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Аннотация. Медуллобластома (МБ) болалар орасида энг кўп учрайдиган хавли ўсмалардан бири 

саналади. Унинг эрта ёшда учраши, яширин кечиши, метастаз бериши касаллик давосини қийинлаштради, ва 

беморларга индивидуал ёндашув талаб қилади. Қуйидаги ишда 40 та МБ билан Республика ихтисослаштирилган 

нейрохирургия илмий-амалий тиббиёт марказида даволанган беморлар даво натижалари келтирилган. Оператив 

даводан сунг беморлар адъвант даво ўтказишган. Кузатув даври 6 йилни ташкил килди. 5 йиллик умр куриш 

беморларда 29% ни ташкил килди. Усманинг қайталаниши (метастаз ва қайта ўсиши) 47% ни ташкил қилди. 

Беморларнинг эрта ёши ва адъювант терапиянинг ўтказилмаганлиги касаллик салбий оқибатига сабаб булувчи 

омилар эканлиги аниқланди. 

Калит сўзлар: Медуллобластома, адъювант химио- ва нур терапия, беморлар умр кўриши, гидроцефалия, 

рецидив, метастаз. 
 

Abstract. Medulloblastoma (MB) is one of the most frequently malignant brain tumor among pediatric patients. The 

early age of patients and the hidden course of the disease, metastasis complicate the treatment of this pathology, and re-

quires an individual approach to each patient. This work presents the treatment results of 40 patients with medulloblasto-

mas operated at the Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Neurosurgery. Patients after surgery 

received adjuvant therapy. The observation period of patients was 6 years. 5-year overall survival (OS) of patients was 

29%. Relapses (metastases (MTS) and continued growth) amounted to 47% among patients after combined treatment 

(surgery and adjuvant therapy). The young age of the patients and the absence of adjuvant therapy were the main factors 

in the poor prognosis of the disease. 

Key words: Medulloblastoma, adjuvant chemo- and radiation therapy, survival, hydrocephalus, relapse, metasta-

sis. 
 

Медуллобластома (МБ) считается самым 

частым злокачественным новообразованием цен-

тральной нервной системы (ЦНС) детского воз-

раста, на ее долю приходится около 20% от всех 

интракраниальных опухолей и около 30-40% опу-

холей задней черепной ямки (ЗЧЯ) у детей [1, 7, 8, 

9]. Хотя МБ встречается и у взрослого населения, 

более 70% случаев приходится на пациентов 

младше 18 (10) лет [14], с бимодальным пиком 

заболеваемости в 3-4 года и затем в возрасте 7-10 

лет; Выявлено что 15-20% МБ возникает в мла-

денческом возрасте [5]. К моменту диагностики у 

35% больных выявляются метастазы МБ [9, 10]. 

Ранний возраст больных и метастазирование яв-

ляются неблагоприятным факторами влияющими 

на продолжительность жизни больных. 

Материал и методы. С 2012 по 2017 год 40 

детей с МБ были пролечены в РСНПМЦН в воз-

расте от 2-16 лет. Средний возраст больных со-

ставил 8 лет. Среди больных 11 были младше 5 
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лет (3.95±0.32) , 17 больных были в возрасте 6-10 

лет (7.76±0.30) и 13 больных в возрасте 11-16 лет 

(13.33±0.49). При распределении по полу значи-

тельно превышали дети мужского: пола- 28 маль-

чиков, 12 девочек. Соотношение составило 1:2,3. 

Все больные были оперированы с первично-

выявленной опухолью головного мозга. Гистоло-

гический диагноз МБ был подтверждён во всех 

случаях. Для статистического анализа непарамет-

рических данных нами использован точный кри-

терий Фишера. Расчеты проводились с помощью 

программы «IBM SPSS Statistics 23» [3]. 

Результаты и их обсуждение: Лечение 

первичной опухоли. 40 больных с новообразова-

ние задней черепной ямки были прооперированы. 

Всем больным было произведено удаление ново-

образования срединным или латеральным субок-

ципитальным или ретросигмоидным доступом в 

зависимости от расположение новообразования. 

При этом применялся линейный разрез кожи по 

Нафзингеру или модифицированный Y-образный 

разрез по Фрейзеру [1]. Степень удаление опухо-

ли (СУО) зависел от выраженности инфильтрации 

его в стволовые структуры и прорастание в круп-

ные сосуды и нервы парастволовой области. То-

тальное или практически тотальное удаление 

(>90% опухоли) было возможным в 70% (n=28), В 

22,5 % случаев новообразование удалено субто-

тально (60-89%). В 7,5% было произведена биоп-

сия новообразования (<60%). 

Коррекция гидроцефалии. У 34 больных 

при поступлении имелись признаки гипертензи-

онно-гидроцефальной симптоматики (ГГС). Вы-

раженность гидроцефалии оценивалось путем 

комплексной оценки клинико-неврологического 

состояния больных [2, 10]. В зависимости от вы-

раженности ГГС больным проводилось предвари-

тельная коррекция гидроцефалии. У больных с 

выраженным ГГС (n=4; 10%) производилась эн-

доскопическая тривентрикулостоми (ЭТВ) пер-

вым этапом, затем после улучшение состояния 

больного производился второй этап – удаление 

новообразования. Интервал между первым и вто-

рым этапом составил в среднем 4 дня. Больным с 

умеренно выраженным ГГС (n=5; 12,5%) произ-

ведена одноэтапная операция ЭТВ с удалением 

новообразования. Также нами произведено уста-

новление вентрикулоцистерностомии по Тор-

кильдсену (n=7; 17,5%), больным с легкой степе-

нью выраженности ГГС, которым во время опе-

рации не удалось удалить тотально опухоль с 

адекватным восстановлением ликвороттока. 24 

(60 %) больным произведено удаление новообра-

зования головного мозга без коррекции гидроце-

фалии. Также 9 (20%) больным, интрооперацион-

но, с цель релаксации мозга, было решено, прово-

дить вентрикулопункцию заднего рога правого 

бокового желудочка. 

Летальность. Из 40 оперированных боль-

ных, 3 больных умерли в раннем послеопераци-

онном периоде, 2 из них были дети в возрасте до 

5 лет, и 1 ребенок в возрасте 14 лет. В связи с чем 

хирургическую летальность составила 11,1%. В 

2х случаях отмечалось инфильтрация опухоли в 

стволовые структуры, головного мозга, в связи с 

чем опухоль была удалена субтотально. Причи-

ной смерти явилась вторичная ишемия ствола го-

ловного мозга. В одном случаи удалось удалить 

опухоль тотально, но после операции у данного 

больного возникла пострезекционная гидроцефа-

лия. На следующий день был установлен наруж-

ный вентрикулярный дренаж (НВД). Больной 

скончался на следующий день после второй опе-

рации. У одной больной, после удаление в тече-

нии первого месяца отмечаются множественные 

метастазы по ходу спинного мозга, бурный кли-

нически прогресс двигательных и тазовых нару-

шений. Данная больная скончалась в течении 2х 

недель после выявление метастазов. Отдаленные 

результаты. 27 больных наблюдались а течении 

всего периода. 9 больных из 40 повторно не обра-

тились, их судьба не известна. 23 больных в даль-

нейшем прошли курс адъювантной терапии. 11 

больных получили лучевую терапии с краниоспи-

нальным облучением (КСО), и химиотерапию. 7 

больных получили исключительно химиотера-

пию. 5 больных только лучевую терапию из них 3 

КСО, 2 только локально в ложе опухоли.  

14 больных получили лучевую терапию в 

ложе опухоли и КСО, из них 11 комбинирован-

ную химиотерапию. Из этих больных у 2х выяв-

лен метастаз. У одного через год после операции, 

он скончался в течении 6 месяцев после выявле-

ние МТС. У второго МТС выявлен в шейном от-

деле спинного мозга и в поясничном через 2 года 

после операции. Учитывая не выраженность 

спинномозговой симптоматики, он на сегодняш-

ний день продолжает адъювантную терапию. У 

остальных нет признаков продолженного рост и 

МТС. Среди больных получивших только химио 

(n=7) и лучевую терапию в ложе опухоли (n=2) 1 

больному произведена реоперация с удалением 

продолженного роста новообразования в сроке от 

26 месяцев после первичной операции. После ре-

операции этот больной получил комбинирован-

ную адъювантную терапию. Двум больным из-за 

выраженной инфильтрации новообразования в 

стволовые структуры по МРТ картине, невроло-

гической симптоматики и наличие окклюзионной 

гидроцефалии решено установить вентрикулопе-

ритонеостомию (ВПС). Все троя больных сконча-

лись в течении 1 года после повторной операции. 

У 6-х выявлены МТС в спинном мозге, без 

продолженного роста. Все повторно получили 

комплексную адъювантную терапию. Один по-

вторно оперирован в связи выраженным, острым 
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нарушения функции спинного мозга, удалено но-

вообразование грудного отдела спинного мозга. 

Двоя больных расценены как иноперабельными 

учитывая наличие МТС и продолженного роста. 

Эти больные скончались в течении 5 месяцев по-

сле выявление МТС. У 3 больных после комбини-

рованной адъювантной терапии клинические при-

знаки спинномозговой диссеминации не отмеча-

лись в периоде до 6 месяцев у 2х и до 1 года у од-

ного. 4 больным возраст которых был меньше 3х 

лет адъювантная терапия не проводилась. Все эти 

больные скончались в течении 1,5 года после опе-

рации. У всех был обнаружен продолженный рост 

новообразования. Одному из них была проведена 

репарация, после которой больной скончался на 7 

сутки. 17 больных живи на сегодняшний день. 7 

больных наблюдаются в течении 6 лет, 3 в тече-

нии 5 лет, и 7 сроком меньше 5 лет. 6 больных 

скончались в разные сроки после адъювантной 

терапии. У 5 больных выявлен МТС в спинной 

мозг. У 12 больных отмучатся полная ремиссия 

новообразования. Общая выживаемость 27 боль-

ных получившие хирургическое лечение и адъ-

ювантную терапию вне зависимости от ее вида 

показана на Рисунке 1 (Рис.1.). В первые 1,5 года 

выживаемость составила 63%, в 3 года 44,4%, и 

26% в 6 лет. Для выявления факторов риска, вли-

яющих на прогноз заболевания мы провели ана-

лиз 23 больных получивших комплексное лечение 

(хирургия и адъювантная терапия). В зависимости 

от ОВ мы разделили больных на 2 группы (табл. 

1.). Выявлено что 3х летная ОВ была ниже среди 

больных малого возраста (р>0,05). Также данный 

показатель был достоверно выше среди больных, 

получивших лучевую терапию в ложе опухоли с 

КСО (р>0,05). СУО достоверно не влияло на ОВ. 

Без рецидивного периода и длительность 

жизни больных с МБ значительно возросла по-

следние 30 лет при применении комбинированно-

го подхода к лечению, но достигла плато к сере-

дине 2000 годов. Дети в возрасте 3 лет и выше к 

моменту первичной диагностики в последствии 

были разделены на 2 группы риска: 1) Средний 

(стандартный) риск заболевания (нет признаков 

диссеминации и тотальное или практически то-

тальное удаление НГМ) имели 5 летний без реци-

дивного периода в 80-85% случаев после комби-

нированного лечения. У большинства больных 

после 5 летнего без рецидивного периода возни-

кала ремиссия, поздний рецидив возникал только 

у 5-10% больных. Однако в большинство случаев 

при позднем рецидиве у больных определялась 

глиомы высокой степен злокачественности. 2) 

Пациенты с высоким риском заболевания, в ос-

новном те у которых при первичной диагностике 

определяется диссеминация процесса, имели 50-

60% 5 летную выживаемость, а количества позд-

них рецидивов был одинаков с предыдущей груп-

пой [4,6,7,8]. 

 

 
Рис.1. Период выживания больных от времени постановки диагноза 

 

Таблица 1. ОВ у 23 больных получивших комплексное лечение 

ОВ n Муж /Жен 

Возраст (г) СУО Адъвантная терапия 

Средний Мин-макс ТТ СТ БС ЛТ ЛТ +КСО ЛТ +КСО+ХТ ХТ 

>3 лет 12 8-4 8,4 4-16 8 2 2 2  3 7 

<3 лет 11 7-4 10,7 6-15 9 2   3 8  

Примечание: ОВ-общая выживаемость; СУО-степень удаления опухоли; ТТ-тотальное; СТ-

субтотальное; БЯ-биопсия; ЛТ-лучевая терапия; КСО-краниоспинальное облучение; ХТ-Химиотерапия 
 

В нашем исследовании степень радикально-

сти удаления МБ не имела никакого существен-

ного влияние на продолжительность БРВ, с уче-

том того что более 70% случаев нам удалось уда-
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лить опухоль тотально. Биопсия делалась только 

в случаи распространенности опухоли в стволо-

вые структуры и магистральные сосуды головно-

го мозга. Инвазивны рост опухоли в стволовые 

структуры, и трансформация гидроцефалии были 

факторами повысившие риск ранней послеопера-

ционной смертности. Рецидив новообразования 

наблюдался у 16 больных, 11 случаев рецидива 

возникли после адъвантной терапии в течении 

первых 3х лет. В основном это были МТС в спин-

ной мозг (n=8), и только в 3х случаях (в основном 

в случаях где было невозможно тотальное удале-

ние) наблюдался продолженный рост МБ. Позд-

ние рецидивы у наших больных не наблюдались. 

Дети и лица мужского пола больше всех подвер-

жены риску рецидива и прогноз у них неблаго-

приятный [8, 9]. Среди наших больных малый 

возраст детей влиял на послеоперационную 

смертность и длительность без рецидивной вы-

живаемости. Послеоперационная смертность со-

ставила у 11,1% (n=3). В основном дети до 5 лет. 

Средний возраст детей с ранними рецидивами 

был достоверно ниже детей с поздним рецидивом 

(р>0,05). Мужчин было достоверно больше среди 

больных (р>0,05), однако, прогностического зна-

чения пола мы не выявили. 

Вывод: Применение комбинированной лу-

чевой и химиотерапии значительно увеличивает 5 

летную выживаемость больных с медуллобласто-

мой головного мозга (р<0,05), вне зависимости от 

степени удаления новообразования. Рецидив ме-

дуллобластомы встречался больше у детей млад-

шего возраста и проявлялся метастазами по лик-

ворным путям в спинной мозг. 
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ЛЕЧЕНИЕ МЕДУЛЛОБЛАСТОМ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ 
 

Ходжиметов Д.Н., Кариев Г.М., Асадуллаев У.М., 

Якубов Ж.Б. 
 

Аннотация. Медуллобластома (МБ) явля-

ется самой часто выявляемой злокачественной 

опухолью среди педиатрических пациентов. Ран-

ний возраст пациентов и скрытое течения заболе-

вания, метастазирование усложняют лечения дан-

ной патологии при первичном выявлении, и тре-

бует индивидуального подхода к каждому боль-

ному. В данной работе приведены результаты ле-

чения 40 больных, оперированных в Республи-

канском специализированном научно-

практическом медицинском центре нейрохирур-

гии (РСНПМЦН) с медуллобластомами головного 

мозга. Больные после операции получали адъ-

ювантную терапию. Период наблюдения больных 

составил 6 лет. 5 летная общая выживаемость 

(ОВ) больных составила 29%. Рецидивы (метаста-

зы (МТС) и продолженный рост новообразова-

ния) составили 47% среди больных после комби-

нированного лечения (хирургия и адъювантная 

терапия). Молодой возраст пациентов, а также 

отсутствие адъювантной терапии оказались ос-

новными факторами плохого прогноза заболева-

ния.  

Ключевые слова: Медуллобластома, адъ-

ювантная химио- и лучевая терапия, выживае-

мость, гидроцефалия, рецидив, метастаз. 
 


