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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Первичные  опухояп  центрзльнои  нервной  спстсмы  (ЦНС)  составляют 
2% от всех опухолей человека. В то же время они занимают четвертое место 
как  причина  смертности  от опухолей среди  мужчин от  15 до 54 лет и жен
щин  от  15 до  34 лет  и являются  второй  по частоте  причиной  смертности  в 
ряду  оп>'холен  у детей до  15 лет, причем  эта  смертность  обусловлена  глав
ным  образом  злокачественнымп  опухоляхп!  головного  мозга.  Первшшые 
опухоли головного мозга встречаются значительно чаще опухолей спинного 
мозга   8590%  и  1015%,  соответственно.  Диагностика  и  лечение  первич
ных злокачественных опухолей головного мозга является трудной задачей. 

Злокачественные  опухоли  головного  мозга  имеют  значтельные  мор
фологические  различия. Кроме  глиальиых  опухолей, диагностируются  пер
вичная лимфома  ЦНС, медуллобластома  и другие  пртпгтвные  нейроэкго
дермальные  оп^'холп,  герминогенные,  паренхиматозные  опухоли  шишко
видного тела, гемангпоперпщ1тома,  злокачественные  менингеальные  опухо
ли,  хордома  п  другие).  Общим  для  этих  опухолей  является  локалнзащм  в 
головном  мозге,  но  по  биологическим  п  кшшическим  характерпстнкам 
имеются большие различия. 

Актуальной  задачей  является  развитие  методолопш  комплексного  ле
чения таких больных. 

Противоопухолевое лекарственное лечение привлекает большое внима
ние  нейрохирурговонкологов.  Для  лечения  глиом  применяются  пропзвод
ным  нитрозомочевины    Ломуспш  (ССЖ1),  Нпдран  (АСМи,  ним)'стин), 
Фоте.\{устпн (РСКи, \постофоран). Новые возможности связаны с использо
ванием  Темозоломида,  Ир1шотекана, а также таргетных  препаратов    Бева
цпзумаб  (моноклональные  антитела  к  фактору  роста  эндотелия  сосудов, 
УЕСР),  Цеднраниб  (Ўшпгоптор  тирозинкнназы),  Силенжипщ  (блокатор  « 
интегринов,  шрающнх важн>'ю роль в опухолевом  ангиогенезе),  Нпмотузу
т б  (моноклокнальные анпггела к эпвдермальному фактору роста, ЕОРИ). 

При  оп>'холях  э^[бpпoнaIlьнoгo  происхождения  используются  режимы 
химиотерашш  с включешшм цнсшгатина, карбоплапша, этопозпда,  блеомн
цпна,  винкрпст1ша,  цпсклофосфа.мпда,  дактиношщина  и  др>тнх  лекарств. 
Изучаются лекарства, показавшие эффективность  при др>тпх опухолях. Со
вершенствуется  биолопгаеская  характеристика  опухоли  (степень  злокаче
ственности,  генетические  характеристики),  получает  развитие  методология 
оценки результатов с использоваш1ем новых возможностей  нейровизуализа
ции  (магнтнорезонанснон  томографии,  компьютерной  томографш!,  пози
тронноэмнссионной томографии). 



Цель  исследования 

Разработать новые эффективные методики комплексного лечения с ис
пользованием химпотераппи у больных с первшшьвш  злокачественными 
опухолями головного мозга. 

Задачи  исследования 

!. Исследовать  эффективность  комплексного  лечения  (хпрургая  +  ра
диотерашм  +  химпотерагаы)  больных  с  с>тфатекгориальными  злокаче
ственными  вн^тримозговыми  oп '̂xoля^ffl  в  различных  пхстологических 
группах  (глиобластома,  анапластическая  астрошггома)  с различными  режи
мами химиотерапии (темозояомид, фотемустин, бевацнзумаб). 

2. Определ1ггь  эффективность  и  безопасность  интраартериальной  хи
миотераши!  с  временным  пшеросмолярным  открытием  гемато
энцефалпческого  барьера в лечении больных с первичной  яимфомой  голов
ного мозга 

3. Исследовать эффективность и безопасность комбинированного  лече
ния (хишютерашш в режиме Цисплатан+Этопозид с облучением  головного 
мозга в дозе 24 Гр) у взрослых больных с первичной герминомоп ЦНС 

4. Оцешпъ роль Х1шп0терашш и лучевой терашш в  лечении  взрослых 
больных с медуллобластомоп, в сравнении с использованием только лучевой 
терапии после операции в качестве адъювантного лечения. 

Научная  новизна 

  оценена эффективность химиолучевоп терашш с темозоломидом при 
глиобластоме; 

  исследована  эффективность  нового  реж1а1а химиотерапии  глиобла
стомы   комбинации фотемуст11Н+ карбоплат1ш+ этопозид; 

  оценена эффективность бeвaцпзy^^aбм в комбинации с иринотекяном 
или темозолошщом в лечешш больных с рецидивом глиобластомы; 

  изучена эффективность комилексного лечения с использованием хи
рургаи,  л '̂чевой  терапии,  химнотерашп!  на  основе  производных 
шпрозомочевины (ломусли, фотемустин) у больных с анапластнче
ской астроцитомон; 

  проведена оценка эффективности химпотерашш и химполучевой те
рашш в разли'шых режимах у больных с неоперабельными  злокаче
ственными астрощгтарными глиомакш; 

  при первичной гермппоме ЦНС у взрослых  изучена  эффективность 
комбинированного  химиолучевого  лечения  с  пспользованием  ком
бинащш цисплатин+этопозид и краниального облучения СОД 24Гр; 



  проведена  сравнительная  оценка  эффективности  лучевой  терапии  п 
комбннацпн лучевой терапии  н химиотерашн! у взрослых пациентов 
с медуллобластомой; 

  изучена  эффективность  новой  методики  щпраартернальноп  химио
терашн! с прорывом гематоэнцефалического барьера при первичной 
лимфоме ЦНС. 

Полученные  результаты  проведенного  нсследования  в  основном  явля
ются  прпорнтетнымн  и содействуют  улучшению результатов лечения  боль
ных с первичными злокачественными опухолями головного мозга. 

Практическая  значимость 

Проведенные  намп исследования  нозволтхи  внедрить  в практику  ШШ 
нейрохирургии и др\тнх российских нейрохпрурпгаескнх и  онкологических 
диспансеров н стационаров комплексный подход к лечению больных с пер
вичными злокачественными опухолями ЦНС. Такой подход с использовани
е.ч  самых  современных  режнмов  .ч1пш1отераппп,  ко.мбштрованного  хн
шюлучевого лечензи, позволяет ул^'чшать результаты лечешш этих пациен
тов, обеспечивая  как более длительный  период до прогресспровання  болез
ни, так и улучшение показателей общей выживаемости. 

Разработаны  новые  оригинальные  режтап,!  хнмпотераппп,  которые 
расширяют возможности  терапин  злокачественных  опухолей ЦНС, оценена 
пх эффективность п безопасность. 

Уточнены  методические  основы  организации  клинических  псследова
ний в нейроонкологан. 

Внедрение  результатов  в  практику 

Проведенные  намп исследования  нозволата  внедрить в пракппсу НИИ 
нейрохнрургпн и др>тнх российских нейрох1фурп1ческпх и  онкологических 
диспансеров  и стацпонаров комплексный подход к лечению больньк с пер
вичньвп!  глокачественными  оп^'холяьп! ЦНС,  а  также  нодготовшъ  «Стан
дарты,  0ШЦП1II рекомендашш  в лечешш внутри.мозговых  опухолей»  (Реко
мендации Российской ассоциации нейрохирургов, 2005,2009гт.). 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1. Первичные  злокачественные  опухоли  ЦНС  требуют  комплексного 
подхода  к  лечешпо  с  пспользованием  мцкронейрохирурпш,  прещгаюнной 
лучевой терапии и современных режимов химпотерашш. 

2. Хп.мнолучевая терапия с темозоломвдом обеспечивает более высокие, 
в сравнении с режимом химпотерашш л0м>'стин+в1шкр11стпн+натулан  в до
полнение  к лучевой  терапин,  показатечи безрецпднвной  и общей  выживае
мости  больных  с  глиобласто.мой.  CpaвmL^^ыe  с  этим  реж1ьмом  показатели 



безрецпдивной  выживаемости  пациентов  с  глпобластомой  достигнуты  прп 
пспользованпп режима  Фотем^'стпн+Карбоплатцн+Этопозпд. 

3. Комбпнацпп  Цисматни+Темозолоши  п  Карбоплатш+Темозоломга 
обеспечивают  высокую  частоту  ремиссии  у  больных  с  неоперабельными 
злокачественными астроцитарными глиомами. 

4. Химиолучевое  лечение  с  использованпем  комбинаипи  Цпспла
тин+Этопозвд и к"ран1тльного облучен!и  СОД 24Гр эффективно, безопасно 
у  больных  с первичной  герминомой  ЦНС и  позволяет улучшить  эндокрин
ные и зрщельные функции у части этих больных. 

5. Интраартериааьная  х1и.шотераппя  с  прорывом  ГЭБ  безопасна  и  эф
фективна в лечении больных с первичной лимфомой ЦНС 

6. Химиотераши  в дополнение к  лучевой  терашп! улучшает результаты 
лечения взрослых пациентов с медуплобластомой, в сравнении с лу^квой те
раш!ей при адъювантнон терашш. 

Апробация  работы 

Офпш1альная  апробация работы  состоялась  30  1поня 2011  года  на рас
ширенном заседании проблемной комиссии «Биояопы и комплексное лече
ние  внутримозговых  опухолей»  НИИ  нейрохирурпш  им.Н.Н.Бурденко 
РАМН. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 31 научная работа, включая 21 пу̂ б
ликащпо в журналах, рекомендованных ВАК для докторских диссертаций. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  п  методы  исследований 

Комплексное  лечение  иол\'чплп  412  больных  с  первичныш!  злокаче
ственными  опухолями  головного  мозга.  Возраст  больных  от  16 до  83 лет, 
мужского пола  225, женского   187. 

В исследование  включено 232 больных, со злокачественными  глиомами 
головного мозга grade (II[V ВОЗ. Среди них: 

  196 с первичными п 36   с рецидивом; 
  173  с  глиобластомой  (ГБМ,  grade  IV  ВОЗ)  и  59  с  анапластиче

скои астроцптомои (А.Л,, grade Ш ВОЗ); 
58 больных имели медуллобласто.му,  38   nepBH4H}T0 гермино.му ЦНС, 

51 больной   первичную лимфому головного мозга. 

Обследование  пациентов 

Обследование наших пациентов вк.лючало в себя следующее: 
  Общие клинические методы 

  сбор  анамнеза, общее  фшпка.льное  и  неврологаческое  обследо
вание, функщюнальная оценка по шкале Карновского; 

  осмотр непроофтальмолога; 
  осмотр отоневролога; 
  осмотр  психиатра  (по  показаниям,  главным образом    при  судо

рожном  с1Шдроме) 

  Нейровизуализацпонные методы 
  МРТ с контрастным усилением головного  мозга (у всех пациен

тов) +/ сшшного мозга (у пашюнтов с первотной герминомой, с 
мед}'.ляобластомоп  и при подозрешш на субарахнопдальное дпс
семинирование других опухолей); 

  КТ головного  мозга с контрастированием  (у большинства  боль
ных); 

  КТперфузия головного мозга (у часта больных) 
Для  морфологической  характеристики  опухоли  оценивали  ее  гистоло

пиеское  строешю,  использовали  иммуногистохимотеские  методы,  генети
ческие псследоваши. 

Использовали  также стандартное динамическое  обследование  с вьшол
неннем необходимых лабораторных исследовании. 



Методы  комплексного  лечения  пациентов  с  первичными 
злокачественными  опухолями  головного  мозга 

Хирургический  этап  в лечении  пациентов  с  первичными  злока
чественными  опухолями  головного  мозга 

После выполнения комплекса неинвазпвных диагностических меропри
ятий, выполнялось либо прямое хирурпгаеское вмешательство, либо стерео
такснческая  бпопс1И (СТБ). Выбор межд>' этими ххф^фгнческпми  методами 
осуществлялся  с  '̂четом  предполагаемой  гпстолопш  ощхоли,  а  также  ее 
расположеши, ожидаемой безопасности прямой операшш 1Ш1 СТБ. 

Стереотаксаческая  биопсия  опухоли 

Показаниями  к  проведению  стереотаксической  бпопсии  мы  счтггали 
слеадтощее: 

  предположительньш диагноз лимфомы головного мозга; 
  предположительный диагноз первичной герминомы ЦНС; 
  дпффузно  растущая  опухоль, располагавшаяся  в функционально  зна

чимых зонах головного мозга; 
  диффузное поражение опухолью полушарий головного мозга; 
  глубшшые межполушарные опухоли головного мозга; 
  первичномножественные опухоли головного .мозга; 
  другие случаи при отсутствии неврологического дефицита гйин  отказ 

больного от удатения опухоли. 

На.ми  использовалось  стереотаксическое  оборудование  CRW  и  BRW 
(Radionics, Trent Wells, США). Для расчетов для  стереотаксического  иссле
дованга  применяли  компьютерные  томографы CTLX  (фирма Phillips,  Гол
ландия) и CTSytec (фирма GE, США) с матрицами  256x256 и 512x512 с ис
пользованием  шагового  и  сшфального  сканирования.  Стандартные  при
кладные nporpaMitti этих  КГ  обеспечивали доступ к 1шформацш1, которая 
необходима  для  считывания  коордашат  реперов  стереотаксических 
устройств. Для проведения биопсинных  инструментов в полость черепа ис
пользовали  технику  чрескожной трефинащш  тонкими  сверлами  диаметро.м 
2,8  и 3,0  мм. Испо.ш>зовалн электромеханический  привод с подачей  сверла 
сквозь направитель  стереотакспческого устройства  по осп расчетной траек
тории.  Перфорацию  оболочки  пропзводплп  остроконечным  стилетом.  Ис
пользовали  стандартные бпопсииные наборы Gildenberg и Nashold, которые 
состояли из универсальных троакаров диаметром 2,0 и 2,6 мл и иглы с боко
вым отверстием Nashold  1,0x10 мм. Количество  образцов ткани,  взятой из 
одной и той же мишени, варьировало от 3 до 10. 



Микрохирургическое  удаление  опухоли  головного  мозга 

Все  операции  по  удалению  внутрпмозговых  опухолей  выполнялись  с 
использованием операционного микроскопа и микрохирургической техники. 
Досг}п  осуществлялся  в  проекции  расположения  опухоли  с  применением 
принятой в РШХ техники стандартных кожных разрезов и доступов. Мы во 
всех случаях  использовали жесткую фиксацию  головы в раме Мэнфилда.  В 
целом  наши  пргаципы  сводятся  к  кожному  разрезу,  выполнешпо  костно
пластической  трепанашш  свободным  костным  лоскутом  с  использованием 
высокоскоростного пнеамотрепана (в нашей клинике   «Знммер»), Удапение 
опухоли  во  всех  случаях  осуществлялось  с  использованием  1штраоиераии
ониого микроскопа. 

Большинство  пациентов  опер1фованы с использованием  интраопераии
онных ретракторов.  Но в части случаев мы отказались от использовашм ре
тракторов.  Нам  представляется,  что  сами  по  себе  ретракторы  закрывают 
часть операщюнного  поля, ограничивают  свободу  использования  основных 
хпрз'рпгаеских инструментов и их главное пре1»1ушество   обеспечение по
стоянного обзора оиеращюнной раны   не представляется однозначны.м, так 
как визуальный  контроль кровоточащих сосудов и вообще  непосредственно 
зоны хирургических манипулящш осуществляется с использованпем микро
инструментов, которыми осуществляется удаление опухоли. В свою очередь 
преимуществами  безретракторнои  технжи  удаления  опухоли  является 
уменьшение размера транскортикального доступа, уменьшение давлешш  на 
мозговое  вещество  ретрактора.ми,  более  свободные  манипуляции  инстру
ментами в операщюнной ране. 

Методики  лучевой  терапии  первичных  опухолей  головного 
мозга,  применявшиеся  в лечении  пациентов 

До 2002г. лучевая тераши  всех больных  с первшшыми  оиухоляш! го
ловного  мозга  в ИНХ осуществлялась  на  аппарате для дцстанщюнной  га.м
матерашш  "РокусМ". Р1сточник ихлучен1М   КобальтбО. Мощность  источ
ника  1.1 б Гр/мин. РИО=75 см. 

Но сами режимы  и объем лучевой терапш! и тогда, и сейчас, с появле
нием более современных аппаратов,  зависят от В1ша первичной  опухоли го
ловного мозга. Так, больные с глпо.ма.ми подвергаются локатьной  фракцио
нированной лучевой тераипи СОД бОГр, больные с медуллобластомои  кра
нпocшIнaльнo^гy  облу^хешпо СОД 35 Гр с дополшггельным  бустом до 55 Гр 
на ложе  опухоли,  больные  с герминомой  в соответствии  с нашим  протоко
лом  получали  облучение  всего  головного  мозга  СОД 24Гр  в дополнение  к 
хи.миотерапин. 

Стандартный режим фракщюнпрованпя:  по  1.8  2.0 Гр по 80 % изодо
зе,  1 раз в день, 5 раз в неделю, с интервалом между ежедневньши фракция



ми 24 часа, и еженедельным пнтервшюм (каждые 5 дней) 72 часа.  С0д=50
60 Гр. 

Для планпрован1и пспользовалнсь данные предоперационного н после
операционного КТ пЛшп МРТ. Планирование осуществляется на персональ
ном компьютере АВМ PC 286 программой RXPIan. 

Объем  облученш  включает  в  себя  область  измененного  сигнала  по 
данным КТ н/нлп МРТ, соответствующую опухоли с захватом  12 см во все 
стороны, с исключенпем  внемозговых  образований  н по возможности  с за
1Д1ГГ0Й глаз, хназмы, оптических нервов, ушного прохода свинцовыми  бло
ками. 

Лучевая  терапия  большинству  пациентов  проводилась  на  ускоргггеле 
«Примус»  (Primus)  фирмы  Siemens,  Гер.мания, использую1Ш1Й  энергаю  фо
тонов (тормозное рентгеновское нзлучешк) 6 п  10 MV; электронов 6, 9, 12, 
15, 18 и 21 MV. Имеет многолепестковый коллиматор 3D MLC (58 лепест
ков  шириной  1 см)  н  впрт\'альные  клинья  VW15,  VW30,  VW45  и VW60. 
Ускоротель  «Примус»  применяется  для  проведеши  фракционированного 
об.а>'̂ 1ения  относительно  крупных  шнпеней,  в  то.м  числе  облучение  всего 
объема  головного  мозга,  крашюсппнального  и  спинального  облучения. 
Плашгрованне осуществлялось по программе Xio. 

Объем  обл}'чения  включает  в  себя  область  измененного  сигнала  по 
данным КТ и/илп МРТ, cooTBercTBjioniyw опухоли с захватом 23 см во все 
стороны, с исключением  внемозговых  образований  н с заниггой глаз, хиаз
мы, оптических нервов, ушного прохода. 

Химиотерапия  первичных  опухолей  головного  мозга 

Сам  по себе  термин  «химиотерапия»  не означает  конкретного  метода 
противоопухолевого  лечения,  поскольку  выбор лекарственного  режима  за
BHciTT от гастолопш опухолн. В настоящей работе представлены результаты 
комплексного  лечешы  больных  с различными  пютологпческнмн  формами 
иерви'шых опухолей головного мозга, пртгаем лекарственное противоопухо
левое лечение получали все больные. Представим основные режимы химно
терании,  использованные  в  лечешш  больных,  которые  включены  в  аншшз 
настоящей работы. 

У больных со адокачественнымн глиомами использовалнсь след>'юшпе 
режимы лекарственной терашш: 

  ПЛВ (ломл'спш  100 мг/м^   день  1; втшкрпстнн  1,5 мг/м^   дни  1,8; 
прокарбаз1Ш 70 мгЛ/    днп  821; курсы  каждые  6 недель;  6 курсов 
лечения); 
Фотемусп 
в 35 недель   еще 3 ннфузшш); 

  Фотемуспга (110 мг/м^ дни 1,8,15 индукционного цикла, далее 1 раз 

iO 



  Фотемустпн+цисачатпн/карбоплатпн+этопозпд  (карбоплатин  АиС  3 
1ШП  цисплатпн  80 мг/м"   день  1; этопозид  80 мг/м"   дни  13; фоте
мустин  100 мг/м^   день 3; курсы каждые 6 недель, 6 курсов лечения); 

  Химполучевая тераши  с Темозоломидом (75 мг/м^   во все дни луче
вой терапии;  150200 мг/м^   дни  15, каждые 28 дней, планировалось 
от 6 курсов при полном ответе на лечение, до  12 курсов  и более ири 
стлб1Иьном контроле опухоли); 

  ТемозоломидЬцпсилатин/карбоплатхп!  (карбоплатин  АЬ'С  3  1ши 
Ш1сп.латин 80  ж/м^    день  1; темозоломид  150200  мг/м'    дни  15; 
такие  курсы  каждые  4  недели,  аланировалось  б  курсов,  режим  ис
пользован у больных с неоперабельными  глломами); 

  Бевацизумаб+Иршотекан  (Беващпумаб  5 ка/кг   дни  1,15; ириноте
кан 200 мг/м*   дни  1,15; каждые 28 дней, аланировалось не менее 6 
курсов, режим использваон в лечении больных с реиидпвом глиобла
стомы); 

  Бeвaшпyмaб+Teмoзoлo^пIД  (Бевацизумаб  5 мг/кг   дни  1,15;  темозо
ломид  150200 мг/м'   дни  15; курсы каждые 28 дней, планировалось 
не менее б курсов, режим  использован в лечешш больных  с рециди
волг глиобластомы). 

У больных с первичной лимфомой головного  мозга мы применяли соб
ственнуто  .чодификашпо  методша! интраартериальной  хп.\аютерапш1 с  вре
менным  пшеросмотпческпм  открытием  ге.матоэнцефалотеского  барьера 
(ИАХТ  с  ВГО  ГЭБ, подробнее    в  соответствующей  главе)  с  применением 
следующих препаратов: 

  Метотрексат (1500 мг/м^ пнтраартериально); 
  Карбоплатин (150 мг/м^ пнтраартериально); 
  Циклофосфан  (600  мг/м^    внутривенно  капельно  непосредственно 

перед ИАХТ с ВГО ГЭБ) 
  Лейковор1ш    через  24  часа  после  введения  метотрексата,  10 мг/м^ 

каждые 6 ч в течешю 72 ч. 

У больных с первитаой гермино.мой ЦНС: 
  Цпсплатин^топоз1Щ  (цисплатин  25  мг/м^    дни  14;  этопозид  80 

мг/м^   дш114;  курсы повторяются  каждые 21 день); 2  1дрса ХТ до 
лучевой терапии с облучением  всего  галовного  мозга СОД 24 Гр и  2 
курса после ЛТ. 

У больных с медуллобласто.мой: 
  Цисплатин+этопозпд1Ш1клосфан  (цисплалш 20 мг/м"   дни  14; это

позид  80  мг/м^    дни  14; цшоюфосфан  600  от/м^    день  4;  курсы 



начинают  проводиться  через  48  недель  после  крашюсппнального 
облучен1и и повторяются каждые 46 недель, всего 6 курсов лечения) 

При проведении химиотерашш использовалась противорвотная терапия 
  ондансетрон  в  дозе  48  от  пероратьно  при  использовании  пероральных 
препаратов (ломустан, темозоломид, прокарбазин), в дозах  1624 мг внутри
венно  при  использованпи  режимов  на  основе  производных  платины.  При 
недостаточном эффекте добавляли апрепитант. 

По показаниям прпменя.пась др^тая сопровод1гге.ш.ная тераши   гран>'
лошгтстим^'лпрующие  факторы  в  случаях  выраженной  нептропенпп,  и др. 
Следует отметить,  irro случаев смерти от токсичности  среди включенных  в 
исследованпе пациентов не зарешстрировано. 

Оценка  эффективности  лечения 

Основными  показателями,  yMUTHBaeMHhm в  настоящем  исследованпп, 
были показатели выживаемости: 

Медиана  общей  выживаемости    времени  от  момента  гистолога
ческой верификации диагноза до смерти. 

Медиана  времени  до  прогресспрованвя    времени  от  момента 
гистологической  верифшсашш  диагноза  до  момента  прогрессирования  бо
лезни. 

Для  расчета  этих  показателей  использовалась  программа  «Statistica 
6.0», при  помощи которой пол^'чены кривые выживаемости  КапланМайера 
и рассчитывалась достоверность получаемых различий в показателях  выжи
ваемости. 

Кроме показателей выживаемости, мы оценивали объективный ответ на 
лечение   по кртериям  Макдонатьда: 

Для  оценки  размеров  опухоли  используют  прохгзведение  двух  максн
мальных взаимно перпендшсулярных диаметров на наибольшем по площади 
срезе опухоли, полученном в Tlвзвешенном режиме  магшггнорезонансной 
томографщ! (МРТ) с гадошшпем. Эффективность терапии оценивают по вы
раженности  "ответа опртоли на лечешге": полный  ответ (ПО)    исчезно
вение контрастпруемой  части опухоли при двух  оденппшых  КТ 1шп МРТ
исследованнях,  интервал  между  которыми  не менее  6 недель;  частичный 

ответ (ЧО)    уменьшение опухоли в размерах не менее чем на 50%;  лро

грессирование  болезни  (ПБ)    увеличение размеров  опухоли  на 25% и 
более; другие ситуации расцениваются как  стабилизация  болезни  (СБ). 

Общая эффективность лечешш   ПР+ЧР+ длительная (более 4 месяцев) ста
бшизацня. 

У  больных  с решшивом  глиобластомы,  пол>'чавших  беващпумаб,  дня 
оценки ответа на лечение использовались данные МРТ в режиме FLAIR. 



Хпмпотераппя  в  лечении  больных  со  злокачественными  глнома
мп 

В настоящей главе мы прпволпм результаты исследований  эффективно
сти  комплексного лечения с  использованием  различных  режимов  хишюте
рашш у больных со злокачественными  астроцитарными глиомами   анапла
ст1П1еской астроцптомой grade III и глиобластомой grade IV. 

В анализ включено 232 больных со злокачественными глиомами  голов
ного мозга grade IIIIV ВОЗ. Среди них: 

  196 с первичными и 36   с рещшшом; 
  173 с  гшюбластомой  (ГБМ,  grado  IV  ВОЗ)  и  59 с  анапластиче

ской астрощггомой (АА, grade III ВОЗ); 
Представим основные режимы лечения, использованные в этих группах 

пациентов. 
У больных, оперированных  по поводу  злокачественных  астроцитарных 

глиом (то есть у которых схема ко.милексного лечения включала в себя уда
ление опухоли с послед>'юш1шп лучевой и хи.миотераиией): 

  XT  в  режиме  ПЛВ  (PCV)  (ломуспш,  винкристнн,  прокарбаз1ш): 
Оп+ЛТ (СОД 60Гр)+ХТ   44 пащюнта (19 АА и 25 ГБМ); 

  Химиолучевая  терагаш  (ХЛТ)  с  темозоломвдом:  Оп+ХЛТ  (СОД 
бОГр с одновре.менным  ежедневным  ирие.мом темозолом1ща  и по
следующей адьювантной терашкй темозолошщом)   48 больных с 
ГБМ; 

  XT в режиме монотераппи  фотемустином:  Он или СТБ + XT  (фо
темуспш) +/ ЛТ   13 больных с АА или АО А; 

  XT в режиме «фотемуст1П1+карбош1атпн+этопозид»:  ОП пли СТБ + 
XT +/ ЛТ   19 пашюнтов с ГБМ; 

XT в лечешш неоперабельных злокачественных  астрощггарных глиом 
(84  пациента,  у  которых  верификация  диапюза  ограничена  стереотаксиче
ской биопсией) в режимах: 

  монотерапии фотемустином   12 больных с АА; 
  PCV   27 пациентов (18 ГБМ и 9 АА); 
  монотерапия темозоломидом   17 больных (11 ГБМ и 6АА); 
  темозоломид+щ1сш1атин   28 пациентов с ГБМ. 
Таргетная  терапия  на  основе  бевацизумаба  в  лечении  рецидива 

глиобластолш (36 больных) в режимах: 
  беващпумаб+ир1шотекан   24 пациента; 
  бевацизумаб+темозоломид   12 паш1ентов. 

Результаты  комплексного  лечения  больных  со  злокачественными 
астроцитарными  глиомами  с  использованием  химиотерапии 

Всего в исследование было включено 44 больных, впервые опериро
ванных по поводу злокачественных гл1юм, в возрасте от 17 до 72 лет (сред



НИИ возраст  50,3 года). Женского пола   18 и мужского   26. Во всех слу
чаях оп '̂холь располагалась супратенториально, в больших полушариях го
ловного мозга. Больных с анапластической астроцитомой (АА, grade 111 
ВОЗ) бьшо  19, в возрасте от 17 до 62 лет (средний возраст 47.5), с глиобла
стомой (ГБМ, grade ГУ ВОЗ)   25, в возрасте от 18 до 72 .лет (средний воз
раст 56.2). 

Пащ1ентам, впервые оперированным по поводу злокачественной астро
шиарной глиомы, в адьювантной терапии проводился курс лучевой терапии 
(ЛТ) с последующей химютерашюй в режиме ПЛВ: 

  ПЛВ (ломустин 100 мг/м^   день  I; винкристян  1,5 мг/м^  дни 
1,8; прокарбазин 70 мг/м^   дни 821; курсы каждые 6 недель; 6 
курсов лечен1и) 

Медиана наблюдения составила 38 месяцев. Среднее число проведен
ных курсов XT составило 4,2 и было несколько вьппе в группе больных с 

Рис.  1  Кривые  выживаемости  Кап.п|гшМайера  больных  с  ана
пластической  астроцитомой  (синяя)  и  глиобласто.мой 
(красная),  иопучавших  комплексное  лечение  в режиме  Оие
радия+Лучевая  тераиия+Химиотерапия  ПЛВ 

Обшая  Выживаемость 
 А А   ГБ 

grade Ш ВОЗ 

grade IV ВОЗ 

•j 

месяцы 

обцсй 

м«сяш 

АА 

ГБ 
M 

ж п 

12,5 

АА (4,7) чем с ГБМ (4,1). 
На рисунке  1 представлены  данные  показателей  общей  выживаемости 

бо.пьных  со  хлокачественными  глюмалш,  получавших  лечение  в  ИНХ  в 
данном режиме. 

Из  этих  кривых  КапланМайера  врщно, что  медиана  выживаемости  у 
больных с глиобластомой  (ГБМ) составила  12,5 месяцев, а у больных с ана
пласпмеской  астроцитомой  (АА)   32 месяца  (р<0.005).  Проведенньш  ана
лиз  факторов,  которые могли  оказать  влияние  на выживаемость  не  выявил 
достоверных  различий,  в  завхюимости  от  возраста,  исходных  размеров  и 
степени резекции опухоли. 
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Если для больных с АА достигнутые показатели выживаемости следует 
признать убедительными,  то для  больных  с ГБМ  данные  по  выживаемости 
не превышают  показателн, доспи^емых  при  использовании  в  адъювантнои 
тераини  только  лучевой  терашн!.  Таким  образом,  эти  две  нозологаческие 
формы требуют различного подхода к выбору режима лечения. 

Результаты  применения  темозоломпда  у  больных  с  впервые  вы
явленной  глиобластомой  в  сочетании  с  операцией  и  лучевой  те
рапией 

Данн>то  группу  состав1шп  48  пациентов  со  впервые  выявленной 
глиобластомой  (ГБМ,  grade  IV  ВОЗ)  в возрасте  от  18  до  67  лет,  меднана 
возраста    51 год. Из них женппш  было  17,   31. Во  всех  случаях 
опухоль располагалась супратенториально,  в больших по.лушариях головно
го мозга.  Всем больным было произведено  удаление  onjxoflH. Слу^ьзев, ко
гда  нейрохирз'рпмеское  вмешательство  ограшрпшалось  только  биопсией 
опухолн  (стереотакснческой  1ши открытой  б1юнсией),  в  настоящей  группе 
пациентов нет. 

Режим адъюватной терапин был следующим: во вреш  .ч ̂чевой терапии, 
в течеш!е 6 недель, пашкнгы  получали темозоломнд  в дозе 75 от/м^   еже
дневно  во  все  днп  лучевой  терапии;  через  месяц  после  лучевой  терашн! 
начинали  проведенпе  химнотерапин  темозоломидом    150200  m h ^    днн 
15, каждые 28 дней, гшаннровалось от б курсов при полном ответе на лече
ние, до  12 курсов и более при стабильном котроле  опухоли  (сохраняющей
ся  на  МРТ  контрастнруемой  части  оц^холи  без  признаков  прогрессирова
нпя). Меднана наблюдения составала 22 месяца 

Медиана  общей  выжхшаемосги  составила  17.7  месяца  (от  2.0  до  26.7 
месяцев). К моменту анащпа  17 пащкнтов  (35%) умерли, 31 пацнент  (65%) 
остаются  под  нашим  наблюдением  (см.  рис.7).  Медиана  времеш!  до  про
гресспровання  составила 9.7 месяца (от  1.3 до 26.7). Данные по выж1шаемо
стн до прогресспровання  и общей выживаемости  приведены на рнсунке 2 в 
ввде кривых выживаемости КапланМайера. 
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Рис.  2  Кривые  КаплаиМайера  выживаемости  больных  с  ГБМ,  по
лучавших  химиолучевую  терапию  с  темозоломидом 

Общая  выживаемость 
у,верее 

Гроётжышйвшйеть жизни, х(<аны 

Вторую  Л1ШИЮ  лечения  (хгашотерашио  в  режиме  кар
м^'спш+карбоплатин+этиозид)  после  возникновения  рецид15ва по.!1учипи  20 
из 27 больных. Режим хишютерапии  был следующим: карбоплатин AUC 3  
день  1;  этоиозид  80  мг/м^    дни  13; кармусиш  100  мг/м'    день  3;  К}'рсы 
каждые  6 недель, до  6 курсов  лечения. Медиана  выживаемости  от  момента 
прогрессирования  в этой группе из 20 пациентов  составила 8.2 месяца  (4.3
14.5),  медиана  общей  выживаемости  от  момента  установления  первичного 
диагноза в этой группе больных составила 22.7 месяца  (6.131.6). 

Фотемустин  в  монотерапии  и  в  комбинации  с  карбоплатином  и 
этопозидом  в  лечении  больных  со  злокачественными  глиомами 

Данное исследование проводилось  в формате  пилотного  проспекпшного 
исследованш  с  включением  параллельно  двух  гр^лш  пациентов  со  впервые 
диагностированньаш  злокачественными  гщюмами    Глиобластомой  (ТБ) 
grade  rV  ВОЗ  и  Анапласпгческими  Астроцитомой  (АА)  паи  Анаиластиче
ской Олигоастрощпомой  (АОА) grade Ш ВОЗ. 

Всего  бьшо  включено  32  пациента    19  с  глиобластомой  (ГБМ)  и  13 с 
анапластическими глиомами. 23 больных включены после удаления опухоли 
и 9   после верификащш диагноза  путем стереотакс1иеской  биоистш  (СТБ). 



Больным  с  анапластнческими  глпмомами  grade  III  ВОЗ  проводилась  XT  в 
режиме  монотерапии фотекгустином  (110 от/м"  ш и  1,8,  15 индукцпонного 
цикла, далее  1  раз в 35 недель   еще 3 инфузиии), больным с ГБМ grade IV 
ВОЗ  проводилась  XT в режиме  «фотемустин+карбоплатин+этопозид»  (кар
боилатин  AUC 3день  1; этопозпд 80 мг/м^   дни 13; фотемустин  100 мг/м" 
  день 3; курсы каждые б недель, 6 к>фсов лечения). 

Группу больных  с глиобластомой  составили  19 пациентов в возрасте от 
19 до  68 (медиана  возраста   44  года),  11 мужского  и  8 женского  пола.  13 
больным было вьшолнено удаление onjTiOflH и в 6 случаях от удалешм оп}'
холи было решено воздержаться  и выполнена  только  СТБ с целью  верифи
кации диагноза.  12ти из  19ти пациентов с глиобластомой,  получавших  хи
юютерашпо  в  режиме  «Фотемуспш+Карбоплатин+Этопозид»,  проведены 
все  запланированные  6 курсов  лечения,  у  5  зафиксировано  прогрессирова
ние  в  течение  химнотерагаш  (14  курсы),  у  2  прогрессирование  выявлено 
сразу по окончанрга 6 курса. 

Медиана выживаемости  без прогрессрфования у больных  с глиобласто
мой состав1ша  8,7 месяца  (от  1,5 мес.  до  18,4+ мес.),  а медиана  общей  вы
живаемости  в  этой  группе  составша  16,3 месяца  (от  1 мес. до  20,1+ мес.). 
Прогресс1фование  болезни  на  момент  анализа данных  выявлено  у  10 из  19 
больных. 

Рис.  3  Кривые  выживаемости  больных  с  ГБМ,  получавших  XT  в 
режиме  «фотемустин+карбоплатин+этопозид» 

Кривые КапланМайера выживаемости 0ез прогрессирования больных 
с (лиобластомой, получавших химиотерапию в режиме 

мюстофораи 1 карбопяатиш этопозид 
.О Фуи̂иии « 

I 

J ОЛЮ 

мес. 
Группу  больных с анапласт1г?ескими  гшюмами  составили  13 павд1ентов 

в  возрасте  от  18 до 51  года  (медиана  возраста    35  лет),  10 мужского  и 3 
женского пола, Из них у  10 выполнено удаление опухоли и у 3   СТБ.  10 из 
13 пациентов по.иучили 6 1шфузий мюстофорана,  9 больным проведена  так
же и лучевая терапия. 4 больных  не получали я^'чевую терапию: 2е по при
чине  пфвитаой  ^ffloжecтвeннocти опухоли,  1 изза  быстрого  прогрессиро
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вання  заболевания  на  фоне  индукционного  курса  химиотерапии  и  1  изза 
ртулшення  общего состоянрм  (пневмония  на  фоне нейтроненни  4ой  степе
нп). 

Медиана выживаемости  без прогрессировання  у больных с  анапластиче
скнми глиомами  (grade III ВОЗ), получавших  химиотерапию в режиме моно
терапин Мюстофораном, к моменту анализа данных  (медиана наблюдения  
25  месяцев)  не достигнута,  соответственно  не оценена  пока и  общая  выжи
ваемость  в этой  группе  больных.  Продолженный  рост  оп^холи  зафиксиро
ван у  2 больных  на фоне  проводимого  лечения  (ВДП =3,8  и 4,0  мес.)  и у  1 
больной  через  8  мес.  после  завершешга  леченти  (ВДП  14,5  мес.).  Умер  1 
больной  (8,3  мес.).  У  1 пациента  лечение  прекращено  в  связи  с  развитием 
пневмонии на фоне нейтропении после индукщюнного курса лечения. 

Чтобы  оценить  эффекпшность  режима  нашего  исследования    хиш!0

Рнеунок  4.  Показате.чя  выживае.чости  без  прогрессирвання  у  боль
ных  с  ГБМ,  получавших  .печение  в режимах:  хи.мнолучевая  тера
пия  с темозоломидом    зеленая  кривая  и  химиотерапия  «Фоте
.иустнн+Карбоплатин+  Этопозид»    синяя  линия 

Время до прогресспрованш! в группах больных с ГБМ, получавших 
xiLMHoiĵ eByio тераяаю с глиобластомой (зеленая кривая) и хымно
тергшшо в режиме «фотемустнн+карбоплатннЬэтопозпДй (синяя) 

I  0,6

<<i 

1 
0,ü0 

t  I 
2s,ao  зо.оа 

терапии  «Фотемустин+Карбонлапш+Этопозид»,  мы  сравни.щ1  показатели 
вышшаемости больных с глиобластомой,  пол>'чавших лечение в этом режи
ме, с результатами химиолучевой терапии с темозоломидом  путем  сопостав
леши  кривых  выживаемости  без  прогресснроваши  этих  фупп  больных. 
Различий  в  показате.лях  времени  до  прогресснрования  между  этими  режи
мами не выявлено  (рис.4). 
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Химиотерапия  в лечении  неоперабельных  злокачественных  аст
роцитарных  глиом 

Прпвелем анал1гз юишическхк  наблюдений 84 больных с первично  вы
явленными  неоперабельными  астрощгтарными  хлокачественными  глиомами 
  анапластической  астроцитомой  (АА, п=27) и гл]юбластомой  (ГБМ, п=57). 
Возраст  пациентов    от  18  до  83  лет  (средний  возраст  составил  46,5  лет). 
Медиана возраста больных с АА составила 39 лег (от 20 до 64 лет). Медиана 
возраста больных с ГБМ составила  50 лет (от  18 до 83 лет). Пациентов жен
ского пола было 39 (47 %), м>жского   45 (53 %). Первое прояалешге  забо
левания:  у  больных  с  АА  преобладала  парокспзмальная  симптоматика  
33,3%  больных,  неврологнчесын"! дефицит  отмечался  у  24%,  а  гииертензп
онный синдром  (го.ловная боль и  отек дисков зротельных  нервов)  без судо
рожных  явлений  наблюдался  у  20%,;  у  больных  с  ГБМ  чаше  заболевание 
впервые  проявлялось  пшертензионным  синдромом    63%  и  неврологиче
ским дефищгтом (п/илп пс1шгаескнми изменешшми)  56%, а манифесташш 
судорожными  припадками  наблюдалась  лишь  у 28%  больных  с ГБМ.  Дав
ность  заболеваши  (срок  от  первых  проявлений  заболевания  до  операции) 
при ГБМ варьировала  от  1 недели до  11 лет, медиана   7 месяцев,  а у  боль
ных с АА   от 1  месяца до 7,5 .лет, медиана   20 месяцев. 

Отказ  от удаления  опухош!  был  обусловлен  следующими  вapиaнтa^ш 
диффузного роста  глиом: в функциональноважных  зонах  головного  мозга, 
распространением  на мозолистое  тело  и противоположное  полушарие,  или 
на иные срединные  структуры головного  мозга, пли же  их  первичная  мно
жественность. 

Всем  пациентам  после  морфологической  верификации  диагноза  путем 
стереотаксической  биопсии  (СТБ)  проводашась  хишютерашш  в  разщгшьк 
режгшах. Больные с анапластпчсекой  атсрошгго,\юн по.лучашг лечение в ре
жимах: ПЛВ   12 больных,  фоте.\г>'стин    7,  темозоло.мид    8. Пациенты  с 
глхюбласто.мой: ПЛВ 18, те,\юзоло.\пи   13, темозоломид+шгсалатин   26. 

Таблица  1.  Результаты  лечения  больных  с  неоперабельной 

РежпмХТ  Колво  ПО  ЧО  СБ  ПР  ШП^мес 

ПЛВ  12  2  5  4  1  20  33,5 

Фотелхустин  7  4  2  1  12,5  25 

Темозолошщ  8  3  4  1  16  27 

Всего  27  2  11  10  3  16.5  28,5 



Результаты  лечения,  в  зависимости  от  степени  злокачественности 
глиомы и использованных режимов химиотерапии, прелставлены в таблицах 
1 и 2. 

Таблица  2.  Результаты  лечения  больных  с  неоперабельной 

Режим XT  Колво  ПО  4 0  СБ  ПР  ШП,мес  МПЖ,мес 

ПЛВ  18  - 3  6  9  6,3  9,6 

Темозоломид  13  2  6  5  7,8  13,6 

Темозоломид+ 
Щ1СПЛЯТ1Ш 

26  2  10  8  6  7,6  11,0 

Всего  57  2  15  20  20  7,5  11,5 

Результаты  лечения  неоперабельных  злокачественных  астрощгтарных 
глиом еще раз подтверждают, что клишиескп анапяастическая  астроцитома 
(АА)  протекает  соверщенно  иначе,  нежели  глиобластома  (ГБМ),  как  по 
невролопгческнм  проявлениям,  так  и по прогнозу.  Медпана  продолжитель
ности жизни в нашей группе больных с АА составата более 28 месяцев, а в 
группе  больных  с  ГБМ медиана  продолжительности  жизни  составгаа  11,5 
месяцев (р<0.005). 

В  части  сл>'чаев  также  проводились  молекулярногенетеческие  пссде
дован1И.  Методом FISH  (флюоресцентная  insitu  гибридизация)  исследован 
гистолопиесиш  материал у  24 (30%) больных.  В  группе  с АА у  10 пз 27 
больных (37%) и  ГБМ у 14 пз 57 (24,6%) больных. Анализы проводились на 
наличие изменений в хромосомах (1р,  Iq, 7,19р,  I9q, 10) и EGFR. 

Таблица  3.  Частота  встречаемости  исследованных  генетических 
нарушений  в  злокачественных  астроцитарных  глиомах 
(grade  IIIIV) 

1Р  19q  PTEN  СЕРЮ  EGFR  Всего 

АА  1(4.5%)  3(13,6%)  8(36,4%)  7(31,8%)  2(9,1%)  19 

ГБМ  1(4,5%)  13(59,1%)  10(45,5%)  13(59,1%)  37 

В группе с АА генетические  нарушения  выявлены у  6 (60%) из  10 об
следованных  больных (см. таблицу 3). При этом у 3 (30%) больных  отмеча
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ется  наличие  двух  прогноспиески  неблагопрнетных  генетпчесвагх  пзмене
нпп   СЕРЮ Г1 PTEN. Показатели  общей выживаемости  у этих больных  ока
зались ниже, чем медиана выживаемости  у больных  без генетических  изме
нений:  17 и 29 месяцев, соответственно. В одном сл^'чае выявлена коделеция 
lp/19q  хромосом,  характерная  для  опухолей  олигодендроглиатьного  проис
хождения.  Наличие данных  изменешиЧ  ассоциируется  с длительным  перио
дом  выжившиш и частым ответом  на лечение у больных со  злокачественны
ми  астроцптомами.  В  нашем  случае  время  до  прогрессированпя  и  общая 
продолж1ггельность  жизни  у  данного  больного  составили  26  и  69  месяцев, 
соответственно,  т о  существенно  выше  аналогачных  средних  показателей 
во  всей  группе.  Прогностнчеси!  отрицательные  генетические  нарушения 
(деления  PTEN,  моносомия  10  хромосомы,  амплификация  EGFR)  чаше 
встречаются  в глиобластомах,  чем  в анаатастических  астрощ1томах,  ^по от
части и объясняет рахтичия в показателях общей и безрецпдивной  выживае
мости  в этих группах  больных  со злокачественными  астропптарньм!  глио
мами. 

Бевацизумаб  в  комбинации  с  иринотеканом  п.лп  темозоломидом 
в  лечении  больных  с  рецидивом  глпобластомы 

В  исследование  вкчючено  36  больных  (24  в грутшу А,  в которой паци

енты  получати  лечение  в  комбинашш  «бевашпумаб+пршотекан»  и  12  в 
группу  В,  в  которой  больные  получали  лечение  в  комбинащщ  «беващпу

маб+темозоломпд»). Возраст больных варыфовач  от 27 до 77 лет (медиана  
47 лет)   в группе А, и от 27 до 66 лет  (медиана   44 года)   в группе В.  В 
группу  с 1фпнотеканом  (А) включено  18 пациентов  женского и  6  мужского 
пола с медианой Коэффициента  Карновского в 60 баллов (6090), а в группу 
с  темозоломпдо.м (В)   5 женского и 7 мужского  с медианой  Коэффициента 
Карновского в 70 баллов (6090). В первой линии лечения все больные груп

пы  А  после  операции  иолучапи  лечение  в  режиме  одновременной  лучевой 

терапии и Х1шиотерашш темозолошщом  с последующей Х1впютерапией те

мозоломвдом. Пациентам группы В в первой линии лечения  после операции 
была  проведена  лучевая  терапия,  а  также  химиотерапия  без  использования 
те.мозоло.%п1да 

Режимы Х1Шиотерашш были следующиши 
В гр^тше А: 
  Бевацизумаб в дозе 5 мг/кг   каждые  14 дней; 
  Иринотекан  125 мг/м^ (пащ1енты с судорожным синдромом  полу

чали «неиндутпфуюшие печеночные фер.менты»  гфотивосудорож
ные препараты)каждые  14 дней. 

В группе В: 
  Бевацизумаб в дозе 5 мг/кг   каждые 14 дней; 
  Темозолошщ  150 мг/м^ днп  15, каждые 28 дней. 



в  группе А  медлана  времени до  прогресс1фован1и  доспнла  7.8  меся
цев, меднана  выживаемости   9.3 месяца. Ответ  на лечение составил: ПО  
5%, 4 0    29%, СБ   43%, ПЗ   24%. В гр}'ппе В меднана  времени до про
гресснроваши   8.8 месяцев, меднана общей выживаемости   10.0 месяцев. 
Ответ на лечение составил: ПО   20%, 4 0    50%, СБ   20%, ПЗ   10%. Па
циентам,  нолл'чавшпм кортнкостероиды  на момент  включения в исследова
ние, удатось 1ИИ снизить пх дозы (у  10 пациентов группы А и у 4х группы 
В),  или  от.менть  (14  и  8,  соответственно),  без  ущерба  неврологаческому 
статусу и общему состоянию бо.льных. (см. табл. 4) 

Таблица  4.  Результаты  лечения  больных  с  рецидивом  ГБМ 

Режим ХТ  Колво  ПО  4 0  СБ  ПР  МВП, мес  МПЖ, мес 

Бевацюумаб + 

иринотекан 
24  1  7  9  7  7,8  9,3 

Бевацго>'маб + 

темозоломид 
12  2  6  2  2  8,8  10,0 

Всего  36  3  13  11  9  8,0  9,5 

Таким  образом,  при  ЎЎспо.льзовании  обож  режимов  на  основе  Бева
цизумаба,  как  с Ирпнотеканом,  так  н  с Темозоломидом,  показана  высокая 
частота  обьективного  ответа  на  лечение  у  больных  с  прогрессированнем 
глнобластомы,  а также достаточно  высокие Ш1фры безрецпднвной  выжтша
емостн. 

Токсичность  химиотерапии  злокачественных  астроццтарных 
глио.м  (по  критериям  НСЮСТС) 

Гематологическая  токсичность  различных режимов химпотерашш 
представлена  в таблтще  5. В  целом следует  отметить  достаточно  выражен
ную  токсичность  режима  «фотемуспш+карбоплатин+этопозид»  п  значи
тельную встречаемость нейтропении и тромбоцнтопеннн при использовании 
режимов  РСУ н  «темозоломвд+цисплатпн»,  В наших  исследованиях  не  за
регастрнровано  случаев  смерти  от  токсичности.  При  возникновешн! 
нейтропении 34 степени использовались  препараты ГКСФ, производилась 
коррекция доз химнопрепаратов при проведении иослед^тощтгс курсов лече
шш. У 2 больных на фоне нейтропении развгаась пневмония, еще у  1ой па
циентки   ппелонефрт. 
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Таблица  5.  Гематологичсекая  токсичность  использованных  ре
жимов  ХТ  у  больных  со  злокачественными  астроцитарнымп 
глиомами 

Вид 
токсичности 

Токсшшость 34 степени NCICCTC 
Вид 

токсичности  1)ПЛВ 
(п=27) 

2)Фот 
(п=23) 

3)* 
(п=19) 

4)ТТ̂ 1Д 
(п=37) 

5) 
(п=26) 

Анемия  I  (4%)  2 (9%)  12%  2 (5.5%) 
Нептропения  4 (22%)  5 (25%)  52%  5(13,5%)  4(15%) 

Тромбошггопенця  4 (22%)  4(17%)  28%  6(16%)  5(19%) 
Режима  хнаиотерппвв:  1 )Ш1В  лояустна+вявкрнсгян+прокарбаиш; 2)Фог  фоге>1>с1Ин; 3) 

фогем̂ хтпн+кдрбошзтан+этопозцз; 4)ТМД  темшоломид; 5) ~ темозмомпх̂ цисгшатан. 
*  в данном исследовании рассчитывался процент токсичности по отиошешпо к количеству прове

денных курков, в остальных режимах приведена встречяемостъ токсичности у конкретного »шсла пациен
тов, оез подсчета числа к̂ рсов хишюгершши. 

Негематологическую  токсичность  (см.  табл.  6)  мы  оценили  в 
гр>лше  больных  с  неоперабельны.ми  злокачественньвш  астроцитарнымп 
глиомами.  Это достаточно  показательно,  так как у этих больных  пспользо
вались все  основные  режи.мы химиотерапии,  прн.меняе.мые налш в леченпи 
глиом. 

Таблица  6.  Негематологическая  токсичность  режимов  .химио
терапии,  использованных  в  леченни  больных  с  неоперабель
ными  глиомами  (п=79) 

Вид токсичности  Число 
больных 

Степень токсичности по критери
ям NCICCTC Вид токсичности  Число 

больных 
1  2  3  4 

Креатхшин  55  7(13%)  3 (5%)  2 (4%) 
Мочевина  55  3(5%)  2 (4%) 

Щелочная фосфатаза  55  6(11%)  2 (4%) 
АЛТ  55  5 (9%)  4(7%) 
ACT  55  5 (9%)  4(7%) 
ГГТ  55  8 (14,5%)  5 (9%)  2 (4%) 

Рвота  79  13(17%)  5 (6%)  2 (2,5%) 
Аллергия/дерматит  79  3 (4%)  4(5%)  1 (1%) 

Сенсорные нарушенш  77  5 (6,5%)  1 (1%) 
Флеботы  75  5(7%)  3 (4%) 

В целом следует отмепггь  невысокие параметры  этих  видов токсшшо
сти, но все же, даже  при использовашш  ондансетрона  отмечены тошнота и 
рвота  11%, флебиты ку^бтальных  вен, главным образом при  использовашш 
фотемустина  и  винкристина.  Печеночная  токсичность  прояв.лялась  в  виде 
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повышения трансампназ  (более 3х норм) н у отдельных больных  оказалась 
клиническн значимой, 

Токсшшость режимов на основе бевацпзумаба была умеренной в обеих 
гр^тшах,  но  несколько  выше  в  группе  нрпнотекана:  не  отмечено  слч'̂ мев 
внутричерепного  пли  кишечного  кровотечения,  других  причин  серьезных 
нежелательных  явлешш.  Гран^'лошгтопения  grade  ШIV  отмечена  в  12.5% 
случаев в группе А и в 10%   в группе В. У троих пациентов группы npimo
текана отмечена тошнота и рвота grade Ш. 

Первичная  лпмфома  ЦНС  у  взрослых:  ннртаартериальная 
химиотерапия  с  временным  гиперосмолярным  открытием 

гематоэнцефалпческого  барьера  (ИАХТ  с  ВГО  ГЭБ) 

Общие  данные  по  больным  с  первичной  лнмфомон  ЦНС,  вклю
ченным  в  исследованпе 

Лечеш1е проведено 51 больному (25 мужчин п 26 женщин). Возраст па
циентов  варьировал  от 21 до  72 лет  (медиана   54  года).  У  50 больных  не 
было выявтено экстракрашгальных очагов болезни, установлен диагноз пер
вотной  .лимфомы  ЦНС,  у  1 пациентки  выявлен  отсроченный  (на  фоне  ре
мисаш)  очаг оп}'холи в головном мозге через 3 года после лечешш основго 
заболевания.  Все  больные  бьшп  иммунокомпетентны  (анализ  сыворотки 
крови на ВИЧ   во всех сл^чаях негативный). 

Критерии включения больных в исследование: 
  возраст старше  15 лет; 
  иммунокомпетентные  больные (анатнз  сыворотки крови на ВОТ 

  негативный); 
  шстологически верифицированная лимфома головного мозга, от

сутствие экстракранпальных очагов опухоли; 
  показатели функщш  печени и  почек по данным  био.хпмического 

анализа крови нормальны; 
  сердечносос)'д11стая недостаточность не более, чем ФК более [а; 
  проходимость  общей  и  внутренней  сонной  артерий  (по  данным 

д>'пилексного УЗИ скяшфовашш); 
  возможность  отмены  дексаметазона  за  7  суток  до  проведения 

первой процед^фы ИАХТ в уаловпях временного прорыва ГЭБ; 
  отсутствие другой  противоопухолевой терапии  на момент  вклю

чения в исследованпе. 
Кшшотеские проявлешш заболевания были разнообразны и зависели от 

локализации  процесса  и  объема  новообразования.  Выраженные  головные 
боли были наиболее частьтм симптомом и наблюдались у  15 in  51 пащгента 
(в  29,4%  случаев).  Нарушения  когшгтпвных  функщш  отмечались  у  14 
(27,5%)  пациентов,  пирамидная  недостаточность  явилась  основным  ирояв
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лением  заболевания  у  10  (19,6%)  пацпентов,  судорожные  прппадва!   у  7 
(15%)  пащ1ентов;  в  4х  (7,8%)  случаях  выявлены  нарушення  зрительных 
функшш, псевдобульбарная  симптоматика  встречалась у 2х (3,9%)  пацпен
тов, также у 2 (3,9%)  пациентов  выявлены нарушения чувствительности  по 
типу  гемпшпестезпп.  В одном  случае у  больной с лимфомой  мозжечка  ос
новньиш  неврологическими  проявлениями  бьшг  вестибулярные  мозжечко
вые расстройства в виде шаткости при ходьбе, неустойчивости в позе Ромб
ерга и головокружений. 

Функциональный  статус пациентов к .мо.менту ироведеши  интраар
териальной  химиотерапии  с  прорывом  ГЭБ оценивалось  по шкале  Карнов
ского:  90  баллов    1 (2%),  8 0  2  (3,9%),  70   19 (37,2%),  60  баллов    13 
(25,5%),  5 0  9  (17,6%), 40    3 (5,9%), 30   2 (3.9). 

Таиш  образом, в нашей серии из 51 пациента у  13 (25,5%) индекс  Кар
новского  к  моменту  проведения  первой  манипуляции  интраартериатьной 
химиотерапии с прорывом ГЭБ бьш 50 и ниже. 8 из этих  13 пациентов по.лу
чали лечение в период с 2002 по 2005, и 5   с 2006 по 2008. У 22 (43,1%) па
циентов индекс Карновского составил 70 и выше. 

Нейровпзуялпзацпониые  лаиные 

Для  уточнения диагностических  критериев ли.мфомы ЦНС, мы провели 
анализ исходных нейровизуачизационных данных, основанный на результа
тах  КТ  и/1ши  МРТ  головного  мозга  с  контрастным  усилением.  Данные  по 
локализашп! опухоли приведены в таблице 7. 

Таблица  7.  Локализация  опухолевых  очагов  первичной  лимфомы 
ЦНС 

Локализация  очага 
Количе

ство  паци
ентов 

% 

С\т1ра/ инфратенториальное расположение  50/1  97.5/2,5 
Едишршое / множественное поражение  39/12  76,5/23,5 
Поражение  структур  средней  лшпш  (мозоли
стое тело ! хиазматьноселярная область)  13(11/2)  25,5 

Поражение глубшных структур  22  43,1 
Прмегание очага к эпендиме желудотаов  12  23,5 
Пргшегание очага к оболочке мозга  6  11,8 

Латерааизацця  очагов была достаточно равномерной   в  16 (31,3%) из 
51  случая  опухолевые  очага  располагались  в  правом  по.пушарзш,  в  15 
(29,4%)   в левом, в  13 (25,5%) случаях  имело место поражение средней ли
нии  (мозолистого  тела    И,  хиазмальносе.тлярной  области  2),  в  7  (13,7%) 
случаях   очаги в обоих полушариях при первичномножественном  процес
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се.  У  50  больных  очаги  прп  первично  выявленной  оп>холп  располагались 
супратенториально,  в одном случае очаг располагачся в пол '̂шарпп  мозжеч
ка.  В  нашей  серпп  у  12  (23,5%)  из  51  пащ|енга  имела  .место  первично
множественная лнмфома головного мозга. 

Для анатнза  МРТсемпотики  были собраны  первичные  нейровпзуалпа
защюнные данные 21 пациента  (на момент госпитачнзацин в ИНХ), у кото
рых были выполнены основные режимы  (до и после контрастирования  в Т1 
режиме, Т2 режим, у  19   FLAIR). При анализе магнотнорезонансных томо
грамм  мы учитывали  характернстики  МРс1инала  патологического  очага  н 
зоны перпфокального отека в Т1 и Т2 решьмах, пралегашк  контрастпруемо
го очага  к  эпенди.ме же.тудотаов  1ип  оболочке  мозга, характер  накопления 
контраста, наличие некрозов, четкость конт>ров, округлость формы (таб. 8). 

Таблица  8.  МРТ  семиотика  лимфомы  ПНС 

Анатнзируемый признак 
Количество 
пациентов  п  % 

Опухолевый очаг: 
Изоннтенсивность по отношению к ннтактному 
белому веществу в Т1 режиме  21  15  71,4 

Слабая пшоинтенсивность по отношеншо к ин
тактно\гу бело.му веществу в Т1 режиме  21  6  28,6 

Изоннтенснвность опухоли по отношению к нн
тактному белоет веществу в Т2 режиме 

21  14  66,7 

Слабая гнперинтенснвность по отношению к 1га
тактному бе.лому веществу в Т2 режиме  21  7  33,3 

Зона отека:  21 
Резкая пшоинтенсивность по отношенню к нн
тактному белому веществу в Т1 режиме  21  19  90,5 

Слабая пшоинтенсивность по отношенню к 1Ш

тактному белому веществу в Т1 режиме  21  2  9,5 

Резкая гиперннтенсивноеть по отношеншо к нн
тактному белом\' веществу в Т2 режиме 

21  21  100 

Четкость контура опухолн  22  21  95,5 
Округлая форма опухоли  22  12  54,5 
Неправильная форма опухолн  22  10  45.5 
Некроз в центре опухоли  22  6  27,3 
Гомогенное накопление контрастного вещества  22  17  77,3 
Гетерогенное накопление контрастного вещества  22  5  22,7 

Интенсивность  сигнала  патологического  очага  и зоны  перпфокального 
отека в Т1 и Т2 режимах сравнивалась с интенсивностью сш"нала от 1штакт
ного бе.того вещества  и условно была разбита на шкалу от 2 до +2 которая 
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количественно  отображал<я условные  показатели  «резко  пшоинтенснвный», 
«слабо  гппоннгенснвныш),  «пзоннтенснвный»,  «слабо  пшерпнтенснвный», 
«резко  гпперпнтенспвный». 

В  нашей  серпи  наблюдений  сигнал  от  опухолевого  р л а  в  Т1  режиме 
был  изо  (71,4%)  илп  слабо  гапоинтенсивным  (28,6%),  в  то  время  как  в  Т2 
режиме  мы  наблюдали  изо  (66,7%)  1шп  слабо  гнперинтенспвнып  «цнаи 
(33,3%). Это достаточно патопюмоничный  признж лимфом: для глиом в Т2 
режиме  характерно натичие гиперинтенснвного  сигнапа,  который  сливается 
с  сигналом  от  зоны  перпфокатьного  отека. Накопление  контрастного  веще
ства мы наблюдатп  во всех сл\'чаях,  в 76,7% случаев оно  было  гомогенным 
п в 33,3% контраст накапливатся неравномерно.  Очаг  накопления  контраста 
повторял  пшопнтенс1шную  зону  в Т1  режиме  и пзиоинтенсивную  с  белым 
веществом  зону  в  Т2 peжILмe. Сигнат  зоны  перифокатьного  отека  в  подав
ляющем  большинстве  случаев  был  резкогипоинтенсивным  в  Т1  режиме 
(90,5%), и во всех случаях резкопшеринтенсивным  в режиме Т2. 

Из проведенного  наш1 анализа  следует,  что лгьмфо.ма головного  .\юзга, 
как  правило,  представ.чяет  m  себя  на МРТ с контрастным  усилением  гомо
генный  очаг,  хорошо  накапливающнй  контрастное  вещество,  изо  иди  пшо
пнтенсивный  в Т1 режиме  без контрастирования  и менее интенсивный,  чем 

окружающий опухоль отек белого вещества а Т2 режиме и в режиме FLAIR. 

Процедура  ИАХТ  с  ВГО  ГЭБ 
На этапе освоения методики, мы использоваап следуюиош подход: 
  за 7 дней до проведения процедуры,  пациенту  полностью  отменяип 

кортцкостеропдн}'Ю терапию; 
  общий  наркоз на  основе  тиопентата  натрия,  с нспользованпем  опи

атных  аначьтепшов,  миорелаксантов,  с  искусственной  вентиляцией 
легких;  катетерцзащи  периферической  артерии  для  регастрашш 
прямого АД, назогастрапьнып зонд, катетеризащи мочевого пузыря, 
пцщеводньш температ}фный датчик; 

  пункция  правой  бедренной  артершг  интродутстором  большого  диа
метра   7 iLTH 8f; катетеризаши  соответствующей ВСА или ПА диа
гносттюскпм  катетером;  за.мена диагностического  катетера на  про
водшшовьш  7 1шп 8f; суперселективная  катетеризация  соответству
ющего церебратьного бассейна 

  интракаротпдное введение 400 мл  15% раствора маннита вручную; 
  через  5  минут  вводили  метотрексат  в  абсолютной  дозировке  1000

2000 мг вручную через микрокатетер в теченпе 37 мин; 
  через  24  часа  после  процедуры  начинается  введение  лейковорина 

(10 мг/м^ каждые 6 ч в течение 72 ч). 
Процед>ра  практ1иескн  во  всех  слущаяк  сопровождаазсь  выраженной 

брадикардией  в  первые  секунды  введенпя  маншгтола  и  кратковременным 
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милрпазом на стороне манипуляций. Для пробуждения пациента переводцли 
в отдеяенпе реанпмашт  п интенспвной терашш. 

К 2006му году в технику проведения процедуры бьш внесен ряд прпн
шшпа.льных пзмененпй: 

1) Измешшп анестезполоп1ческое пособие; 
  Не производится катетеризация центральной вены, лучевой apieprai; 
  Ишубаши  трахеи  зз.менена  пспользованием  надгортанного  возду

човода Jgel (Intersurgical, GB); 
  Наркоз на основе пропофола и малых дозы бензодиазешшов  и шю

релаксантов,  наркотические  анальгепши  (фенташш)  используются 
только однократгю в дозе 0,2 мгПО кг при установке воздуховода; 

  Введение  манихггола  начтшается  то.лько после достижения  медика
ментозной тахпаритхпш введением небольших доз атропина или ад
реномиметиков; 

2) Отказались от суперселективного введешм химиопрепаратов: Введе
ние как маннитола, так и химиопрепаратов осулцествляется через диагности
ческий катетер 45f в ВС А или ПА, что позволяет использовать пнтродуктор 
малого  дпа.\1етра,  а позиционирование  катетера  меньшего  диаметра  в  про
свете ВСА или ПА не вызывает  снижения  объемного кровотока  и провока
цию спазма; 

3) Введение маншггола и химиопрепаратов осуществляется непрерывно 
с  равномерной  кoкIpoлlIpye^юй  скоростью  при  по.мощп  автоматического 
иньектора MARK 5 PRO VIS (MEDRAD, USA); 

4) В протокол интраартериального введеши химиопрепаратов добавлен 
карбоплатин в дозе  150 мг/м , уве.личена доза метотрексата до  1500  и, 
как п ранее, внутривенно капельно перед началом введения маннптола вво
дится  циклофосфан в дозе 600 мтЫ .̂ Через 24 часа  после процедуры  начи
нается введение .иейковорпна (10 мг/м^ каждые 6 ч в течение 72 ч). 

Данные изменения позволили в значительной мере упроспггь процеду
ру и уменьшить её длительность от исходных 3 часов в средне.м до  11,5 ча
са. Сразу после процедуры  пациенты  направляются  в  палату  пробуждения, 
без  перевода  в  отделешю  реашшащш.  Госпитализащи  для  ИАХТ  с  ВГО 
ГЭБ необходима только на 23 дня. Всего выполняется  1012 процедур еже
месячно (при OTcvTCTBHif данных за  прогресафование). 

Результаты  ИАХТ  на  основе  метотрексата  с  использованием 
ВГО  ГЭБ  больных  с  первичной  лпмфомой  ЦНС 

Объективный  ответ на  лечевпе 

Объективный ответ на лечение по методике ИАХТ с ВГО ГЭБ был про
анализирован у 49 из 51 больного. 

Полный ответ зарепктрирован у 31 (63,2%) пациента. Частичный ответ 
достигнут у  10 (20,4%) пациентов. Таким образом, объективный ответ отме
чен у 41 из 49 оцененных больных, шп  в 83% случаев. Еще у 3х (6,1%) па
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цпентов  зарегистрирована  стабилизация  болезни. В 5 (10,2%) случаях  ответ 
на лечение не по.тгучен, зарегастировано прогрессирование болезни. 

Показатели  выживаемости  у  больных  с  первтвогг  лимфомой 

ЦНС,  получавших  ИАХТ  на  основе  метотрекятя  с ВГО  ГЭБ 

Медиана  времени  до  прогрессирования  составила  24  месяца  (от  1 до 
44+ месяцев). 

Рецидив  зарегистрирован  у  14 больных.  Во  всех  случаях  рецидив  воз
ник  в  пределах  ЦНС   локальный,  Ўиш  в  виде  диссешшации  по  головного 
и/или сшшному  мозгу. У 3х из них ирогрессю  наступила  вследствие  нару
шения  пациентами  режима  лечения. В  3х случаях  прогрессирование  забо
левания  развилось  при  локалпзапип  опухоли  в  зонах  смежного  кровоснаб
жения, не задействованного в ходе последней процедуры ИАХТ с ВГО ГЭБ. 
В 4 случаях рецидив заболевания возник на фоне лечения (после 1, 3, 4 или 6 
курсов). 

Рисунок  5.  Кривая  КапланМянера  времени  до  прогрессиро
вания  у  6о.львьгх  с  первичной  лимфомой  головного  мозга, 
пролеченных  с  методикой  ИАХТ  с  ВГО  ГЭБ  (медиана  
24  месяца) 

Выживаемость до прогрессирования 
о Сшр!«»  *  Свдал'вй 

Выживаемость, месяцы 

У  1 пациента возник рецидив заболевания спустя  16 месяцев после ве
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рпфикащш  диагноза,  прп  незавершенном  протоколе  лечения  (рецидив  воз
ник после 4 курсов ИАХТ с ВГО ГЭБ), еще у  1 пациентки    через 3 месяца 
после  остановки  лечения  по протоколу  после  7 курсов на  фоне полной ре
миссш! (лечение прервано изза отказа пащкнтки). Еще у  1 пациента реци
див возник на фоне проведения леченхм  через  9 месяцев  после  завершения 
10го курса. 

Общая  выживаемость  была оценена у  34 пациентов  с катамнезом к 
моменту  анштиза данных  более 2 лет и варьировала от  1 до 39 месяцев. Об
щая выживаемость представлена в виде кривой КапланМайера на рис 6. 

Рисунок  6.  Кривая  КапланМайера  общей  выживаемости  больных 
с  первичной  лимфомой  головного  мозга,  пролеченных  с  мето
дикой  И.4ХТ  с  ВГО  ГЭБ 

Общая выживаемость 
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Выживаемость, месяцы 

Медиана  выживаемости  в  нашей  группе  больных  с  первично!! лимфо
мой составила 35 месяцев. У больных с исходным индексом Карновского 70 
и выше медиана выживаемости составила 46 месяцев, у больных, с индексом 
ниже 70   24 месяца. 

Процедура бы.ла хорошо переноси.ма. Не бьшо случаев серьезных неже
лательных явлешп!. Не!1тропения Шей степени токсшшости выявлена толь
ко у  2нх  пациентов,  У  17 пашхентов  отмечалось  трашшторное  повышение 
л е т ,  .АЛТ, ГГТ до 5 норм и более, в первые 2 суток после процедуры. 
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Первичная  герминома  ЦНС  у  взрослых 

Общие  характерпстнкп  включенных  в  нсследование  больных  с 
первичной  гермпномой  ЦНС  и  методы  лечения 

В исследование  было  включено  38  больных  с гнстологпчески  верифи
цированным дпагнозом  первотной  герминомы  ЦНС, в возрасте от  15 до 44 
лет (средний возраст  20,3 лет), пз них женского пола   б н 1\гужского   32. 

Критериями включения в данное исследование были: 
  гистологически верифицнрованнып диагноз герминомы ЦНС; 
  первичное лечение по поводу герминомы ЦНС; 
  возраст к моменту верификации не менее 15 лет; 
  уровень опухолевых маркеров (хорионичесын! гонадотропин и альфа

фетопротяш) в плазме крови   в пределах нор.л!альных показателей; 
  нор.мальные показатели кшшического анализа крови; 
  уровень печеночных ферментов   не выше 3х норм; 
  уровень креатишша крови и/1ши мочевины  не выше 1,5 нор.м. 

Основной целью настоящего псследоваши была оценка безреццдпвной 
выживаемости на фоне комбинированного режима лечения (х1шпотерапия в 
комбпнацпп Цпсплатин+Этопозид  и лучевая терапия с облу^шнпем всего го
ловного  мозга  СОД  24Гр).  Вторичными  целями  рассматрпвалпсь  оценка 
непосредственной эффективности  химиотерапии  и комбштровашюго  лече
Н1И, оценка дашахщкп неврологических и эндокринных симптомов болезни. 

Из 38 больных,  старше  15 лет, со впервые верифицированным  диагно
зом первичной гермтомы  ЦНС 6 были женского пола и 32 мужского. Воз
раст   от 15 до 44 лет, медиана   20 лет. 

Локализация опухоли была следутощей: 
  16 ппнеальная область 
  10 хиазматьноселярная  область 
  7 мультнфокальных  поражений  (преимущественно  сочетание  шше

аяьной п хиазмапьноселярной  локатизаций) 
  2 гермшюмы татамуса 
  2 гер.мино№1 четвертого желудочка 
  1 герхпшома кавернозного синуса 
Итак,  наряду  с  обы'шыми  для  этой  редкой  опухоли  .токашпащими  

гашеапьной и хиазмапьносетярной,  среди наших пациентов есть больные с 
первичной гермгшомой татамуса, кавернозного синуса, четвертого желудоч
ка.  Соответственно  и  проявления  болезни  у наших  пациентов  были  неоди
наковыми.  В  большинстве  случаев  ведущим  был  оккпюзпонно
гидроцефальньш стщром (23 из 38 больных, шш у 60,5%), несахарный диа
бет выявлен у 17 паш1ентов (44,7%), офтальмоневрологическая  cи^пттoмaти
ка выявлена у абсолютного больипшства больных (35 ш  38 больных, то есть 



у 92%), у  16 ш  25 обследованных  на нарушення эндокршных функщш вы
явлены таковые в различной степени выраженности, гемипарез выявлен у 2 
больньк  с тершшомой  таламуса, снижение слуха отмечено у 4х больных с 
большими опухоля.\ш шшеатьной области. 

Общий  алгоритм  обследования  и  лечения  был  следующн.м:  Больные 
направлялись в }ШХ с диагнозом «опухоль шшеальной области» или «опу
холь  хиазмальноселярной  области»,  в  некоторых  случаях    «множествен
ные опухоли  головного мозга» и т.п. Во всех сл}'чаях, когда на основе кяп
нических  и рентгенолопрюскнх  данньк  подозревалась  гермшогенная  опу
холь  головного  мозга,  выполнялся  анализ  крови  на  АФП  и  ХП1.  За  нор
мачьные  уровни  оп}'холевых  маркеров  мы принимали  норматьный  или по
вышенный до 5 норм уровень ХГЧ  и до 3х норм   АФП в плазме крови. 

п  % 
Число больных  38  100% 
Пол: м/ж  32/6 
Возраст: средшп! / интервал  20.3/1547 
Статус по шкаче Карновского: <70 / %  10  26,3% 

>70/%  28  73,7% 
всего оценено  38 

Кшшические синдромы (оценено 38 больных) 
Головная боль  31  81,6% 
Тошнота  25  65,8% 
Рвота  21  55,2% 
Застойные диски зретельных нервов  23  60,5% 
Недостаточность функщш глазодвигательных  25  65,8% 

нервов 
Нарушения зрения  9  23,7% 
Несахарный диабет  19  50 
Другое эндокринные нарушения  17  44.7 
Нарушения памяти  3  7,9% 
Психические нарушения  2  5,2% 

Вид оперативного в.мешательства 
Удаление  10  26% 
С1Ь  25  66% 
Эндоскопическая биопега  3  8% 

Ликворошунтирующие операции  17  44% 
Эндоскош1ческая третья вентрикулостомги  11  29% 
Вентрпкулопертонеачьньш пгунт  6  15% 
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с  целью  верпфикацпи диагноза  больным  выполнялась либо  стереотак
спческая  биопсия,  либо открытая биопспя, реже   удаление  опухоли.  Пока
зания  к той  или  иной  операции  определялпсь  раз.мерами  и  расположением 
опухолевых узлов: в пинеальной области   при размерах более 2,5 см в диа
метре мы предпочитали  СТБ, при  маленьких размерах опухоли   открытую 
биопсию 1ШИ удаление, причем во время операции при получении данных за 
герминому, от радикального вмешательства,  воздерживались,  с целью  избе
жать  нарастания  средие.мозговой  симптоматики.  Части  больным  была  вы
полнена  также  шутггарующая  операция    эндоскопическая  перфораши  дна 
третьего желудочка или вентрикулоперитонеальное  шунтароваш1е. В значп
телыюй части наб.людешш от проведения шунтирующей операцш! мы отка
зались, рассчитывая на быстрый ответ оп^холи на химиотерапию. 

Морфологичесиш  диагноз  став1и1ся на основании данных  стандартной 
микроскопии с окрашиванке.м ге,матокс1шгшом  и эозином, а также  подтвер
ждался  иммуногистохимически  отсутствием  экспрессии  АФП  и  ХГЧ  и 
наличием в опухоли щелочной фосфатазы. 

После верифшсации диагноза, ес.ли не было выпо.лнено ранее, выпо.лня
лась МРТ сшшного  .мозга с контрастом,  а затем лечешю нащшалось  с про
ведения хтапютераиип в режиме; 

  Цисплатпн 25мг/м^дни 14 
  Этопозид 80 от/м^   дни  I 4 

Курсы повторяются каждые  3  недели (21 день),  счхпая от первого дня 
первого курса. После 2х курсов ХТ а указанно.м режиме  выполнялась  кон
трольная МРТ головного и спинного мозга с контрастом с оценкой ответа на 
хпшютерапию  и  последующим  ироведение.м  лучевой  терапии.  При  отсут
ствии данных за метастаифование  по оболочкам спинного  мозга, объем об
лу^юшм включал в себя весь головной мозг до 2го шейного позвонка с РОД 
2 Гр и СОД 24 Гр. По окончании лучевой терапии ироводашось еще 2 к>рса 
хтпютерагаш в том же режиме. Через месяц по окончашш последнего курса 
хтшотерашш  ировощиась  контрольная МРТ го.ловного и сшшного  мозга с 
контрастом. В последулощем данные исследования  вьшо.лнялись регу.лярно: 
на протяжении первого года   1  раз в 3 месяца, 2го   I раз в 6 месяцев, а за
тем   ежегодно, тп  при появлении новых симптомов болезни. 

Результаты  лечения  больных  с  первичной  герминомой  ЦНС 
Во  всех  случаях  лечения  больных  с  первичной  гершшо.мой  ЦНС  бьи 

пол}'чен  полный  пли  почти  полньш  ответ  на  лечение.  Под  последним  мы 
подразумеваем,  что  у  некоторых  больных  с  большим  исходным  обье.мом 
контраст1!руе.моп  части  опухоли,  на  фоне  эффективного  как  по  МРТ
данным, так 1г клинически, лечения, остаются неправильной  формы  неболь
шие  участки  контраспфования  в  проекщи!  выявлявшейся  ранее  оп^холи, 
которые  не  меняются  года.м11 на  протяжении  последутощего  наблюдения. 
Рентгенологами данные участки описываются как «остаточная оп^т^оль» пли 
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«остаточные  участки  контрастирования».  Медиана  наблюдения  составляет 
54 месяца 

Достаточно  типичной  является  ситуация,  когда  первичная  герминома 
ЦНС з'меньшается  на  фоне химиотерашш  быстро  и полностью  отвечает  на 
лечение, как это представлено на рисунке. 

Во  всех  случаях  настоящей  серш! нам  удалось  добшъся  по.гшого  или 

Рисунок  7.  Дина.мика  ответа  опухоли  на  химиотерапию:  МРТ  боль
ного  М.  с  герминомой  на  момент  биопсии  (сиева);  видны  узлы 
опухоли  в  пинеальной  области  н  в  хиазмальноселярной  области 
и  иос.те  2х  курсов  химиотерапии:  полный  ответ  на  химиотера
пию  с  восстанов.11ением  проходимости  Сильвцева  водопровода 

почти  полного  ответа  на выбранный  режим лечения,  независтю  от  распо
ложения  опухоли, количества ее узлов, ее распространенности,  тяжести ис
ходного состояния больного. 

Из нашей серии 38 пациентов с первичной гермпномой ЦНС старше 15 
лет,  только  один  пациент  погиб  (2.7%),  предположительно  от  прогресаш 
опухоли, но мы не имели возможности оценить даже КТ 1шп МРТ данные на 
момент  ухудшения  состояния  больного.  Еще у  одного  павд1ента  развилась 
симптомаиша  сшшачьного  прогрессирования  опухоли,  что  было  подтвер
ждено на МРТ спинного мозга, он получиа  лучевую терапию на весь спин
ной мозг и к настоящему времени находаггся в реююсии. 

изучали  также  динамику  нарушений  пшофизарных  функщпЧу 
больных с очагами опухоли в хиазмальноселярной  области (ХСО).  18 боль
ных  были  обследованы  эндокринологом  с  выполнением  ряда  анализов  на 
уровень  гормонов  в  крови  при  первичном  обследовании,  н  затем  в Д1ша
шше на фоне лечения.  У всех  больных  с поражением  ХСО на момент диа
гноза бьга  несахарный  диабет. Длительность  несахарного  диабета  (НД)  со
став.ила  от  нескольких  месяцев  до  9  лет,  У  15 больных  он  был  одним  из 
первых  симптомов  заболевания,  в двух  с.лучаях  он  был  субклиническим  и 
манифестировал на фоне назначения кортикостеровдных  гормонов. Помимо 
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жажды  II пол11>'р]ш, первымп  c Î̂ ^птoмa^uI эндокринных  расстройств  были: 
отставание  в росте у 4 нз 6 больных  люложе  19 лет, слабость у  13 больных, 
эпизоды потери сознання у 3, потеря в весе у б, прибавка  в весе у 2, снпже
нне половой функщт у 7. У  13/18 (77,7%) на момент вернфпкацин диагноза 
отмечалась  пгаерпролактннемня  (в  среднем  по  группе уровень  нролактнна 
состав)ш 890 н колебался до 100 до 2200 Ед/л). 

Таблнца  10.  Динамика  эндокринных  функций  у  больных  с  пер
вичной  герминомой  ЦНС:  Больные  с  улучшением  по
сле  лечения 

Пащ1ент: 

эндокринная  недостаточность 
Эндокринные симптомы 

после лечения 

И., м>'жского нола, 19 лет 
До лечения: пшогонадпз.ч и НД 

Восстанов.чение  уровня  половых 
гормонов;  регресс1фовал  НД  (минп
рин не прхшнмает) 

М., мужского пола, 20 лет. 
До лечения: пшогонаднзм и НД 

Полностью  восстановилась  половая 
функши,  у.меньш1шся  НД  (минприн 
не принимает) 

В., м^жского пола, 19 лет 
До лечения: пангипошггутггаризм и 

НД 

После  лечения:  восстановление 
уровня  гормонов  щнтовгщной, 
надпочечника, половых; уменьшение 
жажды 

Р., .мужского пола, 24 лет 
До .чечеши: пангппогаггуитаризм и 

НД 

Полностью  нормализовалпсь  поло
вые гормоны 

е., мужского пола, 22 лет 
До .аечения: панпшошггуитарнзм и 

НД 

После  лечения:  восстановление 
уровня  гор.монов  Щ1ГГОВ1ЩНОЙ желе
зы,  надпочечников,  половых; 
уменьшение жажды  н,  соответствен
но, дозы ш1ш1р1ша 

М., м>'жского пола, 16 лет 
До лечения: панпшошпуитарнз.м н 

НД 

Регрессировал НД 

В., мужского пола, 36 лет 
До лечения: пангипошпучггаризм и 

НД 

Регресснровал НД 

В  табшще  10  приведена даша.мнка эндокринных  функций  больных  с 
герминомой, у которых улучшились эндокринные функции на фоне лечения. 
Таким  образом, у  7 (38,8%) из  18 обследованных  больных  опчечено  улуч
шешге одного 1шп более показателя эндокринной недостаточности. 
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Токсичность использовавшегося режима хтиюгераппи оказалась невы
сока.  Ни  в  одном  случае  мы  не  наблюдали  выраженной  нейтропении  или 
тромбоцитопении,  во всех случаях grade III токсичности она была обратима 
и восстанавливалась  к моменту  начала следующего курса химиотерапии. У 
части больных, особенно во время первого курса хим1ютерапш1 отмечатась 
тошнота  и рвота, но также не  высокой  степени  выраженност.  Добавление 
апретитанта  в  схему  иротиворвотной  терашш  разрешало  проблемы  с  кон
тролем тошноты и рвоты. 

Медуллобластома  у  взрослых 

Общие  характеристики  включенных  в  исследование  больных  п 
методы  лечения 

Были собраны данные о 58 больных впервые оперированных по поводу 
медуллобластомы, в возрасте от  15 до 60 лет (средшш возраст  28,3 лет), из 
них женского иола   24 и мужского   34. Из них в анализ результатов лече
ния включены 47 больных с медуллобластомои. 

Критерии включения: 
  гастологически  верпфищфованная медуллобластома; 
  операция по поводу первичной опухоли; 
  возраст к моменту операции  15 лет и старше. 

Критерии исключения: 
  смерть  в течение  месяца  или  тяжелое  общее  состояние  после  опера

ции; 
  отсутствие достаточной медицинской документащш, касающейся све

дений о первичной госшсгализавди! 
Локализация опухоли   преимущественно в ге.мисфере мозжечка   в 38 

(81%) случаях, чем в черве мозжечка и 4м желудочке   в 9 (19%) случаях. 
Симптоматика на момент  поступления пациентов в ИНХ для операции 

была  представлена  сочетанием  пшертензионногидроцефачьного  синдрома 
и очаговой неврологической  сгоштомапнси   как прзв1шо, нарушения коор
динации, статики и походки, реже  нарушешгем  функций  черепномозговых 
нервов.  Гипертензионногидроцефальныи  синдром  у  большинства  пациен
тов был представлен обьиным сочетанием юишических прояалений  (голов
ная  боль  приступообразного  характера  с  приступами  тошноты  и  рвоты)  и 
признаками  внутричерепной  гипертензпп  на . глазном дне в виде  застойных 
дисков зротельных нервов в разной степени выраженности. Данные по кли
ническим проявлениям сушпфованы в таблице 11. 

Как мы уже указывали, леченпе всех большлх начиналось  с Х1фурп1че
скои  операции.  Оиеращи  выполнялась  в  положешш  больного на  операци
онном столе «сидя», с жесткой фшссащшй головы в раме Мэнфилда. Выпол
нялся стандартный хирургичесыш доступ: срединный  линейный разрез  ко

зе 



жи и мягких тканей с послед^тощен  костнопластической  пли резекционной 
трепанашгей чешу'п затылочной  кости вверху до попере'шого синуса, внизу 
  до большого затылочного отверстия, без резекшп! дужки первого шейного 
позвонка;  удаление  осуществлялось  с  применением  микрохирургической 
техники с использованием операционного микроскопа. 

Таблица  11.  Общая  характеристика  больных  с  медуллобла
стомой 

п  % 
Число больных  58 
Пол: .м/ж  32/26 
Возраст: средний / интервал  27/1560 

<20/%  21  36,2% 
>20/%  37  53,8% 

По дальнейшпм параметрам всего оценено  47 
Статус по шкале Карновского: <70 / %  14  29,8% 

>70 / %  33  70,2% 
К.Л1Ш1иескпе синдромы (оценено  47  больных) 

Головная боль  46  97,8% 
Тошнота  43  91,5% 
Рвота  39  83% 
Нарушения статики  36  76,6% 
Нарушения походки  32  68,1% 
Нарушения координации  27  57,4% 
Недостаточность функции ч.м.н.  16  34% 
Застойные дисел! зрительных нервов  47  100% 
Нарушения памяти  7  14,9% 
Нарушения зрения  6  12,8% 
Психшхеские нарушеши  4  8,5% 

Вид операпшного вмешательства 
Удалеши  47  100% 
Лпкворошунтпрующая  операши  17  36,2% 

Послеоперационное лечение (оценено 47 больных) 
ЛТ с кранпоспинальны.м облученпе.м  28  59,6% 
ЛТ без облучеши спинного мозга  6  12,8% 
ЛТ с кранпосшшальным облученпе.м и ХТ  13'  27,6% 

Пос.теоперационное лечение больных было неравномерным: 
1)  28  пациентам  была  проведена  только  лучевая  терашш  в  объеме 

крашюсшшального  облучения  (КСО) 3035  Гр +  буст  на  задню
ючерепную я>,ису до 55 Гр; 
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2)  13 пащ1ентов в дополненпе к  операщш  а  лучевой терашш  полу
чили  химиотерапию  в  режиме  циспла
ган+этопозпд+цпвсчофосфан   от 4х до бти циклов лечения; 

3)  6 пациентов noHŷ ianH лучевую терапию в друпк режимах (толь
ко локально или только с облучением головного мозга без спнн
ного) и не получали хиз,шотераппю. 

Химиотерапия проводилась в следующем режиме: 
  Цисплатпн   25 от/м^   дни 14; 
  Этопозид   80 лпЛг  дни  I 4; 
  Циклофосфан   600 ш/иг  день 4; 

Такие курсы начинались через 46 недель после окончания лучевой те
рашш и повторялись каждые 46 недель, считая от первого дня первого кур
са  Интервал зависел от гемаголопяеской токсичности. При возникновешш 
гематодогаческой  токсичности  34  степени  (тро.мбошаопеши  ii/imn 
нейтропенга) производилась коррекция доз химиопрепаратов   уменьшение 
на 25% доз препаратов на очередной и поаледующие курсы  химиотерапии. 
Мы  обращаем вшшашге,  что у данной  категории  пациентов  после об.лутш
ния  всего длинника  спинного  мозга риск  возникновеши  ге.матологнческой 
токсичности выше, чем у больных, получающж анатогачный режим химио
терашш без облучения сшшного мозга. 

Для анализа результатов лечения .мы выбрали в качестве основного по
казателя вре.мя до прогрессирования болезни (или безрещиивнуто  выжива
емость, БРВ), которое отсч1ггывалп от даты операщш (удалешм опухоли) до 
даты  зафиксированного  прогрессирования  болезни  по'данным  нейровтуа
лгоацпи.  Л1едцана  наблюдения  на  момент  анализа  данных  состав1ша  39,5 
месяцев. 

Мы выбрали  для сравнения  две  основные труппы больных   получав
ших крашюспинальное  облучение  в качестве  единственного  адьювантного 
метода послеоперащюнного лечешы и тех, кто получал ц крашюсшшальное 
облучение, и адъювантную хнмпотерашпо в указанном выше режиме. 

Статнстическая  обработка данных включала расчет показзте.лей  выжи
ваемоетп  методом  КапланМайера,  оценку достоверности разлтий  (р, илп 
Logrank  тест).  Расчеты  осуществлялась  с помощью пакета  программ  SPSS 
верам  13 и Statistica версии 6.0 и 7.0. 

Показатели  выживаемости  больных  с  медуллобластомой,  в  зави
симости  от  режима  послеоперационного  лечения 

На момент анализа данных из 47 взрослых пациентов с медуллобласто
мой были живы 39 человек, умерло 8. Медпана времеш! наблюдения во всей 
группе   39,5 месяцев, медпана времени до ирогрессировашм во всей группе 
  35,5 мес. 
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Как мы уже указывали выше из 47 пациентов были выделены для ста
тт1ст1иеского  анализа  показателей  выжтшаемости  в завнсимости  от  объема 
проведенного  лечения 41 пациент. Полный объем лечения  (кранноспинать
ное облученне с бустом на заднюючерепную ямку и мшиотерапия)  пропши 
13 чел (1 группа), только краниоспинадьное обл '̂чение с бусто.м на заднюю
черепн '̂То ямку (2 группа)   28. Еще 6 человек получали только лучевую те
рапию   некоторые локально, некоторые с обт̂ чением головного  .мозга, но 
без  облучения  спинного  мозга.  Для  более  адекватной  оценки  показателей 
выживаемости  искчючтши  этих  пациентов  из  аначиза  группы  «то.!1ько 
лучевой терашш». 

Таблица  12.  Статистический  анализ  показателей  выживаемо
сти  больных  с  .медуллобластомой,  в  зависимости  от  объе

Медиана  Среднее 
Станд. 

откл. 
Неценз.  Ценз. 

Общее 

число 

1  55,70000  61,31538  37,58961  3  10  13 
2  27,45000  36,60714  30,04600  20  8  28 

Всего  3,5,80000  44,44146  34,18711  23  18  4 1 

За период наблюдештя рецидив выявлен у 3 (23%) из 13 больных, про
леченных  с  использовашгем  .яучевой  терапии  и  химиотерапии,  и  у  20 
(71,4%)  из 28 больных, не получавших хт&шотерании. В 1 группе медиана 
времени до прогрессированри сосгави.та 55,7 месяца во 2 ой   27,4 месяца. 

Рисунок  8.  Кривые  Кап.танМайера  по  БРВ  в двух  группах 
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Как видно пз таблицы  12 обработки данных и рисунка 8 с кривыми вы
живаемости  КапланМаиера,  в  нашем  исследовании  было  вьивлено  стати
стически достоверное  отличие  в показателях  безрецидивной  выживаемости 
в  пользу  комплексного  леченга  (операция+краноспинальное  облуче
ние+хнмиотераиия)  в  сравнении  с  комб1Шированным  (опера
ция+крашюспинальное  облучение)  у  больных  с  медуялобластомой  старше 
15 лет: медиана времени до прогрессирования составила 55,7 мес и 27,4 мес, 
соответственно (р<0,001). При этом за период наблюдешм реш1див отмечен 
у  3 (23%) из  13 больных, полу^швших комплексное  лечение и у 20  (71,4%) 
из 28 только облученных больных. 

Данные  о  ирогреесцровании  болезни  у  пациентов  с  медуллобла
стомои 

Из 47 анализированных  больных, к моменту сбора данных рещщив раз
В1ШСЯ у 27. Из них у 23   пз сравниваемых групп пациентов: у 3х пз  13, по
лу^пюших  комплексное  леченпе,  и у  20  пз  28,  по.лучавших  только  кранпо
сгашальное облученпе без ,Х1мютераппи. 

При этом у  18 ш  27 больных с прогрессированпем, рецидив развцлся в 
зоне облучешгя. У  1 больного   выявлен рост  опухоли в шейных  лимфоуз
лах. У 6 больных   вне зоны облучения (либо субарахноидальные  метастазы 
в сшшном .мозге, либо   в бо.льших полушариях головного мозга). 

У  19  больных  на  момент  анализа  данных  рецидив  не  выявлен.  Всем 
этам  больным  проведена ЛТ  в объеме  краниоспинального  об.тучения  и до
иолшггельного буста на область задней черепной ямки. Всего нет рецидта  в 
нашем анализе у 9 из 28 больных, получавших только крашюспинальное об
лучение без химиотерапии и у  10 из  13 пацпентов, которым проведено ком
плексное лечешк с использовашгем химиотерапии. 

Следует  сделать некоторые  уточнения,  касающиеся  связи  локализащш 
рещшша  с протоколом лечения.  Вне зоны  облучения  рецвдив  выявлен у  7 
пациентов,  в том  числе у  1   в шейные лимфоузлы.  Рецидив  в  облученной 
зонеу  18 пациентов, 1п них Х[Шпотерапия проведена только 1 иящгеиту. 

Обсуждение  полученных  результатов 

Достшпуты  высокие  лечебные  результаты  при  использовании  новых 
.лекарственных  препаратов  у  48  пациентов  с  глпобластомой,  получивших 
химиолучевое  лечение  с темозоло.мидом.  Показатели  выживаемости  оказа
лись  следующими:  медиана  общей  выживаемости  составила  17.7  месяца; 
медиана времени до прогрессированга  составюа 9.7 месяца. Эти показатели 
существенно выше наших собственных данных  при использовании в после
операционном  периоде  у  больных  с  глиобластомой  лучевой  терапии  и  хи
шютераши! в режиме ПЛВ (ломустпн+  впнкристнн+ нзтулан)  (медиана  об
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щей выж]1ваемост11   12,5 ыес.) п несколько выше, чем в крупном  междуна
родном  рандомизированном  псследовашш  по  сравнению  эффективности 
химполучевой  терапии  с темозоломидом  и только лучевой  терапии  у  боль
ных  с  глиобластомой  (Stupp с  соавт.,  медиана  выживаемости    14,5  и  12,5 
мес.,  соответственно,  и  медиана  времени  до  прогрессирования    8,6  и  6,5 
мес.,  соответственно)  или  с  включением  в  лечебный  протокол  различных 
режимов хпмиотерагаи! (с некоторыми оговорками, на которых остановимся 
чуть  ниже). Высокие  показатели  выживаемости  получены  нами  в собствен
ном оршшальном  исследовании  эффективности  химиотерапии  в  комбина
ШИ1 Фоте.м}'стпн+Карбоп.латпн+Этопоз1Ш  в сочеташп! с лучевой терапией у 
пациентов с гя1юбластомоп. Медиана выживаемости без прогрессирования у 
больных с глиобластомой  составила  8,7 месяца, а медиана обшей  выживае
мости в этой группе состав1ша  16,3 месяца. При сопоставлении данных двух 
наших гр>лш пациентов с ГЕМ (пол>'чавших темозоломид  и данную  комби
нацию), различий в выжпвае.мостп получено не бьшо. Однако гематолопгче
ская  токсщшость  комбпнащпг  Фотемусттш+Карбоштатин+Этопозид  оказл
.лась выше, чем при химполучевой терапии с темозоломидом. 

В  лечении  больных  с  анапластическгош  глиомами  (АА,  АО,  АО А) 
grade  Ш ВОЗ  попрежне.му  сулцественную  роль  играют  препараты  группы 
нитрозомочевины:  медиана  выживаемости  у  бо.льных  с  АА,  получивших 
комплексное лечение   операция+ лу'чевая тераппя+ химиотерапия  в комби
нации  ПЛВ  составила  в нашей  серии  наблюдешш  32.14  месяца,  что  почти 
вгрое превышает таковую у больных с глиобластомой, получавших такое же 
лечение (12,5 месяцев). Высокою непосредственную эффективность в нашей 
серии больных с неоперабельной  анапластической астроцитомой  продемон
стрировал  фотемустин  в  монотерапии.  Так,  объективньш  ответ  составил 
48%,  а  медиана  выживаемости  без  прогрессироваши    более  20  месяцев. 
Нам представляется, что в леченпи этой категории больных с впервые выяв
ленными  анапластическими  глиомами grade Ш не следует отдавать  предпо
чтение  комбшашш  с темозоломвдом.  Это тем  более  важно, что  темозоло
мид  обладает  высокой  эффективностью  в  качестве  второй  линии  лечения 
данных пациентов, что в совок>'пности с первой лшией  на основе производ
ных нитрозомочевины позволяет рассчгпывать на улучшешге их прогноза в 
целом. 

Интересные данные получены нами в лечении  больных с  неоперабель
нылш  з.локачественны.мп  астроцитарнымп  глпоьтш.  К  таковым  относятся 
инфпльтратпвные  опухоли,  располагающиеся  в  функционально  значимых 
зонах головного мозга, с диффузны.м поражение.м опртолью  полушарий го
ловного  мозга,  глубинные  межполутпарные  внутрпмозговые  опухоли,  пер
вичномножественные  глиомы  головного  мозга. Использование  химиотера
пии в различных режи.мах  в качестве терапии первой лишш больных с не
операбельныш! злокачественны.чш астровдгтарньиаг глиомами grade III ВОЗ 
в  комбинации  с лучевой терапией  позволшо  достичь  след^'ющих  иоказате
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лей  выживаемости:  медиана  выживаемости  составила  28,8  мес  (867  меся
цев); медиана времени до прогресс1фоватм    16 мес  (332 месяца). У боль
ных  с  глиобластомой  медиана  выживаемости  составила  11,5 мес  (251  .ме
сяц) и  .медиана  вре.мени до  про1рессирования    7,4  мес  (224 месяца).  Это 
вполне сравнимые цифры с показателями выживаемости больных с анапла
стпческон  астроцитомой  и  гшюбластомой,  получавших  ко.\шлексное  лече
ние  на  основе  препаратовпроизводных  нитрозомочевины.  Получена  высо
кая  непосредственная  эффективность  в  группе  больных  с  глиобластомой 
при использовании  комбинации  Темозолошщ+Цисплатин    у  8 из  19 боль
ных зарепгстрирован полный 1шп частичный ответ на лечение. 

Наконец, полу'чен новый опыт применения антпангиогенного препарата 
бевацпзумаба в комбшащш  с ирннотекано.м пли темозотомидом в лечении 
больных с рецидивом глиобластомы. Дост1т1уты высокие показатели ответа 
на лечение и вре.мени до прогрессирования. Так, в  группе, получавшей Бе
вацпзумаб+Иршотекан  (24 больных) медиана времени до прогрессгфования 
составила 7.8 месяцев, ответ на лечешю составил: ПО   5%, 4 0    29%, СБ  
43%,  ПЗ   24%.  А  в  грутше  больных,  получавших  комбинацию  Бевацпзу
маб+Темзолом1щ  (12 больных),  медпана  времени  до прогрессирования  со
став1гаа 8.8 месяцев, а ответ на лечение   ПО   20%, 4 0    50%, СБ   20%, 
ПЗ   10%. Таким образом, комбинации на основе бевацизумаба  представля
еются  высоко  эффектнвньаш  в  .дечешш  больных  с  прогресс1фованпем 
глиобластомы. 

В  лечении  больных  с  относительно  редкой  патологаей    первичной 
лимфомой  головного  мозга  использовали  собственную  .модификацию 
методики  интраартерпальнон  хилшотерапии  с  вре.менным  открытием  ге
матоэнцефалпческого  барьера. Смысл такой стратегии заключается в обес
печении  существенно  более высокой,  в сравнении  с обычной,  проницаемо
сти  ГЭБ для  наиболее  эффективного  препарата  в лечешш первтной  лим
фомы  ЦНС   метотрексата в дозе  1500 мг/м^  (в  комбинации  с  карбоплати
но.м)   в оиухоли примерно в 10 раз, а в перифокальной зоне до 50кратного 
преимущества, при меньших в 2,55 раз дозовых режимах лекарства, в срав
нении  с  высокодозными  peжIшa^ш  внутривенной  химиотерашш  мето
трексатом (38 г/м^). За счет этого обеспечивается как высокая, сравшшая с 
обычныш!  подходами,  эффективность  лечешш,  так  и  существенно  более 
низкая  гематологаческая, иочетаая  и печеночная токсичность.  В нашем ис
следовашш  медпана  вышшаемости  составила  34  месяца,  медпана  времещ! 
до  прогрессирования    24  месяца. Важно,  что  методика  оказалась  безопас
ной для пациентов   не было случаев серьезных  осложнешш  при выполне
нии 298 процедур. 

Первотные  герминатхшноклеточные  опу'хо.ли  ЦНС    очень  редкая 
группа злокачественных агрессивных  опухолей. Наше исследованпе эффек
тивности  комбинированного  хпмполучевого  лечеши  с  использованием  ре
жима  «Цпсалатпн+Этопозид»  и  краниального  облучения  со  сниженными 
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дозами до СОД 24 Гр, позвол1Шо досп1Чь почти абсолютной  непосредствен
ной  зффектпвностп  н  невысоких  показателей  рецнднвнрованпя  (2  больных 
нз  38).  Прп  этом  у  частн  больных  (35%)  воссгановнлнсь  imi  улучшгапсь 
зрительные функшн! н эндокринные гипофизарные  функцнн. 

Медуллобластома  по данным раапичных авторов составляет от 4 до 8 % 
от  всех  гистологических  вариантов  первичных  опухолей  головного  люзга 
Около 70%  медуллобластом  встречается  в возрасте до  16 лет. Нашу  группу 
ана.г1(па составили  58 больных с медуллобластомой в возрасте старше  15 лет 
(от  15 до  60 лет).  Данные  нашего  катамнестнческого  псследован!1Я  показы
вают  преимущество  стратегии  комплексного  лечешш  больных  с  медуллоб
ластомой (включение в режи.м лечения поаче операщш и краниоснпнального 
обд\'чення  хишютераппи  в режиме  цисп.тагпннэтопозпд+шшлофосфан)  над 
комбинированным  (крашюсшшальное  oonj'HeHHe после  операции)  со  стати
стически  достовернымн  различиями  в  показателях  выживаемости:  медиана 
времени до прогрессировання  составила 55.7 и 27.4 месяцев,  соответственно 
(р=0,00513). 

Безустовным  является  то,  что  существует  огромное  на>'чное  поле  для 
всех ДИСШШЛ1Ш, участвующих  в обследовании  и лечешш  больных с первич
ными и метастатическими ohjxomnhi ЦНС. 

ВЫВОДЫ 
1.  Первичные  злокачественные  оп>'холп  ЦНС  требуют  комплекс

ного  подхода  к  лечению  с  нснользованнем  .микронепрох11р>ргпи,  прецизи
онной лучевой терапии и современных решмов  химпотерашш. 

2.  Химиолучевая  терапия  с  темозоломидом  обеспечивает  более 
высоыю,  в  сравнешш  с  реяашом  хим1ютерашц1  лом>'стпн+  винкристпн+ 
натулан  в  дополнение  к лучевой  терапии,  показатели  общей  и  безрецпднв
ной  выживаемости  больных  с глиобластомой  (медианы  выживаемости  17,6 
мес  н  12,5  мес,  соответственно).  Такие же  высокие показатели  выживаемо
сти пащюнтов  с глиобластомой достигнуты  при использованип режп.ма  Фо
темустин+Карбоилапш+Этонозид  (меднана  общей  выживаемости    16,3 
мес). 

3.  Комбинация  Циснтапш+Темозоломид  обеспечивает  относп
тельно высоюш (29,8%) ответ оп^тсолн на лечеш1е у больных с неоперабель
ными  злокачественными  астроцнтарными  глно.мами.  Медианы  общей  вы
живаемости  и  времени  до  прогрессхфовання  в  группе  больных  с  глиобла
стомой  (grade  IV  ВОЗ)  составши  11,5  и  7,5  месяцев,  соответственно,  что 
значхггельно  ниже  показате.лей  выживаемости  у  больных  с  неоперабельной 
анапласпиеской  астрощггомой  (grade П1 ВОЗ)    16,5 и  28,5  месяцев,  соот
ветственно. 

4.  Применение  хнмиолучевого  лечения  с  нснользованнем  комби
нацнн  «цпсплатнн+этопозпд»  и краниального  облучешм  СОД 24Гр у  боль
ных  с  первичной  герминомой  ЦНС  позволило достичь  94%  ответа  fia лече
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Н11Я п стопкой  ремпсспп  а  улушппь  эндокринные п зротельные  функцпп  у 
части этих больных. 

5.  Интраартериальная  хишютерапия  с  вре.менным  пшеросмо.пяр
ны.\1 открытием  ГЭБ  безопасна  и эффективна  в лечении  больных  с  первич
ной лимфомой  ЦНС (достигнуты  медианы общей  выживаемости    35 мес и 
времени до прогрессирования   24 мес) 

6.  Хп.миотерап1И в режиме цисплатин+этоиозид+щжлософан  в до
полнение к лучевой терагаш улучшает послеопераипонные ре.зультаты лече
ния взрослых пациентов с медуллобласто.мой, в сравнении с только  .лучевой 
терапией  в  качестве  единственного  послеоиерашгонного  адъювантного  ме
тода  лечения  (медиана времени  до прогрессировашгя    55,7 мес  и 27,4 мес, 
соответственно, р=0,00513). 

Практические  рекомендации 

Лечешге  бо.льны.м  с  первшшыми  злокачественными  опухолями  ЦНС 
требует ко.мплексного подхода с использованием микронейрохирурпш,  ире
цгононноц лучевой терагаш и современных режимов химиотерашш. 

Бо.пьным  с  глиобластомой  после  операции  показано  проведение  луче
вой  терашш  и  одновременной  химиотерапии  темозоломидом  с  последую
щей химиотерапией темозолом1шом (75 ^п•/м^   во все дни лучевой терашш; 
150200  мгЛ\г    ДШ1 15, каждые  28  дней,  Пчанировалось  от  6  курсов  прп 
полном ответе на лечение, до  12 курсов и более при контроле опухоли с со
храняющейся  контраспфуемой  частью на МРТ). Может быгь реко.мендован 
также режим «фоте.мустпн+карбоплатпн+этопозид»  в комбинащш с .лучевой 
терапией.  Больным  с  неоперабельной  глиобластомой  показано  применение 
режима  «Щ1сп.латпн+темозолом1и».  В  лечении  больных  с  рец1И1шом 
гшюбластомы  рекомендовано  использование  комбинаций  «бевашву
маб+иринотекан» или  «бевацизумаб+темозоломид». 

Больным  с  анаиластической  астрошггомой  иосте  операции  показано 
испо.льзование режима  ПЛВ  (ломусттш, винкристин,  натулан)  в дополнение 
к лучевой  repaniui. Также  показано использование  монотерапхш  фоте.мустп
ном. Прп решшгае опухоли показано прпменешге темозоломида. 

Больным  с первичной лимфомой ЦНС может быть рекомендовано  про
ведение  1щтраартериатьной  химпотератш  с  временным  п1перосмолярны.м 
открьшкм ГЭБ с использованием следующих препаратов:  метотрексат 
(1500  мг/м^  интраартериапьно),  карбоплатин  (150  мг/м^  инграартерпально), 
циклофосфан  (600  мг/м2    внутривенно  каиельно  непосредственно  перед 
ИАХТ с ВГО ГЭБ), лейковорш!   через 24 часа после введения  метотрекса
та, 10 мг/м^ каждые 6 ч в течение 72ч. 

Пациентам  с первичной герминомой ЦНС после верификацш! диагноза 
путем  СТБ  или  прямой  биопсш! (хши операции)  показано  ироведешге  ком
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бпнированного лечения в режиме: цпсплаиш+зтопозид  (цпсплатин 25 
  дни  14; этопозид 80 мг/м^   дни  14; курсы повторяются каждые 21 день); 
2 курса ХТ до лучевой терапии с обл>'чением всего головного мозга СОД 24 
Гр и 2 курса после ЛТ 

Пациентам  с  медуллобластомой  после  операции  и  кранпосиинального 
облучения  показано  проведение  б курсов  хиьиютерашш  в режиме:  циспла
тпн 20 мг/м^   дни  14; этопозид 80 мг/м^   дни  14; циклофосфан 600 мг/м* 
день 4; курсы начинают проводиться через 48 недель после кранпосииналь
ного облукния и повторяюгся каждые 46 недель. 
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