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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ СТВОЛА

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Бабий Я.С., Грязов А.Б.
(Киев)

Введение. Опухоли ствола головного мозга представляют серьез-
ную онкологическую проблему в первую очередь из-за того,что они со-
ставляют 10-15% всех первичных опухолей головного мозга у детей и
25% опухолей задней черепной ямки. Кроме того,в последнее время,
по данным мировой литературы опухоли ствола уже не представляют
собой однородную группу. Различают несколько подгрупп опухолей
ствола головного мозга в зависимости от локализации, типа роста и
распространенности процесса,от структурных и видовых особенностей
опухолей .которые в дальнейшем являются основными факторами про-
гноза — операбельное™ и выживаемости пациентов.

Магнитно-резонансная томография в настоящий момент является
одним из основных методов в классификации указанных подгрупп. Для
прогноза выживаемости, кроме клинических данных (длительность
симптоматики более или менее 6 месяцев, поражение черепных нер-
вов,пирамидных путей и мозжечка),учитываются данные МРТ — иссле-
дования (типроста — узловой или диффузный,степень распространен-
ности в пределах сегментов ствола мозга,наличие экзофитного компо-
нента и предполагаемая степень злокачественности опухоли). Для оп-
ределения типа роста,по данным МРТ,наиболее оптимальной является
схема [3].

Признаки узловой опухоли: четко очерченные контуры, опухоль за-
нимает не более половины вовлеченного сегмента ствола головного
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мозга и при распространении в смежный сегмент сохраняет четкие
границы,в большей степени вызывая его сдавление и смещение,но,не
прорастая в паренхиму мозга; очаг может иметь экзофитный компо-
нент с распространением в смежную цистерну или желудочек.

Признаки диффузной опухоли: нечеткие контуры,распространение
более чем на половину сегмента ствола головного мозга и инфильтра-
ция ниже или выше расположенного смежного сегмента ствола голо-
вного мозга.

Если соотнести данные типы роста опухолей с их локализацией,то
можно достаточно достоверно предположить прогноз той или иной
опухоли ствола. Так,по данным [2] диффузные опухоли варолиева мос-
та характеризуются наиболее неблагоприятным прогнозом,в отличие
от узловых опухолей той же локализации,в то время как опухоли про-
долговатого мозга имеют неблагоприятный прогноз независимо от ха-
рактера роста. Опухоли среднего мозга,особенно узловые опухоли по-
крышки четверохолмия,отличаются наиболее благоприятным прогно-
зом,как с точки зрения клинического течения,так и с точки зрения по-
слеоперационной выживаемости.

Важным прогностическим моментом является предположение по
данным МРТ вида опухоли и степени ее злокачественности. Например,
большинство нейрохирургов считают нецелесообразным проведение
операции при примитивных нейроэктодермальных опухолях (PNET) и
четвертой степени злокачественности глиомах. Заменить и стереотак-
сическую биопсию, во многих случаях, может именно магнитно-резо-
нансная томография.

Цель нашего исследования — изучить возможности МРТ в диагнос-
тике опухолей ствола головного мозга в зависимости от их локализа-
ции и типа роста.

Материал и методы. С помощью МРТ нами исследовано 18 паци-
ентов с опухолью ствола головного мозга. У 12 больных диагноз был
верифицирован на основании послеоперационного гистологического
исследования. Возраст больных — 3-14 лет, соотношение мужчин и
женщин — 2:1. МРТ — исследование проводилось на аппарате "MR
MAX" GENERAL ELECTRIC USA с напряженностью магнитного поля
0,5 Тл. Использовались Т1-взвешенный режим с получением изобра-
жения в сагитальнои и аксиальной плоскостях и удлиненный Т2-взве-
шенный режим в аксиальной плоскости. Матрица — 256 х 256, время
повтора (TR) в Т1 режиме — 500,в Т2 режиме — 2750,толщина срезов —
1-2 мм, шаг — 2мм. Для улучшения качества визуализации и уменьше-
ния артефактов использовались дополнения к программам — Flow
Compensation для уменьшения помех от движущейся жидкости, увели-
чение показателя Т1\ТЕ1 до 40, максимальное использование TR. У 7
пациентов изображения были получены до и после в/в введения маг-
невиста, у 2 — омнискана.
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Изображения оценивались по следующим признакам: анатомиче-
ский сегмент исходного роста опухоли (средний мозг, мост, продолго-
ватый мозг),особенности роста (узловой,диффузный),направленность
и степень распространения (проникновение в смежные сегменты,вен-
тро-дорзальное или кранио-каудальное направление), степень расши-
рения ствола мозга, наличие и распространение экзофитного компо-
нента, интенсивность сигнала от различных участков опухоли в сравне-
нии с мозговой тканью,наличие и степень гидроцефалии,структурные
особенности опухоли (наличие кист, геморрагии или некроза).

Результаты. Общая характеристика полученных МРТ-данных:

Количество пациентов
Средний возраст
Возраст
Пол

мужской
женский

Участок поражения
варолиев мост
продолговатый мозг
средний мозг
покрышка четверохолмия

Наличие кист
Гидроцефалия

не отмечено
незначительная
умеренная
выраженная

Геморрагия
Некроз
Состояние ствола головного мозга

не расширенный
слабо расширенный
умеренно расширенный
выраженно расширенный

18
7 лет
3-14 лет

12
6

7
5
2
4
5

5
7
3
3
4
3

4
5
6
3

Изменение интенсивности после контрастирования
локальное 3
с несколькими центрами локализации 1
рассеянное
не отмечалось

1
4

Для большинства опухолей варолиева моста, кроме диффузного
роста, было характерно продольное распространение в смежные сег-
менты ствола (3 — в средний мозг и 2 — в продолговатый мозг). Экзо-
фитный компонент опухоли отмечался — в 3 случаях при локализации
в среднем мозге (с распространением — в одном случае в мосто-моз-
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жечковый угол и в 2 — в четверохолмную цистерну),в 4 случаях при ло-
кализации в мосту (одном — в мосто-мозжечковый угол и 3 — в по-
лость IV желудочка), в 2 случаях при локализации в продолговатом
мозге (один — в полость желудочка и один — в верхне-шеечный канал).
Из 18 пациентов 12 были прооперированы (в большинстве случаев бы-
ло произведено субтотальное удаление опухоли, в одном случае экс-
плоративная трепанация, в 3 — ликворо-шунтирующая операция); 10
пациентам была назначена лучевая терапия. По данным гистологичес-
кого исследования у 8 пациентов имела место фибриллярно-прото-
плазматическая астроцитома,в 2 — пилоцитарная форма астроцитомы,
в одном ангиоретикулома и в одном примитивная нейроэктодермаль-
ная опухоль (PNET).

Обсуждение. Данные литературы [1,2,3],развитие МРТ и появив-
шаяся возможность широкого доступа к этой методике способствуют
более уверенной постановке диагноза опухолей ствола головного моз-
га. Для МРТ не являются помехой костные структуры основания задней
черепной ямки при исследовании ствола головного мозга и прочих
структур данной локализации. Кроме того,расширение сегментов ство-
ла мозга оценивается лучше всего при помощи МРТ [2,3] за счет воз-
можности получения изображения во многих плоскостях и за счет по-
вышенной контрастности изображения мягких тканей. Высокая чувст-
вительность МРТ к потоку крови дает возможность отличать опухоли от
сосудистых нарушений и определять степень васкуляризации опухоле-
вой ткани, окружающие опухоль сосуды. По мере улучшения качества
диагностики и оценки опухолей ствола становится очевидным,что та-
кие опухоли составляют достаточно разнородную группу новообразо-
ваний,со своими клиническими,гистопатологическими и биологически-
ми особенностями. Причисляя пациентов с диагнозом "опухоль ствола
мозга", к соответствующим диагностическим и прогностическим кате-
гориям, необходимо выполнять тщательную и детальную предваритель-
ную оценку изображений МРТ.

Выводы. Учитывая данные зарубежных авторов и основываясь на
собственных наблюдениях,можно выделить 6 группопухолей ствола го-
ловного мозга в зависимости от уровня и участка возникновения,а так-
же от характера роста: узловые опухоли среднего мозга, диффузные
опухоли среднего мозга,тектальные опухоли.узловые опухоли вароли-
ева моста, диффузные опухоли варолиева моста и опухоли продолго-
ватого мозга. Пока не получено четких данных о корреляции контраст-
ного усиления (наличия или отсутствия эффекта усиления) с фактора-
ми прогнозирования клинического исхода,тем не менее по мере накоп-
ления данных о результатах введения контрастных средств возможно
появятся критерии различия между указанными группами опухолей.
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ВИКОРИСТАННЯ 1МПУЛЬСНО1 ПОСЛ1ДОВНОСТ1
1НВЕРС1Я - В1ДНОВЛЮВАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩАННЯ

В13УАЛ13АЦП ВОГНИЩ ДЕМ1€Л1Н13АЦМ
У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ХВОРИХ

НА РОЗС1ЯНИЙ СКЛЕРОЗ

Бабш Я. С, Привалова О. С.
(Кшв)

Введения. МРТ суттево зммила клмчну оц1нку пац1ент1в,хворих на
розаяний склероз (PC), являючись найбшьш важливим паракл1н1чним
методом досл1дження в npoueci д1агностики гаданого захворювання i
надзвичайно важливим для спостереження за станом центрально! нер-
BOBOi системи (ЦНС) хворих в npoueci лкування. Загальноприйнятим е
факт наивное^ в биш речовин1 головного мозку хворих на PC бляшок
дем1ел1н!зацП', як! в1зуал1зуються у вигляд1 вогнищ висошнтенсивного
мр - сигналу на традицмних зображеннях зважених по Т2,а такожна зо-
браженнях зважених по Т1,утворених за допомогою застосування пщ-
силення по контрасту,яю використовуються для спостереження за ста-
ном та розвитком захворювання.

Осшьки д1агностика PC може викликати значн1 труднощ1,були ви-
роблен1 критери ,як1 складаються з сукупност1 ознак.описаних в л1тера-
Typi i дозволяють з бшьшою упевненютю встановити цей д1агноз.
Найбтьш часто використовують критерП' Shumacher, Poser та Bartel.
Так, наприклад, критери Bartel,яю використовуються в численних цент-
рах по вивченню РС,розр1зняютьд1агноз PC на «можливий»,«в1ропдний»
та «точний» [1,2] в залежносл вщ к1лькост1 виявлених ознак, в число
яких входяты дан1 МРТ,являючись одними з основних. Таким чином,по-
кращання в!зуал1зац1У вогнищ дем1ел1н1зац1| на МРТ — зображеннях е
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