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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Среди  причин  смертности  от  онкологических  заболеваний  мужчин  1554 

лет и женщин  1534 лет первичные опухоли головного мозга занимают четвертое 
место (Олюшин В  Е  и соавт, 2002, Ries L  A  et al, 2005) 

По данным  многих авторов  частота выявления злокачественных  опухолей 
головного  мозга  постоянно  увеличивается  (Улитин  А.  Ю.,  1997, Лосев  Ю  А, 
2003, Modan В  et al,  1992, Legler J  M. et al,  1999, McKirJey В  P. et al., 2000, 
Johannesen Т В  et al, 2004, Sundeep Deorah M  A  et al, 2006)  По их мнению, за
болеваемость злокачественными глиомами головного мозга в 1973 году составила 
6,1 случаев на 100 000 населения, тогда как в 2001 году — 14,1 на 100 000 населе
ния  При этом,  частота  вьтления  мультиформной  глиобластомы  составила  2,8 
случаев на 100 000 населения, анапластической астроцитомы — 3,0 случая на 100 
000  населения  Пятилетняя  выживаемость  для  пациентов  со  злокачественными 
опухолями  головного мозга за последние два десятилетия увеличилась незначи
тельно  23 % в 1970 г., 4,3 % в 1980 г, и 5 % в 1990 г  Не существенно выросла с 
1970 г. по  1980 г  и однолетняя выживаемость для пациентов с мультиформной 
глиобластомой  (28 % и 32 % соответственно)  (Улитин А  Ю,  1997, Лосев Ю  А, 
2003, Modan В  et  al,  1992, Legler J  M.  et  al,  1999, McKinleyB  P  et  al,  2000, 
Johannesen T. B. et al, 2004, Sundeep Deorah M  A  et al., 2006) 

Несмотря на значительное развитие нейрохирургии, в последние десятиле
тия, инфильтративный характер роста злокачественных глиом не позволяет ради
кально удалять новообразование при хирургическом вмешательстве  (Виноградо
ва И  Н,  1969, Ромоданов А П,  1976, Голанов А  В , 1999; Lacroix M  et al., 2001, 
Pang В  С.  et  al ,  2007)  Поэтому,  наряду  с  оперативным  лечением,  важнейшим 
компонентом  терапии пациентов злокачественными  глиомами являются  лучевая 
терапия и химиотерапия (Соснов Ю  Д,  1981, Кобяков Г  Л  и соавт  2004, Do V 
et al, 2000, Bredel M  et al, 2002)  Общей идеей химиотерапевтического  воздейст
вия  является  уничтожение  злокачественных  опухолевых  клеток  с  возможно 
меньшим повреждением здоровых тканей (Van den Bent M  J  et al, 2003)  Однако 
эффективность  химиотерапии часто  низкая изза химиорезистентности  опухоле
вых клеток к применяемым цитостатическим препаратам  Господствующий эмпи
рический подход не приносит желаемых результатов  Данный факт, по  мнению 
ряда авторов можно объяснить  свойственными  и приобретенными  механизмами 
устойчивости неопластических клеток к действию химиопрепаратов (Nutt С. L  et 
al,  2000, Golub T  R.,  1999, Scherf U. et al,  2000). Это заставляет  исследователей 
заниматься  разработкой  рациональных  режимов  химиотерапии,  основанных  на 
знании параметров опухолевых клеточных циклов, механизма действия и фарма
кодинамики планируемых для лечения препаратов  В этой связи перспективным 
может быть подбор препаратов на основании определения  индивидуальной чув
ствительности опухолей m vitro до начала лечения  Несмотря на то, что подобная 
тактика  была  с  успехом  апробирована  при  лечении  лейкозов  (Chne M, 
Rosenbaum Е ,  1968; Burns P,  1972), а так же при лечении злокачественных опу
холей головного мозга (Апшкалне Д  Л,  и соавт,  1979, Ромоданов А  П  и соавт , 
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1976, КруминяГ  А,  1981; Орлов Ю  А  и  соавт,  2004, Yung К  W  et  al,  1982, 
Salmon S  E  et al,  1983, Alonso К,  1984, Kimmel D  W. et al,  1987, Iwadate Y  et 
al,  2003), мнения об эффективности индивидуального  подбора  цитостатических 
препаратов  противоречивы  Так,  в  работах  D  Schrag  и  соавт  (2004)  и 
A  R  Hanauske  и  соавт  (2003)  было  показано,  что  результаты  исследования  ш 
vitro не достоверны, так как рост культуры в пробирке не отражает роста опухоли 
в  естественных  условиях,  а  полученная во  время  биопсии  ткань  не  определяет 
гистологического  полиморфизма  опухоли. Кроме  того, индавидуалышй  подбор 
химиопрепаратов  является  трудоемким  и  дорогостоящим  методом  (Fine H  А, 
1994), в связи с чем практическое  применение  его ограничено  (Kimmel D  W  et 
al, 1987). 

В  связи  с  неоднозначностью  мнений  об  эффективности  индивидуального 
подбора цитотоксических препаратов для адьювантной химиотерапии злокачест
венных  глиом  проведение  подобных  клинических  исследований  является  акту
альным  Вышеизложенное  позволило  сформулировать  цель и  задачи  исследова
ния. 

Цель исследования Улучшение результатов комплексного лечения пациен
тов со злокачественными глиомами головного мозга супратенториальной локали
зации на основе создания более эффективных схем противоопухолевой химиоте
рапии с учетом индивидуального подбора цитотоксического препарата в тесте ш 
vitro 

Задачи исследования1 

1  Выявить различия в  клинических проявлениях  анапластической  астроци
томы и глиобластомы полушарий большого мозга 

2  Разработать и апробировать метод определения  индивидуальной чувстви
тельности опухолевых культур к цитостатическим препаратам in vitro для приме
нения в комплексном лечении пациентов со злокачественными глиомами 

3  Сравнить эффективность комплексного  лечения пациентов  с супратенто
риальными  злокачественными  глиомами  при  индивидуальном  и  эмпирическом 
подборе цитостатического препарата. 

5  Выявить  прогностически  значимые  факторы  неблагоприятного  течения 
злокачественных глиом головного мозга супратенториальной локализации 

Научная новизна 
Впервые на основании комплексного анализа клинического материала дока

зана  эффективность  нового  способа  индивидуального  подбора  цитостатических 
препаратов  для  химиотерапии  у  пациентов  с  анапластической  астроцитомой  и 
глиобластомой,  основанного  на чувствительности  и химиорезистентности  инди
видуальной опухолевой культуры к химиопрепаратам in vitro (Патент Российской 
Федерации на изобретение № 2313786 от 27 12 2007) 

Показано,  что химиотерапия  на основе  индивидуального  подбора противо
опухолевых препаратов может быть более эффективной в комплексном лечении 
злокачественных  глиом полушарий  большого  мозга  При этом  выявление  в ре
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зультате  тестирования  опухолевой  культуры  чувствительных  и  резистентных 
форм злокачественных  глиом является достаточно  информативным  при опреде
лении прогноза заболевания и ответа на противоопухолевую терапию 

Представлен анализ клинических проявлений анапластических астроцитом и 
глиобластом до операции, а также в ближайшем и отдаленном послеоперацион
ном периоде в зависимости от локализации новообразования, степени радикаль
ности оперативного вмешательства и полноты проведенного комплексного лече
ния который отражает  сроки безрецидивного  периода и медиану  продолжитель
ности жизни. 

Проанализированы  факторы,  неблагоприятно  влияющие  на  продолжитель
ность жизни больных после проведенного комплексного лечения и определяющие 
прогноз заболевания,  гистологический диагноз,  длительность  анамнеза, распро
странение патологического процесса, выраженность гипертензионного синдрома 

Практическая значимость 
Предложенные рекомендации по использованию нового способа индивиду

ального подбора цитостатических препаратов для химиотерапии  дают возмож
ность выделить группы пациентов чувствительных и резистентных к проводимо
му противоопухолевому  лечению, а также прогнозировать клинический ответ на 
проводимую адыовантную терапию 

Применяемое комплексное лечение пациентов с анапластическими астроци
томами и глиобластомами, включающее хирургическое вмешательство, лучевую 
терапию и адьювантную химиотерапию, позволяет добиться лучших показателей 
продолжительности жизни и социально бытовой адаптации 

Положения, выносимые на защиту 
1  Клинические проявления  анапластической астроцитомы и глиобластомы 

различны  при  глиобластоме  наиболее характерна манифестация  заболевания по 
сосудистому  типу,  тогда  как  при  анапластической  астроцитоме  — эпилептиче
ский дебют заболевания, эпилептический синдром более характерен для пациен
тов с анапластической астроцитомой, пирамидная симптоматика — для пациентов 
с глиобластомой 

2  При проведении адьювантной химиотерапии пациентам со злокачествен
ными глиомами  больших полушарий мозга  подбор цитостатических  препаратов 
желательно  осуществлять  с учетом индивидуальной  чувствительности  культуры 
опухолевой ткани. Для пациентов, в комплексном лечении которых применяется 
индивидуальный подбор цитостатических препаратов, характерны полная ремис
сия заболевания,  более  высокий  индекс  Карновского  при  последующих  курсах 
химиотерапии,  большая медиана продолжительности  жизни и медиана безреци
дивного периода. 

3  Длительность анамнеза, гистологический диагноз, число долей вовлечен
ных в патологический процесс, выраженность внутричерепной гипертензии перед 
оперативным  вмешательством и радикальность удаления опухоли являются про
гностическими  факторами течения злокачественных глиом полушарий большого 
мозга 
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Внедрение в практику 
Результаты исследования внедрены в лечебнодиагностический процесс от

деления хирургии опухолей головного и спинного мозга ФГУ «Российский науч
ноисследовательский нейрохирургический институт им  проф  А  Л  Поленова» и 
нейрохирургического  отделения №1 Института мозга человека РАН, в учебный 
процесс  кафедры нейрохирургии ГОУ ДПО «СанктПетербургская  медицинская 
академия  последипломного  образования  Федерального  агенте гва по здравоохра
нению и социальному развитию» 

Публикации 
По теме диссертационной работы  опубликовано  6 печатных работ  2 жур

нальные  статьи,  из  них  одна  напечатана  в  журнале, рекомендованном  списком 
ВАК, 4  публикации,  представленные  в материалах научнопрактических конфе
ренций  В работах изложены особенности клинического течения анапластических 
астроцитом  и  глиобластом,  освещены  иммуногистохимические  особенности  и 
химиотерапия  олигодендроглиальных  опухолей,  приведены  результаты  ком
плексного  лечения  пациентов  с  индивидуальным  подбором  противоопухолевых 
препаратов 

Структура и объем работы 
Диссертация  состоит из введения,  5 глав, выводов, практических рекомен

даций, списка литературы и приложения. Работа изложена на  157 страницах, со
держит 7 таблиц, 54 рисунка  Указатель литературы содержит 237 источника, из 
них 28 — отечественных, 209 — иностранных 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 
Нами было обследовано  112 пациентов со злокачественными глиомами го

ловного мозга супратенториальной локализации, находившихся на лечении в от
делении  хирургии  опухолей  головного  и  спинного  мозга  РНХИ  им  проф 
А  Л  Поленова в период с 2002 по 2005 г.г. Группу исследования как среди паци
ентов  с  анашгастической  астроцитомой,  так  и  с  глиобластомой  составили  пре
имущественно мужчины  (60,4 % и 60,9 %, соответственно)  Средний возраст па
циентов  в общей  группе  составил  46,35±1,02  лет  (от  18 до  71  лет)  При  этом, 
средний возраст пациентов с глиобластомой составил 49,9±1,5 лет (от 18 до 71 го
да), тогда как у пациентов с анашгастической астроцитомой средний возраст ока
зался меньше — 44,2±1,7 года (от 21 до 63 лет) 

Гистологическое исследование было проведено в патоморфологической ла
боратории РНХИ им. проф  А  Л  Поленова  При этом применялась морфологиче
ская классификация ВОЗ  (2000)  В исследование включали только пациентов со 
злокачественными  глиомами  супратенториальной  локализации  (анагшастическая 
астроцитома и глиобластома)  Глиобласгома была диагностирована в 64 случаях 
(57,1 %), анапластическая астроцитома — в 48 случаях (42,8 %) 

Локализация  патологического  очага  была определена  по данным предопе
рационных МРТ и КТ, а также непосредственно  во время оперативного  вмеша



7 

тельства  Патологический  процесс  чаще  был  локализован  в  височной  и лобной 
долях  (11,6 % и  10,7 % соответственно)  В  случаях поражения двух долей чаще 
всего в патологический процесс были вовлечены лобная и височная доли (13,4 % 
наблюдений), а также теменная и височная доли (8,9 %)  Поражение медиальных 
отделов  обеих  лобных  долей  с распространением  патологического  процесса на 
передние  отделы мозолистого  тела было  выявлено у  11,6 % пациентов  Распро
странение патологического процесса в область подкорковых ганглиев было диаг
ностировано в 10,7 % случаев 

Индивидуальный  подбор  цитостатических  препаратов  для  химиотерапии 
осуществлялся на основании цитотоксического  теста ш vitro, разработанного по 
оригинальной  методике  в  отделении  хирургии  опухолей  головного  и  спинного 
мозга ФГУ РНХИ им  проф  А  Л  Поленова совместно с сотрудниками лаборато
рии  клеточной  биологии  СанктПетербургского  института  ядерной  физики  им 
академика Б  И  Константинова  (Патент на изобретение № 2313786 от 27 12 2007 
года). 

Методику  осуществляли  следующим  образом  биопсийный  материал, взя
тый из различных участков  новообразования  во время оперативного вмешатель
ства,  диспергировали  на  клеточные  составляющие  путем  стандартно  принятой 
процедуры получения клеточных культур (использование механического воздей
ствия в сочетании с ферментативной обработкой 0,2 % трипсином и 0,05 % ЭД
ТА)  Полученную суспензию клеток помещали в пластиковые флаконы для куль
тивирования  клеток,  содержащие  культуральную  среду с добавлением  10 % эм
бриональной  телячьей  сыворотки  Культуральная  среда  —  смесь  стандартных 
сред  «ДМЕМ»  и  «F12»,  с  добавлением  инсулина  (5 мкг/мл),  трансферина 
(20 мкграмм/мл), эпидермального  ростового  фактора  (0,1 нанограмм/мл), основ
ного  фактора  роста  фибробластов  (0,1 нанограмм/мл),  путресцина  (1 мк/моль), 
прогестерона (5 мкграмм/мл), бета меркаптоэтанола (50 мк/моль) 

В питательной среде клетки культивировали в течение одной недели, чтобы 
произошло эффективное их прикрепление к поверхности флакона и возникли оча
ги роста клеток — колонии  Полученную культуру выращивали и пересевали не
сколько раз с тем, чтобы убедиться, что получилась устойчивая культура опухо
левых клеток без примеси нормальных клеток  Затем ее рассевали в стандартные 
24х луночные планшеты для культур клеток по 2050 тысяч клеток на лунку  Че
рез  сутки  в  среду  добавляли  тестируемые  химиопрепараты  в  терапевтических 
концентрациях  (1/10 пиковой плазменной концентрации от клинически рекомен
дованных доз)  После экспозиции в течении 30 минут цитотоксические препараты 
удаляли  путем  тщательного  промывания  клеток  питательной  средой  и  клеткам 
позволяли расти в полной питательной среде в течение  1,52 недель  После этого 
количество клеток в обработанных и необработанных лунках подсчитывали и со
поставляли с количеством изначально посеянных клеток. 

Таким  образом,  определяли  способность  исследуемого  цитостатического 
препарата  убивать  клетки  данной  конкретной  опухоли  и  подавлять  их  способ
ность к пролиферации  Если количество клеток не возрастало или уменьшалось в 
обработанных вариантах, в то время как в необработанных  устойчиво росло, то 
считали, что цитостатический  препарат эффективен  и использовали  его для хи
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миотерапии  В случаях отсутствия чувствительности культуры опухолевой ткани 
к  цитостатическим  препаратам  химиотерапия  проводилась  на  основе  наиболее 
часто применяемой эмпирической схемы «винкристин + ломустия» 

Полученные в процессе исследования медикобиологические данные обра
батывали  с  использованием  программной  системы  STATISTICA  for  Windows 
(версия 5.5 Лиц  №AXXR402C29502  3FA)  Статистическую  обработку результа
тов проводили на ШМ PC Pentium при помощи пакета программ для статистиче
ской обработки данных — "StatgraficsЗ О" Для оценки статистической значимо
сти различий между выборками применяли tкритерий Стьюдента (в случае если 
была доказана принадлежность выборок к нормальным распределениям) и непа
раметрический фкритерий Фишера  Сопоставление частотных характеристик ка
чественных показателей  проводили с помощью непараметрических методов %2 с 
поправкой Йетса (для малых групп). Построение кривых выживаемости осущест
вляли по методу КапланаМейера  Различия и корреляции считали достоверными 
при р<0,05, р<0,01 и р<0,001 

Клиническая характеристика пациентов 
Анализ клинической картины выявил достоверные различия в группах па

циентов  с  анапластической  астроцитомой  и глиобластомой  Так у  пациентов  с 
глиобластомой наиболее характерной оказалась манифестация заболевания по со
судистому типу (33,3 %), тогда как при анапластической астроцитоме чаще опре
делялся эпилептический тип манифестации (55,8 %) 

При глиобластоме достоверно чаще, по сравнению с анапластической аст
роцитомой, была выявлена пирамидная симптоматика в 71,4% и 58,1%  случаев 
соответственно. При детальном  анализе пирамидная недостаточность в виде по
вышения глубоких рефлексов,  повышения тонуса  мышц по пирамидному  типу, 
снижения брюшных рефлексов на стороне, противоположной  опухоли, выявлена 
у пациентов с гиобластомой в 53,1 % наблюдений, у пациентов с анапластической 
астроцитомой — в 49,1 %  Снижение мышечной силы в виде умеренного гемипа
реза до 3—4 баллов диагностировано в 11,4 % наблюдений у пациентов с глиобла
стомой и у 7,2 % обследованных с анапластической  астроцитомой. Выраженный 
парез (сила мышц  12  балла) выявлен у 6,9  % обследованных  с глиобластомой, 
тогда как с анапластической астроцитомой обнаружен лишь у 1,8 % 

Нами  получены  достоверные  различия  в  выраженности  гипертензионного 
синдрома при анапластической астроцитоме и глиобластоме  Отмечено, что у па
циентов с глиобластомой чаще был выявлен умеренно  выраженный гипертензи
онный синдром (55,7 %), тогда как выраженный и резко выраженный гипертензи
онный синдром диагностирован заметно реже (9,6 % и 7,8 % соответственно)  У 
пациентов с анапластической астроцитомой чаще выявлен выраженный гипертен
зионный  синдром  (29,2 %),  а умеренный  и резко  выраженный  гипертензионный 
синдром обнаружен, примерно, с одинаковой частотой (20,9 % и 16,6 % соответ
ственно) 

Эпилептический  синдром в нашем исследовании был выявлен у 40,8 % об
следованных  При этом достоверно чаще он был обнаружен у пациентов с анапла
стической астроцитомой, чем с глиобластомой  (57,5 % и 42,5 % соответственно) 
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При анализе эпилептических припадков согласно Международной классификации 
(ВОЗ, 1981), достоверных различий по типу приступов у пациентов с анапласти
ческой астроцитомой и глиобластомой в нашем исследовании не было выявлено 
Простые парциальные  припадки были диагностированы  примерно с равной час
тотой у пациентов с анапластической астроцитомой и у пациентов с глиобласто
мой (45,4 % и 41,2 % соответственно), комплексные парциальные приступы были 
установлены только у  пациентов с  анапластической  астроцитомой  (9 %)  Среди 
простых парциальных припадков у пациентов с анапластической астроцитомой и 
глиобластомой преобладали соматомоторные приступы (19,5 % и 18,1 % соответ
ственно), реже возникали припадки  с вегетативновисцеральными  проявлениями 
(11,3 % и 9,4 % соответственно), сенсорные  припадки  (7,5 % и 6,2 % соответст
венно) и припадки с нарушением психических функций (7,1 % и 7,5 % соответст
венно)  Парциальные припадки с вторичной генерализацией были диагностирова
ны лишь у пациентов с глиобластомой  (17,6 %), тогда как первично генерализо
ванные судорожные припадки обнаружены примерно с равной частотой у паци
ентов с анапластической  астроцитомой  и глиобластомой  (45,4 % и  35,3 % соот
ветственно). 

Методы лечения 
Костнопластическая трепанация в проекции опухоли была выполнена у 104 

(92,8 %) пациентов, у 8 (7,2 %) больных была произведена резекционная трепана
ция черепа  Все операции проводили под эндотрахеальным наркозом  У обследо
ванных больных нами были выявлены различия во времени от первого проявле
ния заболевания до проведения оперативного вмешательства  Так, у пациентов с 
анапластической астроцитомой оно составило 3,5±0,28 мес, у пациентов с глиоб
ластомой— 1,8±0,09мес  (р<0 05) 

При анализе данных оперативного вмешательства была выявлена достовер
ная разница по степени радикальности удаления опухоли в зависимости от гисто
логического диагноза и локализации патологического процесса  Так у пациентов с 
глиобластомой  чаще  осуществляли  тотальное  удаление  опухоли  (50 %).  Субто
тальное удаление опухоли при глиобластоме было произведено в 37,5 % наблю
дений, частичное — в 12,5 %. У пациентов с анапластической астроцитомой дос
товерно  чаще  производили  частичное  удаление  опухоли  (40,6%),  реже  субто
тальное  (28,1 %) и тотальное  (31,2 %)  По нашему мнению, степень радикально
сти удаления глиомы зависит от ее локализации и характера роста  Так, при лока
лизации патологического процесса в одной или двух долях мозга преимуществен
но осуществлено тотальное удаление опухоли  (58,3 % и 59,5 % соответственно), 
тогда как при распространении патологического процесса на три доли чаще, вы
полняли субтотальное удаление (70,8 %)  Кроме того, характер роста новообразо
вания также влияет на степень радикальности удаления опухоли. Так, при узло
вом характере роста  глиобластомы,  выявленном  в  60,3 % случаев, преимущест
венно выполняли тотальное удаление опухоли  (50,0 %),  а при диффузном харак
тере  роста анапластической  астроцитомы, диагностированном  в  62,5 % случаев, 
чаще производили частичное удаление новообразования (40,6 %) 
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В послеоперационном периоде регресс гипертензионного синдрома был вы
явлен преимущественно у пациентов с тотальным удалением опухоли (65,0 % па
циентов  с  анапластической  астроцитомой  и  76%  пациентов  с  глиобластомой) 
Нарастание гипертензионного синдрома наблюдали у всех пациентов при частич
ном удалении опухоли, независимо от гистологического диагноза 

Повторно по поводу продолженного роста новообразования в нашем иссле
довании было прооперировано 39 (34,8 %) больных, трижды реоперировано 6 (5,3 
%) обследованных. При этом временной интервал между повторными операциями 
в обеих гистологических группах колебался в больших пределах (от 0,25 мес. до 
50 мес)  При  анапластической  астроцитоме  средний  интервал  между  первой и 
второй операциями составил  16,4±3,5 мес, между второй и третьей операциями 
— 11 ±4 мес  При глиобластоме интервал между первой и второй операциями со
ставил 7,7±1,25 мес, между второй и третьей операциями — 2,3±0,3 мес. Как в 
группе пациентов с глиобластомой, так и с анапластической  астроцитомой было 
установлено уменьшение временного интервала между последующими операция
ми, но при глиобластоме средний интервал между операциями оказался меньше 

Лучевая терапия была осуществлена  108 пациентам  В 91,6 % случаев был 
проведен один курс лучевой терапии, в 8,3 % — два курса  Четырем пациентам 
было отказано в проведении лучевой терапии в связи с тяжелым состоянием в по
слеоперационном  периоде  (по шкале Карновского 40 баллов)  Облучение прово
дили 5 раз в неделю, при этом режим фракционирования составлял 80 % изодозы 
(1,82,0 Гр за сеанс)  с интервалом 2224 часа  Суммарная очаговая доза колеба
лась от 38,7 до 60,0 Гр в зависимости от возраста пациента, объёма оставшейся 
части  опухоли и ее локализации  В связи с отсутствием контрольной группы не 
представляется возможным провести анализ результатов лучевой терапии 

Химиотерапию в нашем исследовании проводили всем пациентам  При этом 
108 (96,4 %) обследованных она была применена в качестве адьювантного метода 
лечения  после хирургического  лечения и лучевой терапии  В  4  (3,6 %) случаях 
химиотерапия была единственным дополнительным методом лечения после опе
рации, т к. лучевую терапию не проводили в связи с тяжелым состоянием пациен
тов в послеоперационном периоде  При этом ни в одном из этих наблюдений не 
отмечено положительной динамики на лечение, то есть продолженный рост опу
холи определялся уже на фоне первых двух курсов химиотерапии 

В  19  (16,9 %)  случаях  было  осуществлено  индивидуальное  тестирование 
культуры опухолевой ткани к противоопухолевым препаратам по методике, опи
санной в главе «Материалы и методы»  При этом 10 пациентам проведена химио
терапия препаратами, к которым культура  опухолевой ткани была максимально 
чувствительна  (чувствительная  группа)  Среди них в 5 случаях  диагностирована 
анапластическая астроцитома, у 5 пациентов — глиобластома. У 9 обследованных 
(5 — с анапластической астроцитомой, 4 — с глиобластомой) культура опухоле
вой ткани была резистентной ко всем тестируемым противоопухолевым препара
там (резистентная группа) 

Для  адьювантной  химиотерапии  с  учетом  результатов  цитотоксического 
теста применяли следующие схемы химиотерапии 
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1)  комбинацию JIB проводили  1 (0,9 %) пациенту  ломустин (CCNU, белу
стин)   100мг/м2 день 1, винкристин 1,4мг/м2  дни 1 и 8, такие курсы возобнов
лялись каждые 6 недель, пять курсов химиотерапии, 

2)  монотерапию нидраном (ACNU, нимустин) применяли 2 (1,8 %) пациен
там. в дозе 2Змг/кг в/в болюсно на 20 мл воды для инъекций, такие курсы возоб
новляли каждые 6 недель, общее количество курсов химиотерапии колебалось oi 
6 до 10, в среднем   8 курса, 

3)  комбинацию PCV проводили 2 (1,8 %) пациентам Ломустин (CCNU, бе
лустин)  100мг/м2  день  1, прокарбазин (натулан)  60 мг/м2  дни 114, винкри
стин  1,4мг/м2  дни  1 и 8, такие  курсы возобновлялись  каждые 6 недель, общее 
количество курсов химиотерапии колебалось от 6 до 8, в среднем   7 курсов, 

4). комбинацию Цитозар + Гидреа применяли 3 (2,6 %) пациентам  Гидреа в 
дозе по 500 мг  50 капсул (80 мг/кг, внутрь (6000 мг, т е 12 капсул в сутки, по 2 
капсулы    500  мг через  каждые  2 часа)  Цитозар  (фирмы  "Upjohn"  США,  100 
мг/м2 в/в каждые  12 часов), общее количество курсов химиотерапии  колебалось 
от 5 до 10, в среднем   8 курсов; 

5). комбинация НВ проводили  2 (1,8 %) пациентам  нидран (ACNU, ниму
стин) в дозе 23 мг/кг в/в болюсно на 20 мл воды для инъекций  день 1, винкри
стин  1,4мг/м2  дни 1 и 8, такие курсы возобновляли каждые 6 недель, общее ко
личество курсов химиотерапии колебалось от 5 до 10, в среднем   7,5 курсов 

Остальным 93 (83,1 %) пациентам химиотерапию подбирали эмпирическим 
путем, т е  противоопухолевые препараты были назначены на основании анализа 
научной литературы по эффективности цитостатиков в лечении злокачественных 
глиом  Среди этих пациентов в 55 (59,1 %) случаях диагностирована глиобласто
ма, в 38 (40,9 %) наблюдениях — анапластическая астроцитома 

Большинству  пациентов  с  глиобластомами  проводили  полихимиотерапию 
по  схеме  «винкристин  + ломустин»  (67,3 %),  «винкристин  +  нидран»  (5,4 %) и 
монотерапию нидраном  (10,9 %)  Химиотерапия цисплатиной и темодалом была 
проведена лишь в 3,6 % и 5,4 % случаев соответственно (рис. 1) 
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Рис. 1. Схемы противоопухолевой терапии у пациентов с глиобластомой (эмпири
ческая группа) (в %). 

При анапластическои  астроцитоме также в большинстве случаев проводили 
химиотерапию по схеме «винкристин + ломустин» (52,6 % случаев). Монотерапия 
нидраном, ломустином, мюстофораном  была применена у одинакового числа па
циентов  (по  10,5 % случаев). Монотерапия  цисплатиной  и темодалом  была осу
ществлена лишь в 5,2 % и 2,6 % случаев соответственно (рис. 2). 
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Рис. 2. Схемы противоопухолевой терапии у пациентов с анапластическои астро
цитомой (эмпирическая группа) (в %). 
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При анализе эффективности комплексного лечения в зависимости  от мор
фологического  диагноза и чувствительности к противоопухолевой терапии было 
выявлено, что при анапластической астроцитоме в чувствительной группе полная 
ремиссия достигнута в 100 % случаев  У пациентов эмпирической группы полная 
ремиссия достигнута лишь в 42,8 % наблюдений  Прогрессирование процесса бы
ло отмечено только в эмпирической группе (4,7 %)  У всех пациентов резистент
ной группы выявлена лишь стабилизация процесса. При глиобластоме частичная 
ремиссия  была  достигнута  у  большинства  пациентов  эмпирической  и  чувстви
тельной групп  (63,6 % и 60 % соответственно)  Полную  ремиссию  наблюдали в 
эмпирической группе и чувствительной группе (13,6 % и 40,0%, соответственно) 
Прогрессирование процесса было выявлено только в эмпирической группе паци
ентов  (4,5 %)  При резистентной  культуре  опухоли  наблюдали  лишь  стабилиза
цию процесса 

Таким образом, при наличии чувствительности опухолевых культур к цито
статическим препаратам не выявлено прогрессирования заболевания, тогда как в 
эмпирической группе наряду с полной и частичной ремиссией выявлено прогрес
сирование процесса  Неоднозначные результаты эффективности противоопухоле
вых препаратов при их эмпирическом подборе свидетельствуют о наличии в этой 
группе  как  чувствительных,  так  и  резистентных  форм  злокачественных  глиом 
(табл. 1) 

Таблица 1 
Результаты эффективности  комплексного лечения пациентов с анапластиче

ской астроцитомой и глиобластомой в зависимости от морфологического диагно
за и чувствительности к противоопухолевой терапии (в абсолютных числах и в %) 
(п=62) 
Морфоло
гический 
диагноз 

А
на

пл
ас

ти
че


ск

ая
 а

от
ро

ци


то
м

а 

Гл
ио

бл
а

ст
ом

а 

Группа химио
терапии 

Чувствительная 

Резистентная 

эмпирическая 

Чувствительная 

Резистентная 

эмпирическая 

Полная ре
миссия 

п(%) 

5(100) 


9(42,8) 

2(40.0) 


3(13,6) 

Частичная 
ремиссия 

п(%) 




8(38,1) 

3(60,0) 


14(63,6) 

Стабилиза

ция заболе

вания 

п(%) 


5(100) 

3(14,3) 


4(100) 

4(18 2) 

Прогресси
рование за
болевания 

п(%) 




1(4,7) 




1(4,5) 

Всего 

по группам 

п(%) 

5(100) 

5(100) 

21(100) 

5(100) 

4(100) 

22(100) 

Общая эффективность химиотерапии (полная ремиссия + частичная ремис
сия) в чувствительной  группе была достигнута у всех пациентов с анапластиче
ской астроцитомой  и  глиобластомой  Обращает  внимание,  что  наибольшая эф
фективность была получена при лечении анапластической астроцитомы комбина
цией препаратов «цитозар + гидреа» и нидраном (по 40 % случаев), при лечении 
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глиобластомы комбинацией препаратов «винкристин + надран» и «винкристин + 
ломустин + прокарбазин» (по 40 %). 

В эмпирической группе общая эффективность достигнута у 80,9 % пациен
тов с анапластической астроцитомой, у 77,2 % больных — с глиобластомой. Наи
более  эффективной  схемой химиотерапии  как для пациентов  с  анапластической 
астроцитомой, так и для пациентов с глиобластомой явилась  комбинация препа
ратов  «винкристин  + ломустин»  (47,6 % и 50 % соответственно).  Менее эффек
тивными в нашем исследовании были препараты, используемые в качестве моно
терапии — мюстофоран, ломустин, цисплатина  (по 4,7 %), нидран (4,5 %).  Темо
дал в сочетании с лучевой терапией был эффективен в 13,6 % случаев. 

В резистентной группе общая эффективность (полная ремиссия + частичная 
ремиссия) не были достигнуты ни у одного пациента как с глиобластомой, так и с 
анапластической астроцитомой, что побуждает к поиску новых методов лечения и 
преодолению резистентности к противоопухолевым препаратам у данной катего
рии пациентов. 

Нами  было  выявлено,  что  медиана  продолжительности  жизни  пациентов, 
получавших  комплексное  лечение  в чувствительной,  резистентной  и эмпириче
ской  группах, достоверно  различалась. Так, наибольшая медиана  продолжитель
ности жизни была установлена у пациентов чувствительной группы  с индивиду
альным  подбором  химиопрепаратов  (21,9+2,3  мес,  от  13 до  31  мес).  Медиана 
продолжительности жизни в группе пациентов, опухолевая культура которых бы
ла резистентна  ко всем  противоопухолевым  препаратам  составила лишь 9,1 ±0,6 
мес. (от 7 до 12 мес), в группе пациентов с эмпирическим подбором противоопу
холевых препаратов — 15,9±2,6 мес. (от 0,5 до 51 мес.) (рис. 3). 
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Рис. 3. Медиана продолжительности жизни пациентов с индивидуальным и эмпи
рическим подбором противоопухолевых препаратов. 
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При  анализе  медианы  безрецидивного  периода  также  выявлены  достовер
ные  различия  в  чувствительной,  резистентной  и  эмпирической  группах.  Наи. 
большая  медиана  безрецидивного  периода  выявлена  в  чувствительной  группе 
(15,2±3,7 мес,  от 8 до 28 мес). В резистентной  группе  она составила  3,5±1,7мес. 
(от  0,25  до  8 мес),  в  группе  пациентов  с  эмпирическим  подбором  препаратов — 
14,2±2,7 мес. (от 0,25 до  50 мес)  (р<0.05)  (рис 4). Выявлено, что в  эмпирической 
группе  максимальные  и  минимальные  значения,  как  в  медиане  продолжительно
сти жизни, так и в медиане  безрецидивного  периода колебались  в больших преде
лах  (от  0,5  до  51 мес.  и  от  0,25  до  50  мес,  соответственно),  что, по  нашему  мне
нию,  связано  с  наличием  в этой  группе  пациентов,  как  с чувствительными,  так  и 
резистентными  формами злокачественных  глиом. 
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Рис  4. Медиана  безрецидивного  периода  у пациентов  с индивидуальным  и  эмпи
рическим подбором противоопухолевых  препаратов. 

В  ходе нашего исследования  было  выявлено, что  определяющими  фактора
ми в прогнозе течения злокачественных  глиом головного мозга являлись  гистоло
гический  диагноз, длительность  анамнеза, распространение  патологического  про
цесса и также степень радикальности удаления опухоли. Так при  анапластическои 
астроцитоме  медиана  продолжительности  жизни  оказалась  больше  и  составила 
20,5±2,8  месяцев  (от  1 до  51  мес),  тогда  как  при  глиобластоме  она  была  лишь 
10±1,2  месяцев  (от  0,5  до  21  мес.)  (р<0.05)  (рис. 5). Медиана  безрецидивного  пе
риода  у  пациентов  с  анапластическои  астроцитомой  составила  18,7±3,7месяцев 
(от  0,25  до  50 мес),  у  пациентов  с  глиобластомой  —  7,7±1,2  месяцев  (от  1до  20 
мес)  (р<0.05) (рис. 6). 
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Рис.  5. Медиана  продолжительности  жизни у пациентов с анапластическои  аетро
цитомой и глиобластомой. 
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томой и глиобластомой. 
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Нами была выявлена сильная ранговая корреляция "Spearman" (p=0 75) ме
жду медианой продолжительности  жизни и временем от первого проявления за
болевания до проведения оперативного вмешательства  Установлено, что при ко
ротком интервале между манифестацией заболевания и проведением оперативно
го  вмешательства  продолжительность  жизни  пациентов  меньше  Так,  медиана 
продолжительности жизни у пациентов с интервалом менее 3 мес  составила 12,5 
мес, а с интервалом более 3 мес  — 17,5 мес  (рис  7) 
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Рис  7  Зависимость медианы продолжительности жизни от времени между пер
вым проявлением заболевания до проведения оперативного вмешательства 

Кроме  того,  одним  из  прогностических  факторов  в  нашем  исследовании 
явилась распространенность патологического процесса  Например, при локализа
ции опухолевого очага в одной или двух долях головного мозга медиана продол
жительности жизни примерно равны  и составляют  20,2+3,2 месяцев  (от  1 до 51 
мес) и 16,45±2,5 месяцев (от 1 до 43 мес ), соответственно, тогда как при вовле
чении в патологический процесс трех или двух долей и/или подкорковых образо
ваний  медиана  продолжительности  жизни  составляет  лишь 5,95±1,4 месяцев(от 
0,5 до 13 мес.) (р<0,05) (рис  8) 
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Рис.  8.  Медиана  продолжительности  жизни  пациентов  со  злокачественными 
глиомами больших полушарий в зависимости от количества вовлеченных в пато
логический процесс долей головного мозга (мес). 

Нами  была  обнаружена  достоверная  взаимосвязь  между  степенью  ради
кальности удаления опухоли и медианой продолжительности жизни, а также ме
дианой  безрецидивного  периода.  При  тотальном  удалении  новообразования  ме
диана продолжительности жизни составила 26,2±2,5 мес. (от 10 до 51 мес), тогда 
как при субтотальном — 12,1 ±0,8 мес  (от 8 до 17 мес), при частичном удалении 
опухоли — 3,7+1,3 мес. (от 0, 5 до 8 мес.) (рис.9) (р<0,001). Медиана безрецидив
ного  периода при тотальном  удалении  новообразования  составила  18,8+3,2 мес. 
(от 5 до 42 мес),  при субтотальном  и  частичном удалении  новообразования — 
5Д±1,4 мес.  (от  1 до  11 мес.) и 0,5±0,75  мес.  (от 0,25 до 3 мес.)  соответственно 
(р<0,001) (рис. 10). 
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Рис.  9.  Медиана  продолжительности  жизни  у  пациентов  со  злокачественными 
глиомами больших полушарий в зависимости от степени радикальности удаления 
опухоли (мес). 
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Рис.  10.  Медиана  безрецидивного  периода  у  пациентов  со  злокачественными 
глиомами больших полушарий в зависимости от степени радикальности удаления 
опухоли (мес). 
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Таким образом, подход к лечению  пациентов со злокачественными  супра
тенториалышми  глиомами  должен  быть  комплексным  с  дифференцированным 
выбором плана лечения, учетом расположения и распространенности опухоли, ее 
гистологической  структуры, общего  состояния пациента, выраженности симпто
мов внутричерепной гипертензии, давности анамнеза заболевания и возраста па
циента  Принимая  во  внимание, что  опухолевые  клетки  злокачественных  глиом 
наследственно не постоянны и в результате роста опухоли генотип клеток меня
ется, то также не остается неизменным и их чувствительность к проводимой тера
пии  Поэтому индивидуальное тестирование культуры опухолевой ткани к проти
воопухолевым  препаратам  может  использоваться  в клинических  исследованиях, 
чтобы предсказать клиническую реакцию на проводимое лечение, а химиотерапия 
с  учетом  индивидуального  подбора  цитотоксических  препаратов  при  лечении 
злокачественных опухолей головного мозга располагает значительным лечебным 
потенциалом 

Выводы 

1  Выявлены достоверные различия в клинических проявлениях анапласти
ческой астроцитомы и глиобластомы  При глиобластоме наиболее характерна ма
нифестация заболевания по сосудистому типу (33,3 %), тогда как при анапласти
ческой астроцитоме — эпилептический дебют заболевания (55,8 %)  Эпилептиче
ский  синдром более характерен  для пациентов  с анапластической  астроцитомой 
(57,5 %), пирамидная симптоматика — для пациентов с глиобластомой (71,4 %) 

2  Разработанный оригинальный способ индивидуального подбора цитоста
тических препаратов для лечения злокачественных глиом головного мозга позво
ляет выявлять чувствительные и резистентные к химиопрепаратам формы опухо
лей, тем самым прогнозировать клинический ответ на проводимую противоопу
холевую терапию 

3  При химиотерапии с индивидуальным подбором цитостатических препа
ратов, в отличие от эмпирической химиотерапии, достоверно  чаще наблюдается 
ремиссия  заболевания  Так,  при  индивидуальном  подборе  противоопухолевых 
препаратов ремиссия была достигнута у всех пациентов при анапластической аст
роцитоме и в 40 % случаев при глиобластоме, тогда как при эмпирическом подбо
ре — в 42,8 % и 13,6 % соответственно 

4  При назначении химиотерапии с учетом индивидуального подбора хими
опрепаратов,  по  сравнению  с  эмпирической,  характерна  большая  медиана про
должительности жизни (21,9+2,3 мес  и 15,9+2,6 мес. соответственно)  и медиана 
безрецидивного периода (15,2+3,7 мес, и 14,2±2,7 мес  соответственно (р<0.05) 

5  Определяющими  факторами в прогнозе течения злокачественных  глиом 
головного мозга являются 

давность анамнеза (т е время от первого клинического проявления до опе
ративного вмешательства)  при интервале более 3 мес  медиана продолжительно
сти жизни равна 17,5+2,8 мес, менее 3 мес  — 12,5+1,Змее  (р<0 05), 
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число долей вовлеченных в патологический процесс  при поражении одной 
или двух  долей  головного  мозга  медиана продолжительности  жизни  составляет 
20,2±3,2 мес  и  16,45±2,5 мес  соответственно, при вовлечении в патологический 
процесс трех  или двух долей и/или подкорковых образований — лишь 5,95±1,4 
мес  (р<0 05), 

выраженность внутричерепной гипертензии перед оперативным вмешатель
ством  при умеренно выраженном гилертензионном синдроме медиана продолжи
тельности жизни составляет  17,5±2,6 мес, при выраженном — 16,8±2,6 мес, при 
резко выраженном — 8,3±2,8 мес  (р<0 05), 

степень  резекции  новообразования  при  тотальной  резекции  опухоли ме
диана продолжительности  жизни составляет 26,2±2,5 мес, при частичной резек
ции —12,1+0,8 мес  (р<0,001), 

гистологический диагноз  при  анапластической  астроцитоме  медиана про
должительности  жизни  и  медиана  безрецидивного  периода  составляют 
20,5±2,8мес  и  18,7±3,7мес  соответственно, при глиобластоме—  10±1,2 мес  и 
7,7+1,2 мес  соответственно (р<0 05) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Диагностика злокачественных  глиом полушарий  большого мозга во всех слу
чаях обязательно остается комплексной и должна включать современные методы 
нейровизуализации  (компьютерную  томографию,  магнитнорезонансную  томо
графию с контрастным усилением, позитронноэмиссионую  томографию)  Лече
ние таких пациентов также должно быть комплексным и представлять дифферен
цированное  хирургическое  вмешательство  с  последующим  проведением  опти
мальной лучевой и химиотерапии 

Во время выполнения операции по удалению злокачественных глиом полуша
рий большого мозга следует придерживаться  принципа разумной  максимальной 
резекции  новообразования,  с  обязательным  применением  микрохирургической 
техники,  нейронавигапди  и  интраоперационного  электрофизиологического  кон
троля 

Всем пациентам со злокачественными глиомами полушарий большого мозга в 
качестве адъювантного метода лечения должна проводиться химиотерапия в ран
ние сроки после операции  При этом оптимальным вариантом является проведе
ния химиотерапии с учетом индивидуальной чувствительности опухолевой куль
туры к противоопухолевым препаратам  При выявлении резистентных форм зло
качественных  глиом  оправдано  назначение  дополнительных  способов  лечения, 
таких как иммуноспецифическая терапия и фотодинамическая терапия 
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