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  В Краевом Клиническом центре онкологии, на базе  отдела медицинской физики, с 

мая  2010 года введена методика лечения нейропатологии на  специализированном линейном 

ускорителе «ELEKTA AXESSE», Англия, на энергиях тормозного излучения  6,  10 и 18 

МэВ. Многолепестковый коллиматор имеет 40 пар лепестков, толщиной по 4,0мм каждый, с 

точностью позиционирования лепестков 0,1  мм. 

 Лечение больных осуществляется в разных режимах фракционирования: 

классическое (среднее), гипофракционирование и радиохирургия.  

Иммобилизация пациента осуществляется с помощью индивидуальной маски из 

специальных термопластиковых материалов, подголовника и фиксирующей рамы, а  при 

проведении радиохирургии - стереотаксической рамой. 

 Данная фиксация пациента позволяет минимизировать изменения положения головы 

в процессе лечения и задать систему координат, в которой определяется положение 

патологического очага в пространстве. Стереотаксическая рама жестко фиксируется на 

голове, под местной анестезией. 

На первом этапе всем больным проводится топометрическое исследование МРТ в 1,5 

или 3Т, с толщиной среза 3 мм. Потом изготовляются индивидуальные фиксирующие 

средства и в отделении проводится СКТ ГМ  с контрастным усилением аппаратом Light 

Speed, GE, с шагом 1,5 мм. 

Вторым этапом - клиническое планирование облучения, которое является наиболее 

важным моментом в лечении пациентов, во время которого определяется  объем 

образования, доза, выбирается методика еѐ подведения, анализируется дозовое 

распределение и оценивается риск лучевых повреждений критических органов (ствол 

головного мозга, хиазма, зрительные нервы, глазные яблоки и хрусталики). 

Дозиметрический план составляется индивидуально для каждого пациента, и в сложных 

случаях может занимать до двух дней, максимально добиваясь конформного облучения. 

Данная работа осуществляется посредством системы планирования XiO (3 рабочих станции) 

и ERGO (1 рабочая станция). 

Показания для проведения данного вида лучевой терапии у пациента определяется 

коллегиально: заместителем главного врача по радиологии, врачом-нейрохирургом и 

заведующим отделом медицинской физики.  

После утверждения плана, его данные передаются в автономном режиме по системе 

MOSAIQ на аппарат.  

Верификация положения больного на лечебном столе перед облучением 

осуществляется либо посредством портальной визуализации (мегавольтное излучение 

ускорителя и соответствующая панель), либо для наиболее точного совмещения (до 0,1мм 

планируемого изоцентра с реальным изоцентром аппарата) в декартовой системе координат, 

посредством системы  XVI (киловольтное излучение рентгеновской трубки и 

соответствующая панель визуализации). 

Для лечения больной фиксируется с помощью маски или стереотаксической рамы на 

столе терапевтической установки. С использованием позиционера и системы лазеров 

осуществляется совмещение координат планирующей системы с системой координат 

лечебного аппарата.  

На протяжении всего сеанса  облучения пациент находится в полном сознании. При 

этом за больным и работой аппарата проводится постоянное видеонаблюдение и 

осуществляется аудиосвязь.  

Среди показаний к применению конформной стереотаксической радиотерапии можно 

выделить: 

1. Опухоли головного мозга, и в частности опухоли, которые трудно удалить 

хирургическим путем без причинения больному грубого неврологического дефицита. 

Это опухоли основания черепа, в частности расположенные в области кавернозного 

синуса, блюменбахова ската и др. 



 Невриномы слухового и тройничного нервов 

 Менингиомы 

 Аденомы гипофиза 

 Краниофарингиомы 

 Хордомы 

2. Метастазы рака в головной мозг, в т.ч. множественные 

3. Глиальные опухоли различной локализации 

4. Артерио-венозные мальформации или кавернозные ангиомы небольших размеров, в том 

числе в области мозолистого тела, подкорковых ядер, стволе головного мозга и пр. 

5. Тригеминальная невралгия и др.хронические болевые синдромы.  

 

При рассмотрении показаний к стереотаксической радиохирургии учитывается, что 

данная методика имеет некоторые ограничения  и может безопасно применятся при 

относительно небольших размеров новообразований (до 3,5 см в диаметре или до 20,0 в 

объеме). 

 

За период с 05.04.2010 по 10.08.2011 года было пролечено  99  больных с онкопатологией 

головного мозга, из них 53 больных было пролечено в 2011 году.  

Жителей города Хабаровска -55 (31), Хабаровского края – 43 (24), прочих – 4(1). 

По нозологии больные распределились следующим образом:  

 16 (5) астроцитомы различных долей головного мозга; 

 8 (3) олигодендроглиомы; 

 24 (15) глиобластомы; 

 2 (1)  глиомы хиазмы и ствола; 

 33 (22)  менингиомы; 

 3 (3) невриномы ММУ; 

 2 (1) Mts в головной мозг; 

 10 (5) аденомы гипофиза;  

 1 (1) краниофарингиома; 

 1 (0) кавернозная ангиома  

Возраст больных колебался от 7 до 70 лет, средний возраст составил 46,6 лет. 

Мужчин было 43, женщин – 54, и 2-е детей (7 и 10 лет). 

Всем больным проводилась стереотаксическая  конформная лучевая терапия до 

радикальных доз,  с энергией излучения 6 и 10 МэВ.  

Из них монофракционированное лечение (радиохирургия) было 15 (12); 

гипофракционированное (2 фракции и больше) – 20 (12); лечение средними фракциями – 64 

(32).  

За проведение стереотаксической  конформной лучевой терапии взята методика НИИ 

нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко.  

Ранних осложнений не наблюдалось, поздние осложнения прослеживаются в динамике, 

клинические результаты лечения могут начинать сказываться в процессе лечения, а чаще  

через несколько недель или даже месяцев. 

Контрольное исследование МРТ, характеризующие результаты лечения, целесообразно 

проводить на 4-6 месяц после окончания лучевой терапии  

 

Итоги: Метод стереотаксической  конформной лучевой терапии останавливает рост 

опухоли (вызывая апоптоз клеток опухоли)  и поражений головного мозга. Сама процедура 

лечения происходит бесшумно и безболезненно.  В связи с минимальной инвазивностью 

метод лучевой терапии имеет особые преимущества при расположении новообразований в 

функционально значимых областях головного мозга труднодоступных и/или невозможных 

для открытого оперативного удаления, при незначительно выраженной неврологической 

симптоматики, при применении его у пожилых, соматически отягощенных пациентов и 

детей. 

 


