контрольные обследования. 

Из 11 больных у 5 (45,5%) была отмечена прогрессия интрацеребрального 

поражения в виде появления новых метастазов в среднем через 108,2 дней (от 31 до 

252 дней), из них у 1 больного – более 10 новых опухолей.  

 

3.5.3. Выживаемость.  

Смертность в данной группе больных составила 87,5% (14 больных). При этом  

медиана выживаемости составила – 175,6 дней/ 25,1 недели/ 5,85 месяцев (график 6). 

Не было пациентов, проживших более 1 года.  

Медиана выживаемости в подгруппе больных с неверифицированным 

первичным очагом (4 человека) составила 92 дня, а в подгруппе больных с 

выявленным первичным очагом (12 человек) – 174 дня (график 7). Ввиду небольшого 

количества наблюдений в первой подгруппе, эта разница была недостоверна (p=0,62) 
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График 6. Выживаемость пациентов с метастазами меланомы в головной мозг 

(метод Каплана-Майера) 
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Анализ вероятных  основных причин смерти пациентов показал, что только у 3 

пациентов (12,5%) смерть наступила при наличии клинических признаков прогрессии 

внутримозговых метастазов. В 8 случаях смерть пациентов наступила на фоне 

прогрессирующего поражения других внутренних органов, в т.ч. при наличии МРТ-

подтвержденных «новых» метастазов (в 4 случаях) в головном мозге, но не имевших 

каких-либо неврологических проявлений. Сведений о причине смерти еще 3 

пациентов получить не удалось.  
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График 7. Сравнение выживаемости пациентов с метастазами меланомы в головной 

мозг при установленном (синий цвет) и неустановленном (красный цвет)  первичном 

очаге (метод Каплана-Майера) 
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 Таким образом, СРХГН обеспечивает высокий локальный контроль роста 

внутримозговых метастазов меланомы (более 90%) несмотря на потенциальную 

радиорезистентность данного вида опухолей. Невысокая медиана выживаемости 

(менее полугода) обусловлена, вероятнее всего, общим агрессивным течением 

заболевания с полиорганным метастазированием. 
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3.6. Внутримозговые метастазы раков иной локализации 

 

3.6.1. Характеристика группы 

Среди оставшихся 12 пациентов, не вошедших в вышеописанные группы, в 

первой подгруппе больных (6 человек) первичный очаг не был выявлен. Во второй 

подгруппе (6 человек) локализация первичного очага распределилась следующим 

образом: метастазы рака яичника – 4, рака основной пазухи – 1, рака желудка – 1.  

Средний возраст больных – 57 лет (от 42 до 75 лет). Соотношение женщин и мужчин  

- 1,4:1.  

Отличительной особенностью лечения пациентов 1-ой подгруппы явилось 

полное отсутствие системного лечения практически у всех пациентов – только в 

одном случае проводилась химиотерапия отдаленных экстракраниальных метастазов, 

без явного эффекта. До проведения СРХГН 3 пациентов были оперированы в связи с 

солитарным очаговым поражением головного мозга и метастатический характер 

опухоли был подтвержден морфологическим исследованием биопсийного материала. 

Одному из данных больных в послеоперационном периоде было проведено локальное 

облучение ложа удаленной опухоли. Еще у 3 пациентов заключение о 

метастатическом характере поражения головного мозга было сделано без 

гистологического подтверждения, учитывая МРТ-семиотику. У двух больных данной 

подгруппы, наряду с внутримозговыми метастазами, было отмечено 

экстракраниальное полиорганное метастатическое поражение. У двоих – объективные 

признаки экстракраниального процесса отсутствовали. Еще у двух больных – 

сведений о дальнейшем течении болезни (после СРХГН) не было. 

Во 2-ой подгруппе пациентов первичный очаг был во всех случаях удален 

хирургически с последующим проведением химиотерапии. В 1 случае – 

дополнительно проведена локальная лучевая терапия. Признаки экстракраниального 

метастазирования выявлены в 4 случаях, в связи с чем проводилась химиотерапия, в 

сочетании с хирургическим лечением или локальным облучением. 

58 опухолей подвергнуты СРХГН. Только у одного больного был солитарный 

характер поражения, у остальных – множественный, в среднем по 5,2 метастаза (от 2 

до 8). Средний объем опухолей составил 2,8 куб.см (от 0,004 до 17 куб. см, 

максимальный размер, в среднем – 1,4 см). ПД составила в среднем 22,1 Гр, 
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максимальная, в среднем – 39,4 Гр, минимальная доза, в среднем – 19,7 Гр (от 14,1 до 

25,6 Гр). 

 

3.6.2. Локальный контроль.  

Контрольное наблюдение проведено 4 больным (33,3%). Всего проведено 11 

МРТ с контрастным усилением, в среднем через 200¸4 дня. Произведена качественная 

оценка 24 опухолей. Отмечено уменьшение 21 опухоли, 1 опухоль оставалась 

стабильных размеров. У 1 одного больного отмечено увеличение размеров 2 (8,3%) из 

6 ранее облученных очагов. Проведенная ПЭТ с ФДГ продемонстрировала отсутствие 

метаболически активной специфической ткани в данных очагах. Данные изменения 

были интерпретированы как развитие локального лучевого некроза. Т.о. после 

СРХГН отмечен локальный контроль роста 100% метастазов. У двух пациентов 

отмечено появление новых метастазов, в среднем через 338,5 дней. В одном случае 

выявлено 4 новых опухоли, в связи с чем, проведен второй сеанс СРХГН. У другого 

пациента выявлено более 10 метастазов, в связи с чем, пациенту была назначена 

химиотерапия. 

 

3.6.3. Выживаемость.  

В 1-ой подгруппе больных медиана выживаемости составила всего 73 дня. В 

этой подгруппе скончалось 4 пациентов. В 2 случаях причиной смерти стало 

прогрессирующее экстракраниальное поражение, еще в 2 – ведущую причину 

выявить не удалось. Во 2-ой подгруппе, вследствие малого количества умерших (2 

пациента) медиану выживаемости рассчитать не удалось. Причиной смерти одного 

больного явилась прогрессия первичного очага (рак основной пазухи), в другом 

случае (рак желудка) – полиорганное метастатическое поражение. 

Продолжительность их жизни составила 30 и 77 дней, соответственно, в то время как 

средняя продолжительность жизни выживших больных – 377 дней, т.е. больше 

одного года. 

Т.о. проведение СРХГН обеспечивает высокий уровень локального 

контроля роста внутримозговых метастазов злокачественных опухолей редко 

метастазирующих в головной мозг опухолей. Отсутствие верифицированного 
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первичного очага является прогностически неблагоприятным фактором для 

продолжительности жизни больных. 
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3.7. Влияние сопутствующих факторов на результаты лечения 

Состояние пациентов на момент первого сеанса СРХГН оценивалось по шкале 

Карновского. Все пациенты, с дополнительным учетом их возраста и данных об 

экстракраниальных проявлениях заболевания, оценивались согласно 

прогностическим критериям RPA (23) 

Рисунок 31. Группы прогностических критериев, составленные на основе метода 

последовательного расчленения данных (recursive partitioning analisis – RPA) (по 

Gaspar L. и соавт., 1997) 

 

 

К первому классу относились пациенты, чье состояние по Карновскому 

оценивалось в 70 и более баллов, в возрасте не старше 65 лет, при отсутствии на 

момент СРХГН признаков прогрессии экстракраниального процесса. К третьему 

классу относились любые больные в состоянии ниже 70 баллов по шкале 

Карновского. Во второй класс вошли все прочие пациенты.  

Как видно из представленной диаграммы (диаграмма 9), во всех группах 

преобладали пациенты RPA II класса. Только в группе больных с неустановленным 

первичным очагом, соотношение прогностических классов было равное.  
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III 
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ШК < 70 
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Только внутримозговые  

метастазы 

Внутримозговые и  

экстракраниальные 

метастазы 

Пациенты 

ШК > 70 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9128946&query_hl=1&itool=pubmed_DocSum
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Диаграмма 9. Соотношение пациентов различных RPA-классов в группах с 

метастатическими опухолями различного происхождения 
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График 8. Сравнение выживаемости пациентов RPA I  (синий цвет), RPA II (красный 

цвет) и RPA III (зеленый цвет) прогностических классов (метод Каплана-Майера) 
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Можно отметить, что медиана выживаемости больных RPA I класса  превысила 

1 год, в то время как больные RPA III класса, т.е. в состоянии на момент СРХГН ниже 

70 баллов по шкале Карновского, имеют самый неблагоприятный прогноз для жизни, 

не смотря на возраст и активность экстракраниального процесса (медиана 

выживаемости немногим более 3 месяцев). Медиана выживаемости основной группы 

массы пациентов (RPA II класса) составила немногим более 8 месяцев. При этом 

отличие между I-II и III классами имеет достоверный характер (р<0,05) (график 8, 

диаграмма 10) 

Диаграмма 10. Сравнение медиан выживаемости больных различных RPA-классов 
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3.8. Обобщенные результаты СРХГН внутримозговых метастазов 

На основании полученных результатов, можно отметить следующие основные 

моменты, характеризующие эффективность СРХГН: 

 Средний срок наблюдения за метастазами составил 194,6 дней (27,9 недель – 

6,5 месяцев). Из 481 опухоли, визуализированной по данным МРТ с контрастным 

усилением, отмечен значительный регресс 353 очагов (73,4%) и стабилизация 

размеров еще 90 метастазов (18,7%). Суммарно, уменьшение размеров или их 

стабилизация отмечены у 92,1% опухолей (таблица 4). 

Таблица 4. Абсолютные показатели локального контроля патологических очагов 

после СРХГН 

 
Количество 

опухолей 

Уменьшение 

размеров 

Стабилизация 

размеров 

Увеличение 

размеров 

Легкое 174 137 28 9 

Молочная 

железа 
164 121 37 6 

Кишечник 26 15 4 7 

Почка 25 19 1 5 

Меланома 65 40 19 6 

Прочее 24 21 1 2 

Всего 481 353 90 35 

35 патологических очагов увеличились в размерах. С применением ПЭТ с ФДГ 

или СКТ-перфузии, в 19 из них выявлено развитие лучевого некроза. Еще в 10 очагах 

верифицирован продолженный рост опухоли. Шесть очагов не верифицированы. В 

этих случаях увеличение их размеров также трактовалось нами как продолженный 

рост метастазов (таблица 5). 
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Таблица 5. Причины увеличения размеров патологических очагов после СРХГН 

 

Увеличение размеров патологического очага, кол-во  

Лучевой 

некроз 
Нет данных 

Продолженный  

рост 

Легкое 4 - 5 

Молочная железа 2 4 - 

Кишечник 3 - 4 

Почка 4 - 1 

Меланома 4 2 - 

Прочее 2 - - 

Всего 19 6 10 

Лучевой некроз развивался в среднем через 215 дней (от 101 до 358 дней), т.е. в 

сроки от 3 месяцев до 1 года. Основным его проявлением являлось увеличение зоны 

патологического накопления контрастного вещества в проекции ранее облученного 

метастаза. Во всех случаях данным изменениям сопутствовал перифокальный отек 

различной степени выраженности. 

Безрецидивный период в целом составил 227,7 дней. У больных с метастазами 

рака легкого и толстого кишечника он значительно отличался в сравнении с 

аналогичным периодом у пациентов, имевших метастазы рака молочной железы и 

меланомы (диаграмма 11). Следует отметить два важных момента: во-первых, число 

случаев продолженного роста мало и данные статистически не достоверны, во-

вторых, именно в группах больных с метастазами рака молочной железы и меланомы 

ни в одном случае факт продолженного роста не был подтвержден дополнительными 

методами исследования (ПЭТ, СКТ-перфузия, биопсия), а, следовательно, так же не 

может являться достоверным. 
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Диаграмма 11. Продолжительность безрецидивного периода после СРХГН  
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Локальный контроль роста сопоставим во всех группах злокачественных 

опухолей (диаграмма 12). Наименьший эффект от СРХГН отмечен при 

колоректальном раке (контроль роста в 84,6%), однако данная разница статистически 

не значима (р=0,18). В целом, отмечено отсутствие продолженного роста 96,7% 

облученных опухолей. 

Диаграмма 12. Локальный контроль роста метастазов различных видов рака 
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Признаки продолженного роста опухолей отмечены только у 9 больных из 77, 

прошедших контрольные обследования (таблица 6).  
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Таблица 6. Количество пациентов с верифицированным продолженным ростом 

метастатических опухолей 

 Общее кол-во больных 

Кол-во больных с 

продолженным ростом 

опухоли 

Легкое 23 2  

Молочная железа 21 2  

Кишечник 6 2  

Почка 12 1  

Меланома 11 2  

Прочее 4 0 

Всего (%) 77 9 (11,7%) 

Т.о. у 68 пациентов (88,3%) проведение СРХГН позволило полностью 

контролировать рост облученных опухолей (диаграмма 13).  

Диаграмма 13. Удельный вес больных, с отсутствием продолженного роста 

облученных опухолей после СРХГН  
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Невысокий уровень безрецидивного наблюдения в группе больных с 

колоректальным раком, не имеет достоверного значения, вследствие малого 

количества больных (6), прошедших контрольные наблюдения. При сравнении 

остальных групп пациентов, с различными видами онкопатологии, отсутствие 

продолженного роста опухолей после СРХГН отмечено более чем в 80% случаев. 

Появление новых метастазов было отмечено только в половине случаев – 37 

(48,1%). У 28 больных (36,4%) новые очаги появлялись в ограниченном количестве 

(не более 10). Подобная ситуация была потенциально благоприятна для проведения 

повторной СРХГН. При этом если среди пациентов, прошедших 1 сеанс СРХГН 

медиана выживаемости составила 242,3 дня, у пациентов получивших два сеанса 

СРХГН – 298,6 дня, то у больных, после 3 СРХГН медиана выживаемости составила 

уже 416 дней (график 12). 

График 12. Сравнение выживаемости больных в зависимости от количества 

проведенных сеансов СРХГН 
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Данная разница не является статистически достоверной (р=0,06), вероятно 

ввиду небольшого количества умерших в третьей группе (4 человека), но при 

визуальной оценке кривых выживаемости тенденция прослеживается отчетливо. 

Только у 12 больных (15,0%) после СРХГН метастатическое поражение 

головного мозга прогрессировало в виде широкой диссеминации (более 10 новых 
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метастазов). Данные особенности следует учитывать при выборе метода лучевого 

воздействия. Представляется целесообразным использовать СРХГН как метод 

первого выбора при ограниченном (до 10 метастазов) поражении мозга. При 

обширном поражении паренхимы мозга, а также при вовлечении в процесс оболочек 

и желудочковой системы – методом выбора, с учетом вероятной 

радиочувствительности, может являться облучение всего головного мозга. 

Таблица 7. Количество случаев прогрессирования интракраниального 

метастатического поражения 

 
Кол-во 

больных 

Новые метастазы 

нет < или = 10 > 10 

Легкое 23 10 9 4 

Молочная 

железа 
21 10 5 6 

Кишечник 6 3 3 - 

Почка 12 7 5 - 

Меланома 11 6 4 1 

Прочее 4 1 2 1 

Всего 77 37 (48,1%) 28 (36,4%) 12 (15,0%) 

 

В целом, медиана выживаемости больных с метастатическим поражением 

головного мозга, прошедших СРХГН составила 241,6 дня/34,5 недели /8,2 месяца 

(график 13) 
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График 13. Продолжительность жизни больных с метастатическим поражением 

головного мозга, прошедших СРХГН 
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Доля пациентов, проживших более 1 года с момента СРХГН – 19,3% (диаграмма 14) 

Диаграмма 14. Годовая выживаемость больных после СРХГН 

81%

19%

 

За время наблюдения умер 71 пациент (59,7%) (таблица 8). Основной причиной 

смерти большинства пациентов – 32, было полиорганное метастатическое поражение. 

В сочетании с прогрессивным развитием первичного очага (7 больных), 

экстракраниальное распространение болезни, при отсутствии неврологических 

нарушений, привело к смерти более, чем в половине случаев (54,9%). Прогрессия 
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церебрального поражения была ведущей причиной смерти только у 8 больных (6,7%) 

(таблица 9, диаграмма 10). Подобное соотношение причин смертности указывает на 

высокую паллиативную эффективность СРХГН.  

Таблица 8. Распределение количества умерших больных в зависимости от вида 

первичного источника метастазов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид первичного очага Число умерших 

Рак легкого 23 

Рак молочной железы 19 

Рак кишечника 4 

Рак почки 5 

Меланома 14 

Рак другой локализации 2 

Первичный очаг не выявлен 4 

Всего умерших (%) 71 (59,7%) 



100 

Таблица 9. Ведущие причины смертности среди пациентов с внутримозговыми 

метастазами, прошедших СРХГН 
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Рак легкого 4 4 3 3 6 3 

Рак молочной железы 1 8 - 3 7 - 

Рак кишечника 1 1 1 - 1 - 

Рак почки - - 1 2 2 - 

Меланома - 4 3 4 3 - 

Рак другой локализации 1 1 - - - - 

Первичный очаг не 

выявлен 
- 2 - - 2 - 

Всего умерших (%) 
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(17,7%) 

3  

(2,5%) 
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Диаграмма 10. Соотношение ведущих причин смертности среди пациентов с 

внутримозговыми метастазами, прошедших СРХГН 
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Очередность проведения СРХГН и специфического лечения первичного очага 

не имеет весомого прогностического значения. Медиана выживаемости в группе 

пациентов, у которых данное лечение было проведено до СРХГН, составила 376,6 

дня, в то время как у пациентов, которым активное лечебное воздействие на 

первичный очаг проводилось после СРХГН – 356,2 дня. Разница была недостоверной 

(р=0,34) (график 14). Данный факт является важным для определения общей тактики 

лечения и последовательности диагностических и лечебных мероприятий. Для 

пациентов, у которых заболевание дебютировало появлением внутримозговых 

метастазов, проведение сеанса СРХГН первым этапом, в течение одного дня, еще до 

выявления и воздействия на первичный очаг, обеспечивает серьезный выигрыш во 

времени, предоставляя дальнейшую возможность для диагностики и 

комбинированного лечения первичного очага и метастазов в других внутренних 

органах.  
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График 14. Выживаемость пациентов в зависимости от последовательности 

проведения СРХГН и лечения первичного очага 
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Из всего количества анализируемых больных 35 человек получали в качестве 

лечения внутримозговых опухолей только СРХГН, а 58 – различные варианты 

комбинированного лечения, включающие хирургические вмешательства, лучевую 

терапию и химиотерапию. У 26 человек сведения о комбинированном лечении 

отсутствовали полностью или частично. Данные пациенты были исключены из 

анализа. Медиана выживаемости в первой группе больных составила 295,6 дней, а во 

второй – 249,4 дня. Данная разница не была достоверной (р=0,73) (график 15). Тем не 

менее, можно предположить, что СРХГН во многих случаях может являться 

самостоятельным и достаточным методом лечения внутримозговых метастазов, а 

комбинированное лечение в целом не улучшает прогноз для жизни. 
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График 15. Сравнение выживаемости между больными, получавшими только 

радиохирургическое лечение внутримозговых метастазов и пациентами, 

получавшими комбинированное лечение 
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Среди 19 больных с одиночными метастазами медиана выживаемости была 

максимальной и составила 333,3 дня. Пациенты с множественным (2 и более 

метастаза) поражением были условно разделены на три подгруппы – с числом 

опухолей от 2 до 5, от 6 до 10 и свыше 10 опухолей. Сравнение медиан выживаемости 

представлено на диаграмме 15 и графике 16. 
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Диаграмма 15. Сравнение выживаемости пациентов в зависимости от количества 

опухолей 
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График 16. Выживаемость пациентов в зависимости от количества 

внутримозговых метастазов 
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При сравнении всех групп достоверной разницы между медианами 

выживаемости выявлено не было (р=0,18). Но в группе больных с одиночными 
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метастазами медиана выживаемости в целом выше, чем у пациентов с 

множественным метастатическим поражением.  

Существенная разница выявлена при сравнении групп пациентов, имевших 

ограниченное число внутримозговых метастазов (менее 10) и диссеминированное 

поражение головного мозга (10 очагов и более) уже на момент первого сеанса 

СРХГН. Медиана выживаемости пациентов, с ограниченным количеством опухолей 

составила 281,2 дня/40,2 недели/9,4 месяца (график 17) 

График 17. Выживаемость больных с ограниченным (< 10) количеством метастазов 

на момент первой СРХГН. 
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В группе больных с диссеминированным поражением мозга (10 и более  метастазов) 

медиана выживаемости составила 114 дней/16,3 недели/3,8 месяца (график 18) 

 

 

 

 

 

 



106 

График 18. Выживаемость больных с диссеминированным (10 и более) количеством 

метастазов на момент первой СРХГН. 
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График 19. Сравнение выживаемости больных с ограниченным и диссеминированным 

метастатическим поражением головного мозга на момент первой СРХГН 
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Разница между двумя этими подгруппами была достоверной (р<0,05) (график 19)  

Таким образом, прогностически неблагоприятными факторами явились 

исходное количество метастазов 10 и более и неудовлетворительное состояние 

больных (ниже 70 баллов по шкале Карновского). Если при ограниченном 

метастазировании СРХГН позволяет реально бороться за увеличение 

продолжительности жизни больных, то при изначально диссеминированном 

поражении головного мозга применение СРХГН является исключительно 

паллиативным, не имея явных преимуществ перед облучением всего головного 

мозга. Данное лечение позволяет, контролируя интракраниальное развитие 

процесса, создать условия для более эффективного и продолжительного 

проведения системного экстракраниального лечения (химиотерапии, лучевой 

терапии, иммунотерапии и прочее). Возможность проведения повторных сеансов 

СРХГН является фактором, благоприятно влияющим на продолжительность 

жизни больных.  
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3.9. Особенности СРХГН метастазов ствола головного мозга 

Лечение метастазов, локализующихся в стволе головного мозга имеет ряд 

существенных особенностей. По статистике, метастазы в стволе мозга возникают 

примерно у 3-5% пациентов. Данные опухоли в подавляющем большинстве случаев 

относятся к разряду неоперабельных. Прогрессия их быстро приводит к развитию 

грубой, в т.ч. жизнеугрожающей неврологической симптоматики. Попытки их 

хирургического удаления имеют весьма высокий риск неблагоприятного исхода в 

ближайшем послеоперационном периоде.  

С технической точки зрения, стволовая локализация метастаза не является 

препятствием для СРХГН. Особенностью является применение высоких доз 

облучения в непосредственной близости к стволу мозга, обладающему повышенной 

радиочувствительностью. Наиболее распространенным критерием оценки 

безопасности лучевой нагрузки на ствол мозга при СРХГН является доза 12 Гр за 

одну фракцию. При составлении плана облучения метастазов стволовой локализации 

рассчитывался объем окружающей здоровой ткани ствола мозга, на которую 

приходилась нагрузка свыше 12 Гр. При этом для снижения риска постлучевых 

стволовых реакций  мы старались максимально возможно уменьшить объем 

облучаемых перифокальных тканей, но с учетом возможной эффективности лечения. 

Для этого мы использовали 3 основных приема: 

1. максимально конформное планирование облучения, с применением, 

преимущественно, коллиматорных шлемов с диаметром отверстий 4 и 8 мм. Это 

позволяет получить наибольший градиент дозы, на границе опухоль-ствол мозга; 

2. повышение изодозы облучения (максимально – до 80%), что также позволяет 

получить оптимальный градиент на границе между опухолью и здоровой мозговой 

тканью; 

3. снижение предписанной дозы облучения. 

Среди больных, прошедших СРХГН, было 14 (11,5%) человек с 

метастатическим поражением ствола мозга. Всего было выявлено 17 опухолей, 

средним объемом 1,3 куб. см (0,005 до 8,0 куб. см). Диаметр опухолей в аксиальной 

плоскости в среднем составил 1,1 см (от 0,29 до 2,97 см). Предписанная доза в 

среднем составила 19,8 Гр и была незначительно меньше, чем средняя предписанная 

доза для опухолей другой локализации (22,4 Гр). Преимущественно использовались 
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предписанные дозы от 15 до 18 Гр. Однако, в случае планирования по 80% изодозе, 

предписанная доза назначалась не менее 24 Гр, с расчетом, чтобы максимальная доза 

в опухоли была не ниже 30 Гр. Максимальная доза в опухоли в среднем не 

превышала 35 Гр (34,7 Гр). В одном случае метастаз сопровождался незначительным 

перифокальным отеком, еще в одном – имелось его геморрагическое пропитывание. 

Средний объем здоровой ткани ствола мозга, облученный дозой свыше 12 Гр 

составил 1,446 куб.см (от 0,085 до 3,200 куб. см). 

Локальный контроль. МРТ контроль после СРХГН метастазов в стволе мозга, 

проведен 9 больным. Оценено состояние 9 опухолей. Средний срок МРТ наблюдения 

составил 161 день. Только в 1 случае (11,1%) отмечен продолженный рост опухоли, 

подтвержденный ПЭТ с ФДГ, более чем через 7 месяцев наблюдения (239 дней). Эта 

пациентка была единственной, среди данных больных, погибшей на фоне 

нарастающих неврологических симптомов поражения ствола мозга (через 442 дня 

после СРХГН). Во всех остальных случаях, отмечен удовлетворительный (по данным 

МРТ) контроль роста опухолей данной локализации и отсутствие клинических 

признаков их продолженного роста.  

Рис. 32. МРТ головного мозга в Т1 ВИ с контрастом пациентки с метастазом в 

стволе мозга: а) на момент СРХГН. Опухоль диаметром 22 мм, облучение проведено  

ПД 15 Гр по ПИ 50%; б) через 3 месяца после СРХГН. Диаметр патологического 

очага сократился до 11 мм;  

 

 

а)                                                 б)                                             

Среднее время клинического наблюдения больных после СРХГН метастазов в 

стволе мозга составило 202,2 дня (исключая упомянутый случай продолженного 
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роста метастаза). Ни у одного пациента не было отмечено неврологических 

симптомов, которые могли бы являться проявлением лучевого поражения ствола 

мозга.  

Выживаемость. Смертность в данной группе пациентов составила 50% (7 

пациентов), а медиана выживаемости – 232 дня/33,1 недели/7,7 месяца. 

Т.о. даже учитывая применение меньших предписанных доз для СРХГН 

метастазов стволовой локализации, в сравнении с основной массой 

метастатических очагов, можно отметить высокий уровень контроля роста 

опухолей (88,9%). С учетом оценки клинических симптомов, в т.ч. у пациентов, 

не прошедших контрольную МРТ, можно констатировать удовлетворительный 

контроль роста стволовых метастазов у 92,9% больных.  
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3.10. Особенности показаний к нейрохирургическим вмешательствам у 

пациентов с внутримозговыми метастазами, после СРХГН 

За период наблюдения после СРХГН нейрохирургические вмешательства 

проведены 12 пациентам, причем в 6 случаях это были плановые вмешательства по 

удалению больших опухолей (диаметром более 3,5 см) сразу после сеанса СРХГН 

других, более мелких метастазов. В одном случае пациент был реоперирован по 

поводу рецидива ранее удаленной опухоли. В 5 случаях (4,2%) произведены 

нейрохирургические вмешательства на патологических очагах, подвергнутых ранее 

СРХГН. Из них 4 пациента оперированы в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 

РАМН. Одному больному оперативное вмешательство проведено в другом лечебном 

учреждении, в связи с увеличением размеров очага и стойким ухудшением 

неврологического статуса. В связи с отсутствием более подробной информации 

данный случай не анализировался. 

Показаниями для хирургического удаления ранее облученных метастазов 

явились: 

1. Кровоизлияние в опухоль.    

К кровоизлияниям более всего склонны метастазы меланомы и 

хориокарциномы, несколько реже - почечноклеточного рака и бронхогенных 

карцином. Обычно подобные кровоизлияния протекают в виде геморрагического 

пропитывания паренхимы опухоли, не приводя к значимому увеличению ее размеров 

и  ухудшению состояния больного. Но при прорыве крови в окружающее вещество 

мозга, с формированием паратуморозной внутримозговой гематомы,  что часто 

сопровождается появлением или нарастанием перифокального отека, возможно 

появление масс-эффекта и связанной с ним фокальной или общемозговой 

дислокационной симптоматики. В таком случае возникают показания к прямому 

нейрохирургическому вмешательству по удалению патологического очага. В нашей 

серии больных кровоизлияния в опухоль или паратуморозно были отмечены в 20 

метастазах у 6 больных уже к моменту проведения СРХГН. После лечения отмечено 

кровоизлияние еще в 6 патологических очагов у 3 больных. Нет оснований считать, 

что СРХГН могла спровоцировать развитие кровоизлияния. Только в одном случае 

геморрагия с образованием паратуморозной внутримозговой гематомы привела к 

ухудшению состояния больной с развитием дислокационной симптоматики.  
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Клинический пример № 4. Больная Ка-ая Ю.Г., 31 год, и/б 5/06. Обратилась с 

жалобами на головные боли. Из анамнеза известно, что в августе 2003 г. была 

удалена эпителиоидная меланома кожи левого предплечья, 3 степени инвазии по 

Кларку, толщиной 1 мм по Бреслоу. Сопутствующих метастазов не выявлено. 

Адъювантное лечение не проводилось. В конце декабря 2005 г. появились 

интенсивные головные боли, сопровождаемые рвотой. При МРТ головного мозга с 

контрастным усилением от 29.12.2005 выявлено два крупных метастаза  - в левой 

лобной и правой височной долях. Пациентке назначен дексаметазон 8 мг\сут, в\м, с 

целью уменьшения перифокального отека и контроля цефалгического синдрома. В 

неврологическом статусе, на момент лечения фокальная симптоматика 

отсутствовала. Сохранялись лишь незначительные головные боли (состояние по 

шкале Карновского – 90 баллов).  

Рис. 33. МРТ головного мозга с контрастным усилением больной Ка-ой на момент 

СРХГН. Выявляется метастатический очаг в правой височной доле с небольшим 

паратуморозным кровоизлиянием (а) и метастаз в парасагиттальной части левой 

лобной доли (б). Масс-эффекта нет 

 

а)                                                             б) 

23.01.2006 проведен сеанс СРХГН: в левой лобной доле выявлен большой 

метастаз, диаметром до 35 мм. В полюсе правой височной доли имеется метастаз 

диаметром до 29 мм, с прилежащей к нему зоной внутримозгового кровоизлияния. В 

левой височной доле дополнительно выявлен маленький метастаз, диаметром до 3 

мм.  Количество очагов - 3. Общее количество точек цели - 27 

 Доза облучения в изоцентре множественных матриц составила 40 Гр.  
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Проведенная 01.02.2006 г. ПЭТ всего тела с ФДГ не выявила признаков 

экстракраниального метастазирования. В течение последующих 3 месяцев 

наблюдения состояние пациентки оставалось удовлетворительным. При МРТ 

контроле через 1 месяц после лечения (22.02.2006) выявлено уменьшение размеров 

обоих крупных очагов, отсутствие визуализации третьего мелкого метастаза. При 

контрольной МРТ головного мозга через 3 месяца после СРХГН, отмечено увеличение 

размеров опухолей в левой лобной и правой височной долях за счет усиления 

геморрагического пропитывания метастазов. Данный процесс сопровождался 

нарастанием перифокального отека и рецидивом головных болей. На основании 

проведенной КТ-перфузии сделано заключение об отсутствии в данных очагах 

активной специфической ткани, в связи с чем, показаний к хирургическому лечению 

не установлено. Пациентка получала симптоматическое лечение дексаметазоном. 

Однако еще через 1,5 месяца, на фоне возникшего левостороннего гемипареза (4 

балла), при МРТ головного мозга с контрастом (13.06.2006) выявлено дальнейшее 

увеличение размеров данных патологических очагов, за счет развившихся 

паратуморозных кровоизлияний (рис. 35). При нейроофтальмологическом осмотре 

23.06.2006 отмечена стушеванность границ левого зрительного нерва, умеренное 

полнокровие вен. При скрининговом дооперационном обследовании (Р-графия легких, 

УЗИ органов брюшной полости) – данных за экстракраниальный процесс не 

выявлено. Больная оперирована по ускоренным показаниям. 26.06.2006 произведено 

удаление опухоли правой височной доли. На операции, на глубине 2 см обнаружена 

жидкая внутримозговая гематома (около 30 мл) и участок достаточно плотной 

опухолевой ткани темно-коричневого цвета. Опухоль располагалась в полюсе 

височной доли, распространяясь до основания средней черепной ямки. После удаления 

опухоли с гематомой образовалась полость, стенки которой выложены 

гемостатической марлей. Мозговая ткань запала в ране, пульсирует. БИОПСИЯ № 

5391-94\06/06 от: 26.06.2006 метастаз меланомы с обширными некрозами (рис. 34). 

 

 

 

 



114 

Рис. 34. Данные световой микроскопии биопсийного материала пациентки Ка-ой, и/б 

5/06. Большую часть поля зрения занимает лучевой некроз различной степени 

выраженности. Справа – конгломерат опухолевых клеток вокруг кровеносного 

сосуда (окраска гематоксилином эозином, х 200) 

 

При повторном нейроофтальмологическом осмотре 28.06.2006 отмечена 

отрицательная динамика в виде стушеванности границ правого зрительного нерва и 

появления отека диска левого зрительного нерва, с увеличением  полнокровия вен 

глазного дна. Эти данные свидетельствовали о сохраняющейся внутричерепной 

гипертензии. 03.07.2006 произведено удаление опухоли левой лобной доли. На 

операции так же выявлена и удалена жидкая внутримозговая гематома (около 40 

мл), некротические массы и участок плотной опухолевой ткани темно-коричневого 

цвета. БИОПСИЯ № 5545-46/06 от: 03.07.2006 метастаз меланомы. 

 

 

 

Некроз 

Некроз 

Опухоль 
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Рис. 35. МРТ головного мозга с контрастом в Т1 и Т2 ВИ больной Ка-ой, через 5 

месяцев после СРХГН. Отмечается значительное увеличение размеров обоих 

патологических очагов (в правой височной и левой лобной долях) с развитием 

локального масс-эффекта в медиальных отделах правой височной доли (в виде 

вклинения крючка гиппокампа в щель Биша с компрессией правой ножки мозга – а, б) 

и левой лобной доли (компрессия переднего рога левого бокового желудочка – в, г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                          б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)                                                                         г) 

В раннем послеоперационном периоде, на фоне незначительного регресса 

левостороннего гемипареза, у больной появилась нарастающая слабость и болевой 

корешковый синдром в левой ноге. Контрольная МРТ головного и спинного мозга 

проведенная 12.07.2006  (через 1 месяц после предыдущего исследования) выявила 

диссеминацию метастатического процесса по эпендиме переднего рога левого 

бокового желудочка, в веществе больших полушарий, а также множественные 

метастазы в позвоночном канале на уровне L1-L4 позвонков. Учитывая низкую 
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оценку по шкале Карновского (30 баллов) и тотальное поражение центральной 

нервной системы, от дальнейших активных лечебных мероприятий решено было 

воздержаться. Пациентка получала симптоматическое лечение и умерла через 182 

дня с момента СРХГН. 

Данный пример демонстрирует классическое показание к прямому 

нейрохирургическому вмешательству: наличие внутричерепных объемных 

образований с клиническими и нейрорентгенологическими признаками 

дислокационного процесса и нарастающей внутричерепной гипертензии. 

Следует отметить важность более тщательного дооперационного обследования, 

позволяющего максимально охватить все уровни возможного поражения и 

учесть их наличие при определении противопоказаний к оперативному 

вмешательству или его целесообразности.  

 

2. Симптоматическое течение лучевого некроза. 

Применяемые в СРХГН дозы однократного облучения варьируют от 15 до 24 

Гр и зависят в первую очередь от размеров опухоли. Известно, что с увеличением 

размеров (объема) опухоли возрастает и лучевая нагрузка на прилежащую здоровую 

мозговую ткань, что может проявиться развитием постлучевой токсичности, в 

частности локального лучевого некроза (ЛН), в различные сроки от момента лечения. 

Следует отметить, что в основе действия однократного высокодозного 

(радиохирургического) облучения лежит цитотоксический эффект и активация 

апоптоза клеток, что приводит к потере пролиферативной активности и к регрессу 

опухоли. Развитие ЛН в перифокальной мозговой ткани, с эпицентром в опухоли, 

представляет собой, по сути, осложненный вариант постлучевого течения процесса. В 

основе возникновения ЛН лежит в первую очередь радиационное повреждение и 

тромбоз мелких сосудов, как самой опухоли, так и расположенного вокруг мозгового 

вещества, возникающие в ответ на облучение. Высказываются также предположения 

об аутоиммунном механизме развития ЛН. (63). Развитие ЛН само по себе может не 

оказывать значимого влияния на состояние пациента. Его клиническое течение может 

быть асимптомным и симптоматическим (псевдотуморозным). Наличие 

асимптомного ЛН, в отличие от псевдотуморозного, не требует нейрохирургического 

лечения. Патологическое воздействие очага ЛН обусловливается развитием масс-

эффекта, вследствие увеличения размеров очага и/или зоны сопутствующего 
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перифокального отека. При рутинном КТ или МРТ исследовании с контрастным 

усилением очаг ЛН визуализируется как зона патологического накопления контраста 

с перифокальным отеком и симулирует продолженный рост метастаза. Поэтому для 

дифференциального диагноза между ЛН и продолженным ростом метастаза 

необходимо дополнительное обследование с применением ПЭТ или СКТ-перфузия. В 

нашей группе пациентов у 12 (10,1 %) больных было выявлено 19  очагов ЛН. Только 

в одном случае его развитие сопровождалось нарастанием общемозговой, а также 

фокальной пирамидной и пароксизмальной симптоматики и появлением масс-

эффекта от патологического очага, что потребовало его хирургического удаления. 

Клинический пример. Больная Па-ва Я.В., 34 года, и/б 49/06 Жалобы при 

поступлении на слабость в правых конечностях, речевые нарушения. В 2000 году 

обнаружен первично-множественный метахромный рак обеих молочных желез 

(справа I ст. Т1N0M0; слева I TIN0M0), выполнена радикальная резекция правой 

молочной железы. После чего проводилось комбинированное лечение. В 2002 году - 

радикальная резекция левой молочной железы. В 2003 году секторальная резекция 

правой молочной железы. В последующем продолжалось проведение курсов 

химиотерапии. В марте 2006 года выявлено объемное образование в левой лобной 

области (метастаз). 24 марта 2006 г. проведено радиохирургическое лечение на 

установке "Leksell Gamma Knife" (рис. 36).  

Рис. 36. Фрагменты плана СРХГН двух метастазов: в левой лобной области (а) и в 

проекции правого желудочкового треугольника (б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                          б) 
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При этом, помимо данного очага, дополнительно выявлен и облучен еще один – 

в проекции правого желудочкового треугольника. По данным контрольной МРТ 

головного мозга с контрастным усилением от 11.07.2006 отмечалось 

незначительное уменьшение размеров очага в левой лобной доле и практически 

полный регресс метастаза в области правого желудочкового треугольника. 

Рис. 37. МРТ головного мозга с контрастом пациентки Па-ой на момент СРХГН (а, 

б) и через 3,5 месяца (в, г). Отмечается уменьшение размеров патологического 

кистозного очага в левой лобной доле и «остатки» очага в проекции правого 

желудочковго треугольника. 

                  

а)                                                         б) 

                   

в)                                                         г) 
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Рис. 38. МРТ головного мозга в Т1 ВИ с контрастом (а, в) и Т2 ВИ (б) и СКТ-

перфузия (г-е) больной Па-ой через 10 месяцев после СРХГН. По данным МРТ 

отмечается увеличение размеров патологического очага (стрелка), нарастание 

перифокального отека и появление значительного масс-эффекта (смещение 

прозрачной перегородки вправо на 9 мм). Данные СКТ-перфузии свидетельствуют о 

низких показателях CBV и CBF в данной зоне (г, д) и повышении в ней MTT (е), что 

характерно для лучевого некроза. По нижнему контуру патологической зоны 

визуализируется кровеносный сосуд. 

 

По данным КТ-перфузии от 18.01.07 показатели объемного и линейного 

кровотока (CBV и CBF) в зоне патологического контрастирования значительно 

снижены, при повышении в ней среднего времени транзита крови (МТТ). С учетом 

этих данных сделано суждение о развитии локального радионекроза. Учитывая 

стойкую пирамидную и пароксизмальную симптоматику, неэффективность 

проводимой консервативной терапии, а также отсутствие явных признаков интра- 

и экстракраниальной прогрессии заболевания принято решение об удалении 

патологического очага. При проведении данной операции был составлен 

предварительный план взятия биопсии из разных участков патологического очага. 

а б в 

г д е 
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Операция 28.02.2007 г.: после энцефалотомии в левой лобной области, на глубине 

нескольких миллиметров, визуализируется участок измененной ткани, желтого 

цвета, материал под № 1 взят на биопсию, после чего вкрылась кистозная часть 

образования, с выделением жидкости желтоватого цвета. Из образовавшейся 

полости начато удаление патологической ткани, кускованием по периметру кисты. 

Очаг плотной консистенции, распространяется на глубину 0,5 - 1,0 см, темно-

желтого цвета, скудно васкуляризирован. С разных полюсов очага взят материал 

для гистологического исследования и на срочную биопсию (№ 2, 3, 4, 5). Образование 

удалено полностью до границ макроскопически нормального мозгового вещества. 

Размеры очага 3х4 см. Результат срочной биопсии - со всех участков радионекроз. 

БИОПСИЯ № 1399-1407/07 от 28.02.2007: в  присланных порциях № I, II, III, IV и V - 

поздний лучевой некроз (рис. 39) 

Рис. 39.  Данные световой микроскопии биопсийного материала пациентки Па-ой, 

и/б 49/06. Во всех участках биопсии патологического очага определяется лучевой 

некроз и фрагменты сосудов с выраженным постлучевым гиалинозом сосудистой 

стенки (указано стрелкой) и сужением внутрисосудистого просвета (окраска 

гематоксилином эозином, х 200) 

 

Некроз 

Некроз 
Некроз 

Сосуды 
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В послеоперационном периоде отмечалось нарастание пирамидной 

симптоматики справа до плегии, но с ее постепенным частичным регрессом в 

отдаленном периоде до уровня 3 баллов в правой ноге и 4 баллов в правой руке. 

Пациентка передвигается самостоятельно, способна к частичному 

самообслуживанию. Эпилептические приступы фокального характера – значительно 

реже (3 эпизода в течение 1 года наблюдения после операции), генерализованных 

пароксизмов нет. 

Данное наблюдение демонстрирует симптоматическое (псевдотуморозное) 

течение лучевого некроза с нарушением неврологического статуса и снижением 

качества жизни больной. Показанием к хирургическому вмешательству 

послужили: 1) наличие частых эпиприступов фокального и генерализованного 

характера и  2) неэффективность консервативной противосудорожной терапии. 

Удаление патологического очага привело к значительному улучшению 

состояния больной в виде урежения пароксизмальной симптоматики, хотя и на 

фоне стойких умеренных двигательных нарушений. 

 

3. Продолженный рост метастаза 

Вероятность продолженного роста ранее облученных метастазов, по данным 

разных исследователей сильно отличается, и может составлять от 4% через 10 

месяцев наблюдения после СРХГН (42) до 32% через 6 месяцев (43). 

Принципиальным моментом является возможность, в большинстве случаев, их 

повторного облучения (как после ранее проведенной СРХГН, так и после облучения 

всего мозга) (75). При этом важно заранее оценить как эффективность ранее 

проведенной СРХГН, так и прогноз дальнейшего течения заболевания. Однако, при 

невозможности повторной СРХГН рецидивирующих метастазов, в первую очередь, 

из-за больших размеров с развитием масс-эффекта и усугублением неврологических 

симптомов, также следует рассматривать целесообразность хирургического удаления 

патологического очага. Необходимость нейрохирургического вмешательства 

возникает примерно у 6% больных с признаками продолженного роста опухоли или 

развития ЛН после СРХГН (86; 94), причем у 9 из 10 этих больных, отмечается 

именно продолженный рост метастазов (86). 
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Клинический пример. Больная Кл-ко Т.С., 54 лет, (и/б 5/05) - в 2003 г. 

перенесла операцию лобэктомии правого легкого по поводу аденокарциномы легкого. 

В последующем - курс химиотерапии. Лучевая терапия не проводилась. В апреле 2005 

г. при плановом обследовании на МРТ выявлены множественные метастазы в 

головном мозге, в свзяи с чем проведен 1-й сеанс СРХГН (27.04.2005), в течение 

которого проведено облучение 8 метастазов. В связи с возникновением коллизии 

фиксирующей стойки стереотаксической рамы и коллиматорного шлема, облучение 

еще 2 метастазов было проведено через 2 недели (12.05.2005), с соответствующей 

перестановкой рамы. Объем опухолей, в среднем составил 1,4 куб. см, Через 6 

месяцев, при контрольной МРТ головного мозга с контрастом, выявлено появление 2 

новых метастазов, в связи с чем проведен 3 сеанс СРХГН (16.11.2005). В процессе 

подготовки плана облучения, с использованием системы «Gamma Plan Wizard» 

проведен волюметрический контроль ранее облученных метастазов, в результате 

которого отмечен значительный регресс 9 из 10 ранее облученных очагов. Однако 

еще один метастаз увеличился в объеме от 0,024 до 0,162 куб. см. В связи с этим 

данный очаг облучен повторно, с повышением предписанной и максимальной доз. В 

течение дальнейшего времени отмечалось появление частых головных болей. При 

контрольной МРТ головного мозга выявлено появление перифокального отека вокруг 

одного из облученных очагов – в правой теменно-височно-затылочной области. С 

учетом этого пациентке проводилась длительная терапия стероидными гормонами. 

Через 10 месяцев, при очередном МРТ-контроле, отмечен значительный регресс 

большинства из ранее облученных метастазов (в т.ч. облученного дважды), 

появление 7 новых метастазов, а также увеличение размеров очага в правой 

теменно-височно-затылочной области с нарастанием перифокального отека и с 

признаками продолженного роста по данным ПЭТ с ФДГ. 
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Рис. 40. МРТ головного мозга в Т1 ВИ с контрастным усилением. В правой теменно-

височно-затылочной области выявляется крупный очаг патологического 

контрастирования (белая стрелка), с масс-эффектом. В задних отделах левой 

лобной доли так же выявляется патологический очаг («новый») меньших размеров 

(оранжевая пунктирная стрелка) 

 

Рис. 41. ПЭТ с ФДГ пациентки Кл-ко. В правой теменной доле в проекции 

метастатического очага облученного 16 месяцев назад выявляется очаг 

гиперметаболизма (продолженный рост метастаза – белая пунктирная  стрелка) с 

отсутствием фиксации ФДГ в центре (зона некроза – сплошная стрелка). В левой 

задне-лобной области визуализируется еще один очаг гиперметаболизма (новый 

метастаз – оранжевая пунктирная стрелка). 

 

Данный очаг удален хирургически 05.09.2006: опухоль темно-серого цвета, плотной 

консистенции, отграничена от нормальной ткани, умеренно васкуляризирована. 

Опухоль удалена полностью, размеры 3х3х4 см.  Биопсия № 7704-06\06/06 - метастаз 

рака. Через 8 дней после операции проведен 4 сеанс СРХГН, во время которого 

облучено 7 новых метастазов. Проведенная контрольная МРТ головного мозга и ПЭТ 

с ФДГ от 31.10.2006 г. подтвердили отсутствие новых очагов в других отделах 

головного мозга и метаболически активной патологической ткани в области 

операции. 
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Рис. 42. ПЭТ с ФДГ через 2 месяца после хирургического удаления очага 

продолженного роста опухоли. В месте операции выявляется зона гипо- и 

аметаболизма глюкозы 

 

В январе – феврале 2007 г. при очередном МРТ-контроле вновь выявлено появление 

как новых мелких очагов в различных отделах головного мозга, в т.ч. в стволе, так и 

появление очага контрастирования в правой теменно-височно-затылочной области, 

практически по границе с областью предыдущего облучения и последующего 

хирургического вмешательства. 

Рис. 43. Данные МРТ головного мозга в Т1 ВИ с контрастным усилением. Наряду с 

«новыми» метастазами в левой ножке мозга и медиальных отделах правой височной 

доли (белые стрелки), визуализируется очаг патологического контрастирования 

(фактически – два сливных очага) по периферии послеоперационной кисты в правой 

теменно-височно-затылочной области и ниже (белая пунктирная стрелка) 
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Рис. 44. ПЭТ с ФДГ пациентки Кл-ко через 21 месяц после первого сеанса СРХГН. 

Отмечаются множественные очаги гиперфиксации ФДГ, соответствующие 

продолженному росту (рецидиву?) опухоли в правой теменно-височно-затылочной 

области (пунктирная стрелка) и новым метастазам в стволе мозга и медиальных 

отделах правой височной доли (сплошная стрелка) 

 

 

16.02.2007 г. проведен пятый сеанс СРХГН. Выявлены опухолевые узлы в обоих 

полушариях головного мозга, как облученные ранее, так и новые (в стволе мозга - 2, в 

левой теменной доле - 1). Данные МРТ сопоставлены с данными ПЭТ от 06.02.07. 

Среди ранее облученных метастазов выделены 5, с повышенным уровнем 

гиперметаболизма. Две из этих опухолей (в правой теменно-височно-затылочной 

области), в виде сливного очага - оставлены для хирургического удаления и 

последующего локального фракционированного облучения. Три новых очага также 

включены в план стереотаксической радиохирургии. С применением компьютерной 

планирующей системы «Leksell Gamma Plan Wizard 5.34» выполнено планирование 

сеанса радиохирургии. Количество очагов – 6. Общее количество точек цели - 25 

После проведения СРХГН пациентка повторно оперирована: произведено удаление 

патологического очага в правой теменно-височно-затылочной области. Учитывая 

повторный рецидив опухоли, а также сохраняющуюся тенденцию к появлению новых 
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метастазов, в послеоперационном периоде пациентке было проведено облучение 

всего головного мозга (СОД 30 Гр, РОД 3 Гр).  

Полученные данные биопсии выявили два варианта патоморфологических 

изменений: 1) наличие на фоне лучевого некроза основной массы опухоли крупных 

конгломератов опухолевых клеток, вероятно жизнеспособных и являвшихся 

источником продолженного роста (рис. 45 а); 2) наличие среди основной массы 

некротической ткани мелких разрозненных опухолевых клеток, вероятно 

неспособных к дальнейшему росту (рис. 45 б) 

Рис. 45. Данные световой микроскопии биопсийного материала пациентки Кл-ко, и/б 

5/05. а) на фоне обширных участков лучевого некроза выявляются крупные 

фрагменты потенциально жизнеспособной опухолевой ткани (указано стрелкой), б) 

на фоне обширных участков лучевого некроза выявляются разрозненные опухолевые 

клетки (окраска гематоксилином эозином, х 200) 

 

а) 

 

 

 

Опухоль 

Некроз 

Некроз 
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     б) 

Таким образом, у данной пациентки проведено 5 сеансов СРХГН, в течение 

которых выявлено и облучен 21 метастаз рака супра- и субтенториальной 

локализации. Четыре метастаза были подвергнуты повторному облучению в 

среднем через 16,7 месяцев (в сроки от 6 до 10 месяцев) в связи с появлением 

признаков продолженного роста опухолей (подтвержденного данными ПЭТ с ФДГ). 

Один метастаз был удален через 20 месяцев после СРХГН, в связи с возникшим 

продолженным ростом, персистирующим перифокальным отеком и масс-

эффектом, обусловливавшим значительное снижение качества жизни пациентки, и 

повторно удален через 5 месяцев в связи с рецидивом. Больная умерла через 1 год 

после повторной операции, на фоне имевшихся клинических признаков прогрессии 

экстра- и интракраниального процесса, прожив 2,9 года с момента первой СРХГН. 

Данное наблюдение демонстрирует вероятность продолженного роста 

облученных метастазов после СРХГН, возможность и перспективность 

повторных сеансов СРХГН, в т.ч. на ранее облученные метастазы, тактику 

дифференциальной диагностики лучевых некрозов и продолженного роста 

опухолей. 

Опухоль 

Некроз 

Некроз 
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Все выше описанные примеры демонстрируют тот факт, что вновь 

возникшее или сохраняющееся объемное воздействие патологических очагов на 

головной мозг, на разных стадиях после СРХГН, тем более протекающее 

симптоматически, может являться показанием для хирургического удаления 

данных образований, с учетом общего течения заболевания и основного 

прогноза. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2008 г. исполняется 40 лет с момента проведения первого сеанса 

стереотаксической радиохирургии с применением Гамма-ножа. За последние два 

десятилетия эта неинвазивная методика прочно вошла в арсенал нейрохирургических 

способов лечения самых разных видов интракраниальной патологии. По 

существующей статистике на конец 2006 г. во всем мире лечение на Гамма-ноже 

прошло около 400 тысяч больных. Из них свыше 140 тысяч – больные с 

метастатическим поражением головного мозга. 

Стандартом диагностики метастазов рака в головной мозг является МРТ 

головного мозга в Т1 ВИ с контрастным усилением. Тактика обследования и лечения 

данных больных требует четкого алгоритма и последовательности действий. Следует 

признать недостаточным проведение КТ головного мозга без/с контрастом, а также 

МРТ головного мозга в рутинных Т1 и Т2 ВИ без контрастного усиления больным с 

подозрением на метастазы в головном мозге. Выявление по данным этих методов 

самого факта метастазирования, не дает оснований для точного суждения о 

количестве, локализации и размерах опухолей. Эти данные являются определяющими 

для выбора адекватного метода лечения (хирургия, СРХГН, ОВМ, химиотерапии) или 

их комбинации, для оптимальной фиксации стереотаксической рамы в процессе 

проведения СРХГН, а также для четкого определения дальнейшей динамики процесса 

и определения эффективности лечения.  

По опубликованным зарубежным литературным данным, СРХГН является 

высокоэффективным методом лечения вторичных внутримозговых опухолей, 

обеспечивая не только хороший локальный контроль, но и позволяя добиться 

увеличения продолжительности жизни больных, сопоставимой с комбинированным 

применением традиционных методов лечения – открытых хирургических 

вмешательств и облучения всего головного мозга. При наличии ограниченного 

количества внутримозговых метастазов, хорошем состоянии пациентов, на фоне 

контролируемого экстракраниального процесса СРХГН позволяет обеспечить не 

только паллиативный эффект (сохранение качества жизни), но и тенденцию к 

увеличению продолжительности жизни. 



130 

Полученные нами данные подтверждают, что метод СРХГН обеспечивает 

высокий локальный контроль роста метастазов рака вне зависимости от их 

гистологической структуры. Лечение хорошо переносится пациентами. 

Амбулаторный режим лечения (в течение 1 дня), дает важное преимущество во 

времени, необходимое для определения тактики дальнейшего обследования и лечения 

как для больных, у которых болезнь дебютировала с интракраниального процесса, так 

и для пациентов, у которых развитие внутримозговых метастазов произошло на фоне 

проводимого системного лечения основного заболевания. Возможность 

неоднократного применения данного метода, в отличие от облучения всего головного 

мозга, имеет большое значение при метахронном развитии внутримозговых 

метастазов. СРХГН не имеет явных экстракраниальных системных побочных 

эффектов, в отличие от химиотерапии. Все это определяет важное место данного 

метода в паллиативном лечении больных с четвертой стадией рака. Локальный 

контроль роста опухолей, выявленный в нашей серии  пациентов, в целом совпадает с 

опубликованными данными в зарубежной медицинской литературе (табл. 10) 

Таблица 10.  Сравнение полученных результатов лечения с литературными данными 

Первичный 

источник 

метастазов 

Наши данные 

Литература 
Количество 

больных 

Контроль роста 

опухолей, % 

Рак легкого 23 97,1 

84% - Sheehan JP. 2002, 

96,5% - Serizawa T. 2003, 

70% - Jawahar A. 2004 

Рак молочной 

железы 
21 97,6 

94% - Muacevic A. 2004 

93% - Van Eck A. 2004 

Рак толстого 

кишечника 
6 84,6 

94% - Schoeggl A. 2002 

78% - Hasegawa T. 2003 

Рак почки 12 96,0 
94% Muacevic A. 2004 

96% Sheehan JP. 2003 

Меланома  11 96,9 86,2%  - Mathieu D. 2007 

Всего 73 96,7 71-97% - Lippitz B. 2000 

 

Медиана выживаемости больных с метастазами в головном мозге после СРХГН 

составила свыше 8 месяцев, что также сопоставимо с опубликованными зарубежными 
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данными. Нам не удалось выявить достоверной разницы выживаемости между 

больными, получавшими только СРХГН и пациентами, прошедшими 

комбинированное лечение. Однако, вопросы о целесообразности облигатного 

сочетания СРХГН и ОВМ, а также об алгоритме назначения и оценки эффективности 

химиотерапии, после СРХГН остаются открытыми и требуют дальнейших 

исследований. 

У пациентов с метастазами почечноклеточного рака можно констатировать 

наиболее высокую выживаемость, в сравнении с больными, имевшими метастазы 

других злокачественных опухолей, а также высокий уровень локального контроля 

внутримозговых очагов. Отсутствие склонности к массивной диссеминации 

интракраниального процесса создает благоприятные условия для возможного 

повторного проведения СРХГН в случае появления новых метастазов. Потенциальная 

радиорезистентность данного вида опухолей к конвенциональному облучению делает 

СРХГН методом выбора в лечении солитарных и множественных метастазов 

почечно-клеточного рака. 

Самая короткая продолжительность жизни среди основных групп 

метастатического поражения головного мозга отмечена в группе пациентов с 

метастазами меланомы. Между тем, локальный контроль роста опухолей в данной 

группе сопоставим с таковым в других группах больных. По всей видимости, низкой 

выживаемости способствовал значительный удельный вес больных с 

неустановленным первичным очагом (25%), имевших самую короткую медиану 

выживаемости, а также агрессивное течение экстракраниального процесса.  

Объективно подтвержденное отсутствие признаков продолженного роста 

облученных метастазов отмечено у 68 из 77 больных, что составило 88,3%. С учетом 

анализа вероятных ведущих причин смертности среди всех больных прогрессия 

внутримозговых опухолей привела к смерти пациентов только в 6,7% случаев. Таким 

образом, в результате проведения СРХГН, у 93,3% больных удалось достичь 

паллиативного эффекта в виде стабилизации или регресса неврологической 

симптоматики. Только в половине случаев у пациентов отмечено появление новых 

внутримозговых метастазов, и только у одного из четырех больных прогрессия 

интракраниального процесса приобретала диссеминированный характер. С учетом 

этих данных представляется необходимым более обоснованное определение 
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показаний к тотальному облучению головного мозга, что, на наш взгляд, при 

потенциальной возможности выбора СРХГН, имеет смысл в следующих случаях: 1) 

количество метастазов более 10, 2) распространение метастазов по оболочкам мозга 

или эпендиме желудочковой системы, 3) облучение после хирургического удаления 

метастаза. При наличии возможности регулярного проведения МРТ головного мозга с 

контрастом, так называемое «профилактическое» облучение головы представляется 

нецелесообразным, даже в случае МКРЛ. Периодичность проведения контрольной 

МРТ головного мозга не реже 1 раза в 3 месяца позволяет диагностировать появление 

новых метастазов и увеличение размеров ранее облученных опухолей на той стадии, 

когда есть возможность выбора оптимального метода воздействия (повторная 

СРХГН, ОВМ, химиотерапия) или их комбинации.  

Вероятность возникновения локальных ЛН составляет около 4% от всех 

облученных очагов. Диагностика данного состояния невозможна с применением 

рутинных МРТ-последовательностей, в т.ч. с контрастным усилением. Для 

дифференциального диагноза между ЛН и продолженным ростом ранее облученной 

опухоли необходимо проведение дополнительных исследований: ПЭТ или СКТ-

перфузии. У подавляющего числа больных локальные ЛН имеют или бессимптомное, 

или симптоматическое течение, поддающееся терапии стероидными гормонами. И 

только в единичных случаях, при упорном симптоматическом (псевдотуморозном) 

течении данного процесса возникают показания к хирургическому удалению данных 

патологических очагов. Феномен наличия среди некротических масс живых 

опухолевых клеток и критерии оценки их жизнеспособности и потенциала к 

продолженному росту был описан Odette A. и соавт. (58). Авторы использовали 

моноклональные антитела к Ki-67 антигену и к антигену пролиферации клеточных 

ядер и установили статистически достоверную разницу пролиферативной активности 

метастатических клеток после стереотаксической радиохирургии в сравнении с 

такими же, но не облученными опухолями. На основании полученных результатов 

авторы пришли к выводу, что само по себе наличие опухолевых клеток в биопсийном 

материале не является критерием неэффективности лечения. Вероятно, данный тезис 

не следует принимать как абсолютный. Тем не менее, имеющееся у нас небольшое 

количество патоморфологических наблюдений даже при обычной микроскопии все-

таки позволяет сделать предположение, что вероятно есть разница в 
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пролиферативной активности между мелкими разрозненными группами клеток, и 

крупными клеточными конгломератами. Анализируя имеющийся у нас 

патоморфологический материал, можно предположить, что источником 

продолженного роста опухоли являются именно крупные конгломераты опухолевой 

ткани, в то время как наличие отдельных разрозненных клеток опухоли, 

действительно, само по себе, не свидетельствует о неэффективности проведенного 

лечения. Требуется дальнейшее накопление материала и планирование исследований 

с применением микроскопии и современных иммуногистохимических методик.  

Прогностически неблагоприятными факторами, влияющими на выживаемость, 

являются диссеминированное (10 и более) распространение интракраниальных 

метастазов уже в дебюте и тяжелое состояние больных (менее 70 баллов по шкале 

Карновского). Также можно заключить, что прогностически неблагоприятным 

фактором для продолжительности жизни больных является наличие первичной 

опухоли неустановленной локализации.  

В то же время, ограниченное число метастазов (менее 10), удовлетворительное 

и относительно удовлетворительное состояние больных (с оценкой по Карновскому 

70 и более баллов), а также возможность регулярного МРТ-наблюдения и проведения, 

при необходимости, повторных сеансов СРХГН определяют значительно более 

благоприятный прогноз для продолжительности жизни пациентов. 

Важным преимуществом СРХГН, перед традиционными нейрохирургическими 

вмешательствами, является возможность эффективного лечения вблизи или 

непосредственно в функционально важных интракраниальных структурах (например, 

ствол мозга).  Другие преимущества и недостатки каждого метода перечислены в 

табл. 11. Аналогичным образом можно выделить и сравнить преимущества и 

недостатки СРХГН и облучения всего головного мозга (табл. 12) 
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Таблица 11. Основные преимущества и недостатки хирургического и 

радиохирургического методов лечения внутримозговых метастазов  

Хирургия СРХГН 

Преимущества 

➢ Гистологическая верификация  

➢ Быстрое устранение масс-эффекта 

➢ Лечение в хирургически 

недоступных областях мозга 

➢ Отсутствие необходимости общей 

анестезии  

➢ Минимальная инвазивность 

➢ Возможность повторного лечения 

ранее облученных пациентов 

➢ Лечение в амбулаторном режиме 

Недостатки 

➢ Инвазивность 

➢ Длительная госпитализация и 

реабилитация 

➢ Ограничение 1- 4 метастазами 

➢ Геморрагические и инфекционные 

осложнения 

➢ Отсроченное время до разрешения 

масс-эффекта  

➢ Возможность развития лучевых 

некрозов 

➢ Ограничение в размерах опухоли 

➢ Ограничение до 10 метастазов 
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Таблица 12. Преимущества и недостатки облучения всего головного мозга и 

стереотаксической радиохирургии 

Облучение всего головного мозга СРХГН 

Преимущества 

➢ Возможность применения при 

метастазах большого размера (Ø  > 

3-3.5 см) 

➢ Нет ограничений по количеству 

опухолей 

➢ Возможность применения при 

поражении оболочек или 

желудочков мозга  

➢ Не требуется жесткая фиксация  

➢ Эффективна в отношении 

метастазов любой гистологической 

структуры, в т.ч. 

радиорезистентных 

➢ Проводится в течение одного дня 

➢ Отсутствуют острые проявления 

лучевой токсичности, 

свойственные облучению всего 

мозга (облысение, кожные 

реакции) 

Недостатки 

➢ Неэффективность в отношении 

некоторых гистологических типов 

опухолей (меланома, почечно-

клеточный рак) 

➢ Курс лечения занимает в среднем 

10 рабочих дней 

➢ Вероятность развития диффузной 

лейкоэнцефалопатии с 

формированием деменции и 

двигательных нарушений 

➢ Облучение опухолей Ø до 3-3.5 см 

➢ Вероятность развития локальных 

лучевых некрозов с 

формированием общемозговой и 

фокальной симптоматики 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       



136 

  5. ВЫВОДЫ 

 

• СРХГН – малоинвазивный, высоко эффективный и безопасный 

метод лечения внутримозговых метастазов. Локальный контроль 

роста метастазов отмечен у 88% больных 

• СРХГН – является паллиативным методом лечения. Прогноз 

продолжительности жизни в большей степени зависит от активности 

экстракраниального процесса (первичного очага и метастазов в 

других внутренних органах), исходного состояния больного на 

момент лечения и распространенности (количества) внутримозговых 

метастазов в дебюте их проявлений.  

• СРХГН – эффективна в отношении метастазов всех основных 

гистологических типов экстракраниальных опухолей, и может 

являться методом выбора в лечении их радиорезистентных видов 

(почечно-клеточный рак, меланома). Дозы облучения в диапазоне от 

15 до 24 Гр позволяют обеспечить локальный контроль роста свыше 

96% опухолей. 

• СРХГН – может применяться как самостоятельный метод лечения, в 

т.ч. в виде неоднократных процедур, так и в комбинации с 

традиционными видами воздействия (хирургия, лучевая терапия, 

химиотерапия) в любой последовательности 

• Частота развития локальных лучевых некрозов составляет около 

4%. Применение ПЭТ с ФДГ или СКТ-перфузии позволяет провести 

дифференциальный диагноз между продолженным ростом ранее 

облученной опухоли и развитием очага лучевого некроза.  
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