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Резюме 
Эффективность лечения злокачественных глиом ствола головного мозга у взрослых в зависимости от статуса Карновского, возраста, 
выраженности симптомов заболевания, локализации опухоли в стволе мозга и их степени злокачественности остается на сегодняшний 
день весьма неудовлетворительной, так как медиана выживаемости для взрослых пациентов с глиомой ствола мозга составляет в 
среднем 30–40 мес. Следует подчеркнуть, что до настоящего времени было проведено мало исследований, касающихся 
использования радиотерапии для лечения глиомы ствола головного мозга взрослых, а те, которые были проведены, часто 
ограничивались наблюдательным, одноинституциональным или ретроспективным анализом. В связи с этим, в данной статье 
предпринята попытка ознакомления читателя с основными на сегодняшний день возможностями и достижениями в области 
применения радиотерапии у весьма тяжелого контингента взрослых нейроонкологических больных, страдающих опухолями ствола 
головного мозга. 
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Abstract 
The effectiveness of treatment of malignant brain stem gliomas in adults, depending on Karnovsky status, age, severity of symptoms of the 
disease, localization of the tumor in the brain stem and its degree of malignancy, currently remains very unsatisfactory, since the median 
survival rate for adult brain stem glioma is, on average, 30–40 months. It should be emphasized that few studies have been conducted to 
date regarding the use of radiotherapy for the treatment of adult brain stem glioma, and those that have been conducted have often been 
limited to observational, single-institutional, or retrospective analysis. In this regard, this article attempts to introduce the reader to the current 
main opportunities and achievements in the field of radiotherapy in a very difficult contingent of adult neuro-oncological patients suffering 
from brain stem tumors. 
Keywords: brain stem gliomas; adult patients, radiotherapy.   
For citation: Panshin G.A. On the issue of modern radiotherapy of brain stem gliomas in adult patients. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 
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Введение 
Головной мозг подразделяется на три основных от-

дела: большой мозг (cerebrum), малый мозг – мозже-
чок (cerebellum) и мозговой ствол (truncus cerebri – 
brainstem) (рис. 1) [1]. 

При этом ствол мозга – это дистальная часть моз-
га, состоящая из среднего мозга, понса и продолго-
ватого мозга. Каждый из трех компонентов имеет 
свою уникальную структуру и функцию. Вместе 
они помогают регулировать дыхание, частоту сер-
дечных сокращений, кровяное давление и ряд дру-
гих важных функций [2]. Глиомы ствола головного 
мозга (ГСГМ) редко встречаются у взрослого насе-
ления и составляют всего 1,5–2,5% глиом головного 
мозга, с пиковым возрастом 40–70 лет [3, 4]. Сред-
ний возраст у взрослых пациентов на момент поста-
новки диагноза составляет около 30 лет, хотя ГМГМ 
могут диагностироваться в любом десятилетии жиз-
ни и, как правило, имеют низкую степень злокаче-
ственности (WHO gradde I–II). При этом при ин-

фильтрирующих глиомах ствола мозга у взрослых 
(WHO gradde III–IV) средняя выживаемость состав-
ляет 30–40 мес. [4–13] с тенденций к снижению с воз-
растом [14]. 

 
Проведение радиотерапии первичных опухолей 
ствола мозга 

Касаясь возможности применения радиотерапии 
при ГСГМ следует отметить, что в целом диффуз-
ные врожденные высокозлокачественные ГСГМ у 
взрослых, являющихся основной подгруппой у дан-
ной категории нейроонкологических больных, 
имеют весьма плохой прогноз и относительно не-
чувствительны к радиотерапии, так как, по данным 
ряда авторов, клинико-рентгенологический ответ 
на проведенное радиотерапевтическое лечение 
приближается всего к 13% случаев [15–19]. Поэтому, 
на сегодняшний день именно радиотерапия с адъ-
ювантной химиотерапией является стандартным 
методом лечения, в том числе и диффузных высо-
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резекция этих образований ограничена лишь экзо-
фитными подтипами 

При этом следует подчеркнуть, что, когда прини-
мается решение о возможности радиотерапевтиче-
ского лечении ГСГМ несомненно, что именно сте-
реотаксическое облучение (особенно радиохирур-
гическое) имеет вполне реальные преимущества в 
клиническом применении, по сравнению с другими 
современными методиками радиотерапевтического 
лечения, за счет своей более высокой конформно-
сти и короткого времени реализации, и в целом 
представляет собой весьма привлекательный неин-
вазивный вариант специального лечения. Данное 
обстоятельство нашло свое подтверждение в целом 
ряде проведенных, правда, пока еще немногочис-
ленных, исследований. 

Так, например, M.N.El-Shehaby и соавт. [20] с ок-
тября 2002 г. по май 2011 г. провели гамма-ножевое 
радиохирургическое лечение 11 пациентам с гисто-
логическими тектальными (низкозлокачественны-
ми) глиомами ствола головного мозга. Пациенты 
наблюдались в течение медианы 40 мес. (13–114 
мес.). Контроль опухоли после радиохирургии на-
блюдался во всех случаях. В 6/11 случаях опухоли, в 
конечном итоге, полностью регрессировали после 
лечения. I.Fuchs и соавт. [21] также сообщали, что 
Гамма-нож является эффективным методом лече-
ния глиом ствола мозга, в том числе и высокозлока-
чественных, после того как гамма-ножевая радиохи-
рургия была применена у 21 пациента с гистологи-
чески подтвержденной глиомой ствола головного 
мозга (12 – низкой степени злокачественности и 9 – 
высокой) после подведения средней очаговой дозы 
12 Гр (9–20 Гр). При этом при сроках наблюдения от 
3 до 99 мес. (медиана 29 мес.) неврологическое со-
стояние улучшилось у 5 пациентов, стабилизация 
течения заболевания отмечена у 10 пациентов и ре-
грессия опухоли – в 3 случаях. 

Необходимо также остановиться на результатах 
одного из весьма немногочисленных и в то же время 
значимых исследований, которые были проведены  
J.Zhang и соавт. [22] с ретроспективной оценкой ре-
зультатов лечения 21 взрослого пациента с глиома-
ми ствола мозга с использованием КиберНожа в пе-
риод с 2006 по 2015 гг. 

При медиане наблюдения 54,5 мес. пациенты с 
глиомами ствола мозга имели медиану общей вы-
живаемости 19 мес. Первичные конечные точки 1- и 
2-летней общей выживаемости составили 87,5 и 
52,4%, соответственно. Авторы пришли к выводу, 
что применение КиберНожа при глиомах ствола 
мозга сопровождается незначительной токсич-
ностью, а очаговые дозы 31 и 25 Гр рекомендуются 
как максимальные дозы в области ствола мозга и 
зрительного тракта при пятифракционной ежене-
дельной радиохирургии с целью уменьшения часто-
ты возникновения возможных любых побочных эф-
фектов облучения [22]. 

 
Проведение радиотерапии метастатических 
опухолей ствола мозга 

Хотелось бы отметить и тот факт, что лечение це-
ребральных метастазов, расположенных внутри 
ствола мозга, также остается сложной задачей, по-
скольку, помимо прочего, ствол мозга считается 
знаковым неврологическим органом риска, незави-
симо от стратегии проводимого лечения. 

В свое время C.P.Yen и соавт. [23] провели радио-
хирургическое лечение Гамма-ножом 45 пациентам 
с метастатическим поражением ствола головного 

мозга очаговыми дозами от 9 до 25 Гр, при котором 
медиана общей выживаемости составила 11 мес. 
Также и C-S.Lin и соавт. [24] пролечили радиохи-
рургически на Linac-SRS 45 пациентов с 48 метаста-
зами в ствол головного мозга. При этом медиана вы-
живаемости составила 11,6 мес. У двух пациентов 
после лечения возникли осложнения со стороны 
ствола головного мозга, а через 2 года частота 
осложнений составила всего 4,7% [24]. 

Следует также подчеркнуть, что повторное облу-
чение является еще одним потенциально-направ-
ленным стратегическим решением при лечении, в 
частности, рецидивирующих глиом ствола головно-
го мозга у взрослых. Так, например, по данным про-
веденного S.P.Susheela и соавт. [25] ретроспективно-
го анализа результатов лечения пяти взрослых па-
циентов с прогрессирующей/рецидивирующей 
глиомой ствола головного мозга, которым ранее 
уже проводилось радиотерапевтическое лечение 
(РОД=2 ГР, СОД=50 Гр) и получавших повторный 
курс фракционированной стереотаксической ра-
диотерапии на роботизированной стереотаксиче-
ской радиохирургической системе CyberKnife™ 
(РОД=5 Гр, СОД=25 Гр), показал, что у всех пациен-
тов отмечалось улучшение общего состояния, а вы-
живаемость после лечения составляла от 3 до 36 
мес., что является очень значительным положитель-
ным результатом, учитывая, что все пациенты име-
ли серьезные неврологические нарушения и, в це-
лом, весьма невысокий индекс Карновского до нача-
ла повторного облучения [25]. 

Вместе с тем, учитывая тот факт, что данный ана-
лиз касался лишь пяти пациентов, в настоящее вре-
мя нельзя полностью считать, что полученные ре-
зультаты позволяют делать какие-либо окончатель-
ные выводы по рутинному применению повторного 
облучения при ГМГМ. Но, тем не менее, учитывая, 
что ухудшение состояния больного вследствие ре-
цидива/прогрессирования основного заболевания 
напрямую связано с его неизбежной последующей 
смертью, данное обстоятельство предопределяет 
необходимость применения повторного облучения 
с использованием, в частности, фракционирован-
ной стереотаксической радиотерапии, даже, не-
смотря на возможное весьма скромное увеличения 
сроков выживаемости и при этом возможную не-
отвратимость реального риска развития выражен-
ных нейротоксических проявлений его реализации 
со стороны моста головного мозга, являющегося не-
сомненно внутричерепной дозоограничивающей 

Рис. 1. Нейроанатомия головного мозга 
Fig. 1. Neuroanatomy of the brain

Головной мозг
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структурой. В целом, представляется очевидным 
тот факт, что окончательные выводы по данному во-
просу могут быть сделаны только после более тща-
тельного его изучения, основываясь на объединен-
ном анализе результатов лечения аналогичных паци-
ентов из нескольких различных, в том числе, возмож-
но и зарубежных центров. Хотелось бы также под-
черкнуть и тот факт, что, несмотря на то что это ис-
следование было ограничено лечением именно 
взрослых пациентов, в опубликованной, хотя и пока 
еще немногочисленной литературе, уже поддержи-
вается использование повторного облучения среди 
педиатрических рецидивирующих ГМГМ [26, 27]. 

 
Заключение 

В настоящее время радиотерапия играет важную 
роль при проведении специального лечения ГСГМ. 
Более того, в связи с достижениями в области приме-
нения современных методик радиотерапевтического 
лечения онкологических заболеваний появилась воз-
можность проведения также и повторного облучения 
отдельных пациентов ГСГМ с прогрессирующим за-
болеванием. Однако необходимы дальнейшие иссле-
дования, касающиеся вопросов, связанных с отбором 
пациентов для его реализации как в условиях рециди-
ва/прогрессирования, так и в определении оптималь-
ной дозы облучения при радикальном и паллиатив-
ном радиотерапевтическом лечении данной группы 
нейроонкологических больных. 

Несомненно, что еще многое предстоит узнать о 
патогенезе глиомы ствола головного мозга у взрос-
лых, нознаковые исследования детской ГСГМ и 
взрослой нестволовой глиомы, несомненно, будут 
иметь значительную степень актуальности. 
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