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АННОТАЦИЯ. 

 
Медуллобластома относится к числу наиболее часто встречающихся 

злокачественных опухолей мозга у детей. Она характеризуется агрессивным 
течением и высокой склонностью к метастазированию. Общепризнанным 
методом лечения данной опухоли является сочетание операции, лучевой и 
химиотерапии. Предлагаемая технология отличается от ранее 
использованной модификациями адъювантной химиотерапии и методики 
лучевой терапии. В качестве компонента адъювантной химиотерапии 
использован ЛОМУСТИН в комбинации с ВИНКРИСТИНОМ, лучевая 
терапия осуществляется в два этапа: на первом этапе облучается весь объем 
центральной нервной системы, на втором – область локализации первичной 
опухоли и выявленных метастазов. Опыт лечения 79 пациентов показал 
более высокую эффективность использованной комбинации, по сравнению 
с данными литературы, с достижением стойкой ремиссии у 60 - 90 % 
больных ( в зависимости от исходной распространенности опухоли). 

Технология предназначена для использования в онкологических 
учреждениях, располагающих современной радиотерапевтической,   
топометрической и диагностической аппаратурой и квалифицированными 
кадрами врачей-радиологов и физиков. 
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ВВЕДЕНИЕ. 
 

Медуллобластома - это наиболее часто встречающаяся форма 
злокачественных опухолей мозга в детском возрасте, составляет до 20% от 
всех злокачественных новообразований  головного мозга у  детей 

Она относится к группе примитивных нейроэктодермальных 
новообразований. Медуллобластома, как правило, развивается в черве 
мозжечка и распространяется в просвет 4 желудочка, нарушая ток спинно-
мозговой жидкости, что приводит к развитию гидроцефалии. Обычной 
является инфильтрация вокруг четвертого желудочка, вовлекающая ножки 
моста и распространяющаяся на ствол мозга. У подростков опухоль нередко 
развивается в полушариях мозжечка. 

Клинические симптомы медуллобластомы, так же как и других 
опухолей задней черепной ямки, могут быть сгруппированы в три 
клинических синдрома: 

- синдром повышения внутричерепного давления, связанный с  
нарушением тока спинномозговой жидкости, что становится причиной 
рвоты, летаргии и отека соска зрительного  нерва; 

- мозжечковый синдром –является следствием нарушения функции  
мозжечка и  выражается  атаксией или затруднениями при попытках 
удержать предмет; 

- синдром соседних  структур, связанный с распространением 
опухоли на  соседние структуры и характеризуется спецификой их  
нарушений. 

Распространение опухоли по ЦНС преимущественно происходит по 
субарахноидальному пространству, внутричерепные метастазы большей 
частью возникают в области базальной и супраселярной цистерн. 

Высокая потенция медуллобластомы к метастазированию  по 
ликворному пространству и за пределы ЦНС диктует необходимость 
использования комплексного подхода к терапии этих опухолей: сочетания 
хирургического компонента (удаления максимально возможного объема 
опухоли) с адъювантной лучевой и системной химиотерапией. В зону 
воздействия ионизирующей радиации должны включаться все области 
потенциального распространения опухоли (весь объем ЦНС с включением 
участков мягкой мозговой оболочки выходящих за пределы анатомических 
границ ЦНС) 
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ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА  

Этапы терапии больных медуллобластомой. 
Все лечение детей больных медуллобластомой осуществляется в три 

этапа: 

Этап 1 – хирургическое удаление опухоли или ее части в 
максимально возможном объеме. У некоторых больных, имеющих 
выраженное нарушение ликвородинамики и тяжелый гидроцефальный 
синдром удалению опухоли предшествует постановка вентрикуло-
перитонеального шунта. 

Этап 2 – послеоперационное химиолучевое лечение. 

Этап 3 – консолидирующая полихимиотерапия. 

Показания к химиолучевой терапии больных 
медуллобластомой. 

Показанием является  наличие  подтвержденной морфологическим 
исследованием опухоли после выполнения тотального, субтотального или 
частичного удаления ее. 

Последовательность выполнения этапа химиолучевого 
лечения: 

Проведение углубленного обследования с целью оценки 
радикальности операции и наличия отдаленного метастазирования. С этими 
целями на 10-12 день после операции выполняется люмбальная пункция и 
МРТ всего объема ЦНС с контрастированием парамагнетиком. 

Составление плана химиолучевой терапии, предлучевая топометрия и 
индивидуальный подбор методики. 

Выполнение программы лечения. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА 
Противопоказаниями являются: наличие отдаленных (вне ЦНС) 

метастазов, тяжелое состояние больного, оцениваемое менее 20% по шкале 
Карновского и психические нарушения не корректируемые  
симптоматическими средствами, анемия (гемоглобин менее 60 г%), 
тромбоцитопения (менее 100 000 клеток в  куб.мм.), лейкопения (менее 
2000 клеток в 1 куб.мм), не корректируемые  гемостимулирующими и 
заместительными мероприятиями. 

Примечание: Наличие  неврологических нарушений  вызванных 
операционной травмой, в том числе парезов, параличей и мутизма  не 
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является противопоказанием к выполнению программы химиолучевой 
терапии. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА. 
При проведении комплексного лечения медуллобластом у детей 

используются следующее оборудование и медикаменты: 

Аппаратура для лучевой терапии и топометрии 

- Симулятор рентгентопометрический  Simuliх фирмы 
Nucletron(Нидерланды)-рег. Номер  2005\ 1589 от 21.10.2005 

- Спиральный компьютерный  томограф Asteon Multi  фирмы       
Toshiba, регистр. № 2002\724 от 17.09.2002 г. 

- Линейный  ускоритель «СLINAC 2100-C/D» ,  Рег..№ ФС 2005\159, 
Производитель «VARIAN» (Нидерланды) 

Аппарат планирования радиотерапии  “ONCENTRA PLATO”, Рег. № 
ФС2005\1592, производитель “Nucletron”,  Нидерланды 

Магнитно-резонансный томограф Signa  производства GE Medical 
Systems, (США)  Рег.№2005\1293 

Ультразвуковой аппарат “Voluson 730 Pro”   фирма GE Medical 
Systems, рег. № А37138 (Австрия) 

Лекарственные средства для обеспечения технологии 

- Контрастное вещество, парамагнетик Магневист, производство 
фирмы Shering AG ( рег. № П 158 32 /01 от 12.07.04 ) 

- Кортистероидный гормон Дексаметазон, производство фирмы 
KRKA  ( рег. № 3275 от 07\07\2003 ) 

-  Диуретик Фуросемид  (рег.№ 012731\01-2001 ) 

-  Диуретик Диакарб  (рег.№ 70\421\12 ) 

-  Препарат калия Аспаркам (рег. № 75\244\14 ) 

- Химиопрепарат Винкристин рег.№ 012228\01 от 12.09.2000 г.  
(Израиль) 

-  Химиопрепарат Ломустин  ( ССNU ) рег.№ 002813 от 19.01.93 

(Польша) 

- Лейкостимулятор (колониестимулирующий фактор) - Граноцит, рег. 
№П№013473/, производство Авентис Континенталь, Франция. 
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- Антибиотик  Меронем,  рег. №007063 от 07.02.96, производство 
Zeneca Ltd, Великобритания 

- Противогрибковый препарат Орунгал, рег. №007546 от 28.05.96, 
производство Janssen Pharmaceutical, США 

- Нейротропный препарат  Мильгамма, рег. №00678 от 31.10.95, 
производство Pharma GHB, Германия 

- Противомикробный препарат Бисептол, рег.№003175 от 02.08.93, 
производство Teva Pharm., Израиль. 

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ  ТЕХНОЛОГИИ. 
До начала лучевой терапии больные подвергаются комплексому 

обследованию: МРТ всех отделов ЦНС в нативном варианте и с введением 
парамагнетика (магневиста) и люмбальной пункции с исследованием 
ликвора на наличие клеток опухоли. Обе процедуры желательно проводить 
не ранее 10-го дня с момента операции. В результате такого обследования  
определяется стадия заболевания, которая учитывает объем остаточной 
опухоли и наличие метастазов или клеток опухоли в ликворе.  Результаты 
определения распространенности опухоли  имеет важное значение для 
стратегии  дальнейшего лечения. 

Стадирование выполняется в системе TNM. Категория Т определяется 
по объему остаточной опухоли: при размере его до 1,5 куб.см. определяется 
как Т2, при  большем – как Т3. Категория М определяется как М0 при 
отсутствии клеток опухоли в ликворе и отсевов опухоли по ликворному 
пространству по результатам МРТ. При обнаружении клеток в ликворе без 
выявления отсевов по оболочкам определяется как М1, при наличии 
отсевов по оболочкам головного мозга как М2 и при выявлении отсевов по 
оболочкам головного и спинного мозга как М3. 

Предлучевая подготовка 

Рентгеновская топометрия 

При помощи симулятора выполняются рентгенограммы черепа в 
положении лечения (на боку) и позвоночника в положении на животе. На 
полученных рентгенограммах обрисовываются контуры полей облучения, 
которые должны включать все зоны распространения мягких мозговых 
оболочек, но исключать передние отделы глазных яблок и зубные зачатки. 
Особое внимание необходимо уделить обязательному включению с зону 
облучения решетчатой пластинки и зон выхода корешков спинно-мозговых 
нервов, поскольку в этих областях имеется выход за пределы головного и 
спинного мозга отростков  мягкой и паутинной мозговых оболочек, 
могущих быть убежищем для клеток опухоли. В качестве костных 
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ориентиров для определения границ зон облучения используются кости  
основания черепа и верхушки поперечных отростков позвонков. 

На первом этапе зона облучения включает в себя весь объем 
головного и спинного мозга с нижней границей между 2 и 3 крестцовыми 
позвонками. На втором этапе, после облучения всего объема ЦНС дозой 35-
40 Гр,  прицельными полями облучается задняя черепная ямка до 55 Гр и 
зона локализации метастазов до 45-50 Гр. 

По полученным рентгенограммам черепа и позвоночника 
определяются  размеры и форма зон облучения. 

Компьютерная топометрия 

При помощи спирального компьютерного томографа выполняются 
томограммы черепа на уровне середины зоны облучения всего черепа и 
вторая томограмма – на уровне середины зоны облучения задней черепной 
ямки.  Эти томограммы в дальнейшем используются для индивидуального 
подбора методики и конструирования схем расположения изодозных полей. 

Выполняются также компьютерные томограммы позвоночника на 
уровнях середин и по краям предполагаемых полей облучения. Эти 
томограммы в дальнейшем используются для  подбора энергии излучения и 
конструирования  карт изодозных полей. 

Ультразвуковая топометрия   

выполняется только у девочек. Ее целью является максимально 
возможная защита яичников. При помощи ультразвукового сканирования  
на кожу передней брюшной стенки выводится проекция обоих яичников, на 
эти точки ставятся рентгеноконтрастные метки, больная укладывается на 
живот и под контролем рентгеновских лучей симулятора проекция 
яичников переводится на заднюю поверхность тела. 

Дозиметрическое планирование. 
Осуществляется  инженером-физиком в кооперации с врачом-

радологом. Основной задачей их является  составление такой схемы  
лечения, при которой весь подлежащий облучению объем был бы включен 
в 90% изодозу при максимальной защите  критических органов (хрусталик 
глаза, зачатки зубов, яичники, гипофиз, щитовидная железа) 

Обозначение контуров полей облучения на коже. 

На  коже больного маркером наносятся контуры полей облучения и 
проекция критических органов (яичники, щитовидная железа) 
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Лучевая терапия 

Облучение головного мозга  
проводится в положении лежа на боку или на спине. Необходимая 

форма зоны облучения обеспечивается использованием защитных блоков 
из сплава Вуда. Оптимальным вариантом источника является тормозное 
излучение линейного ускорителя с энергией 6-18 МЭВ. Расчет дозы 
(реперная точка) проводится на середину облучаемого объема (Рис.1). 

Облучение спинного мозга  
Производится в положении  лежа на животе. При использовании 

нескольких полей по вертикали зазор между полями должен составлять 0,5 
см, в процессе лечения через каждые 10 Гр этот зазор должен смещаться на 
1-2 см кверху или книзу, что обеспечивает равномерность  облучения. 
Оптимальным вариантом источника облучения является пучок ускоренных 
электронов, энергия которого подбирается физиком-дозиметристом в 
зависимости от глубины расположения реперной точки (от 6 до 18 МЭВ). 
Расчет дозы осуществляется на заднюю поверхность тела позвонка (рис.2). 

Для  подбора оптимальной индивидуализированной методики, 
расчета доз и построения схем дозового распределения используется 
аппарат планирования радиотерапии “Oncocentro Plato”, производство 
фирмы «Nucletron», Нидерланды 

Используются разовые дозы на реперную точку 1,6 – 1,8 Гр. Весть 
объем ЦНС облучается в  дозе 35 Гр при отсутствии определяемых по 
данным МРТ отсевов по оболочкам и 40 Гр при их наличии. 

Облучение задней черепной ямки. 
 После облучения всего объема ЦНС приступаем ко второму этапу: 

прицельное облучение задней черепной ямки (рис.3) и выявленных при 
МРТ отсевов опухоли по оболочкам. Для облучения задней черепной ямки 
используются два боковых встречных  поля, передняя граница которых 
проходит по проекции ската (передняя поверхность моста мозга), верхняя 
на уровне мозжечкового намета, нижняя на уровне большого затылочного 
отверстия и задняя по наружной поверхности затылочной кости. 

Прицельное облучение выявленных метастазов.  
Область выявленных метастазов  по оболочкам мозга облучается с 

задних полей с включением спинного мозга на один позвонок вверх от 
метастаза и один вниз. При прицельном  облучении используются разовые 
фракции 2 Гр, суммарная доза (с учетом подведенной при 
краниоспинальном облучении) должна составлять  на область задней 
черепной ямки 55 Гр, на область метастазов 45 Гр. 
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Химиотерапия 
На первой неделе облучения начинается параллельная химиотерапия: 

однократно дается ломустин в дозе 100 мг на кв. метр и вводится 
винкристин внутривенно капельно в дозе 1,5 мг на кв.метр. Введения 
винкристина в последующем повторяются еженедельно, всего выполняется 
5-6 введений. 

8. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  
Основной реакцией, наблюдаемой в процессе использования данной 

технологии, является угнетение гемопоэза различной степени, 
выражающееся лейкопенией, тромбоцитопенией и умеренной анемией.  
При развитии таких осложнений лейкопения купировалась введением 
колониестимулирующего фактора (нейпогена), тромобоцитопения 
переливанием тромбоцитарной взвеси. Анемия переливанием  
эритроцитарной массы. 

Вторая группа реакций связана с нейротоксическим эффектом 
винкристина, что выражалось периферической нейропатией и  нарушением 
моторики желудочно-кишечного тракта. Эти явления удавалось купировать 
назначением  витаминов группы В (мильгамма),  стимуляцией функции 
кишечника. 

Третья группа осложнений выражалась присоединением грибковой и  
микробной инфекции. Для их профилактики назначался бисептол и  
орунгал внутрь, при развитии клинически явной инфекции парэнтерально 
антибиотик меронем и противогрибковый препарат фунгизон внутривенно. 
Все препараты применялись в возрастных дозировках. 

У некоторых больных облучение головного мозга сопровождается 
признаками нарушения ликвородинамики с повышением внутричерепного 
давления: тошнотой и рвотой. В таких случаях эффективно использование 
дексаметазона внутрь и мочегонрных – диакарба  или фуросемида. 
Дозировка и способ введения препарата определяются в зависимости от 
выраженности симптомов. 

Адекватная сопроводительная терапия позволила выполнить всем 
больным программу лечения. 

Отдаленные осложнения химиолучевого лечения выражаются 
задержкой роста позвоночника, более выраженной у детей получавших 
лечение в возрасте до 7 лет, снижением продукции тиреотропного  и 
соматотропного гормонов гипофиза, что требует  проведения в дальнейшем 
заместительной гормональной терапии. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕТОДА. 
Предлагаемая медицинская технология была использована у 79 

больных медуллобластомой, наблюдение за которыми длится более 3-х лет 
и были получены следующие результаты: бессобытийная выживаемость на  
протяжении периода наблюдения составила 73 %, 

- общая выживаемость детей данной группы составила 86 %, причем у 
детей с стадиями Т2 М0-  93%, что значительно выше, чем при Т3 М1- 63 
%. т.е. установлена достоверность различия бессобытийной  выживаемости 
у детей с МО и М1  ( р= 0,003 ). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что  
предлагаемая технология позволяет получить результаты аналогичные  
наблюдаемым в передовых зарубежных клиниках. 
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Приложение 2.  
Схемы распределения изодоз 

 

 
Рис. 1. Схема распределения изодоз при тотальном облучении головного мозга 

тормозным пучком ускорителя с энергией 18 МЭВ у больного медуллобластомой 
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Рис.2. Схема распределения изодоз при облучении спинного мозга у больного 

медуллобластомой электронным пучком с энергией 18 МЭВ 
 

 
Рис. 3. Схема распределения изодоз при облучении задней черепной ямки у больного 

медуллобластомой тормозным пучком ускорителя с энергией 18 МЭВ. 
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