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Описан клинический случай возникновения радиоиндуцированной интракраниальной менингиомы у женщины 35 лет
через 22 года после удаления ангиоретикуломы правой теменной доли мозга и лучевой терапии (суммарная доза 68 Гр).
Подчеркивается, что больные, получившие лучевую терапию по поводу первичной опухоли головного мозга, остаются
в группе повышенного риска радиоиндуцированных опухолей на протяжении всей последующей жизни.
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Лучевая терапия снижает риск рецидива опухоли и по‑
вышает выживаемость больных. Однако с ростом
продолжительности жизни становится все более акту‑
альной проблема долгосрочных осложнений лучевой
терапии, в том числе развития радиоиндуцированных
опухолей [1, 5]. Понятие «радиоиндуцированные опу‑
холи головного мозга» подразумевает злокачественные
опухоли (глиомы, саркомы, менингиомы и пр.), кото‑
рые возникают после лучевой терапии первичного об‑
разования [2]. Радиоиндуцированная опухоль должна
соответствовать следующим критериям: 1) возникать
в зоне облучения и отсутствовать до начала радиологи‑
ческого воздействия; 2) между лучевой терапией и воз‑
никновением опухоли должен пройти значительный
промежуток времени (несколько лет); 3) индуцирован‑
ное новообразование должно иметь гистологические
отличия от первичного [4]. Кроме того, в семейном
анамнезе должны отсутствовать комбинированные
опухолевидные пороки развития нервной системы.
Радиоиндуцированные опухоли злокачественны, более
агрессивны и чаще рецидивируют. Доказано, что риск
возникновения опухолей центральной нервной систе‑
мы возрастает при больших дозах облучения, особенно
у детей [3]. Предполагается, что глиомы и саркомы
чаще возникают после высоких доз облучения, тогда
как менингиомы – при низких дозах радиации [6].
Приводим собственное наблюдение.
Женщина, 35 лет, поступила во 2-е нейрохирургическое
отделение ВКБ № 2 19.04.2018 г. При поступлении предъявляла
жалобы на постоянные головные боли, нервозность, общую сла‑
бость. По данным медицинских документов и со слов больной,
в марте 1996 г. (в возрасте 13 лет) у нее появились постоянные
головные боли, головокружения, слабость в левых конечностях,
шаткость походки. При обследовании диагностировано объем‑
ное образование правой теменной доли головного мозга (рис. 1)
и в том же году выполнена операция: краниотомия в правой
височно-теменной области, удаление объемного образования
правой теменной доли. Гистологическое заключение: ангиоре‑
тикулома. Через месяц после оперативного вмешательства про‑
ведена лучевая терапия (суммарная доза облучения 68 Гр). При
контрольной магнитно-резонансной томографии головного
мозга, выполненной 12.10.2014 г. признаков опухоли головного
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Рис. 1. Компьютерная томография головного мозга от 1996 г.:

визуализируется объемное образование правой теменной доли с четкими, ровными контурами, с дислокацией срединных структур головного
мозга влево.

мозга не выявлено, установлена зона постоперационных кистоз‑
но-глиозных изменений (рис. 2).
Начиная с 2014 г., пациентку периодически беспокоила
головная боль, интенсивность и частота которой к моменту
последней госпитализации увеличились. При контрольной
магнитно-резонансной томографии 14.02.2018 г. отмечено по‑
явление объемного образования в правой лобной области
головного мозга (рис. 3).
Осмотр на момент поступления: состояние относительно
удовлетворительное; кожные покровы обычной окраски; тоны
сердца ясные, ритмичные; артериальное давление 120/80 мм рт.
ст.; пульс 66 уд./мин., ритмичный; частота дыхания 16 в мин. Не‑
врологический статус: сознание ясное, эмоционально-лабильна,
критика снижена. Глазные щели D=S. Зрачки D=S, реакция на
свет живая. Диплопии нет. Движения глазных яблок в полном
объеме. Мелкоразмашистый горизонтальный нистагм в обе
стороны. Корнеальные рефлексы живые. Мышцы лица симме‑
тричны. Слух в норме. Фонация, глотание сохранено. Язык по
средней линии. Легкий левосторонний гемипарез. Сухожильные
и периостальные рефлексы с верхних и нижних конечностей
низкие, D<S. Координаторные пробы выполняет с мимопопада‑
нием слева. Патологические рефлексы отсутствуют. Локальный
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Рис. 2. Магнитно-резонансная томография головного мозга
с контрастным усилением от 12.10.2014 г.:

признаков продолженного роста опухоли головного мозга нет. Визуализируется зона постоперационных кистозно-глиозных изменений в
правой теменной доле. Задний рог правого бокового желудочка подтянут за счет постоперационных рубцовых изменений. Признаков нарушений циркуляции ликвора нет.

статус без особенностей. При осмотре офтальмолога патологии
не выявлено.
Общий анализ крови: эритроциты – 4,3×1012/л, гемогло‑
бин – 133 г/л, лейкоциты – 10,6×109/л, тромбоциты – 245×109/л.
Биохимический анализ крови: общий белок – 58,8 г/л, глюкоза –
5,9 ммоль/л, билирубин общий – 5,49 мкмоль/л, креатинин – 80,9
мкмоль/л, мочевина – 3,72 ммоль/л. Общий анализ мочи: цвет –
светло-желтый, прозрачность – мутность 1+, уд. вес – 1010, pH –
6.5, белок и сахар – отр. Свертывающая и антисвертывающая
системы крови: фибриноген – 4,4 г/л, активированное частичное
тромбопластиновое время – 52,6 с, тромбиновое время – 19,6 с,
протромбиновое время – 15,5 с. Электрокардиограмма в пре‑
делах нормы.
22.04.2018 г. выполнена краниотомия в правой лобной обла‑
сти, микрохирургическое удаление опухоли. Визуально: опухоль
серо-коричневого цвета, плотной консистенции, размерами
3×4 см с экспансивным ростом. Матрикс опухоли располагался
на конвекситальной поверхности твердой мозговой оболочки.
После ее рассечения по периметру матрикса опухоль отделена
от мягкой мозговой оболочки, а затем тотально удалена единым
блоком. Образовавшийся дефект твердой мозговой оболочки за‑
мещен надкостницей. На гистологических препаратах опухоле‑
вая ткань состояла из фибробластоподобных вытянутых клеток,
которые располагались параллельно друг другу и складывались
в пучки, переплетающиеся в различных направлениях. Типич‑
ных менингиальных структур не обнаружено. Гистологический
диагноз: фибробластическая менингиома.
Ранний послеоперационный период протекал без осложне‑
ний. Пациентка получала антибактериальную терапию, глюко‑
кортикоидные гормоны. Рана зажила первичным натяжением.
В послеоперационном периоде отмечен регресс общемозговой
и очаговой неврологической симптоматики. При контрольной
компьютерной томографии головного мозга на вторые сутки
после операции признаков опухоли головного мозга не обнару‑
жено. Выписана на амбулаторное лечение через 10 суток после

Рис. 3. Магнитно-резонансная томография головного мозга
с контрастным усилением от 14.02.2018 г.:

в конвекситальных отделах правой лобной доли визуализируется объемное образование с четкими ровными контурами, интенсивно равномерно накапливающее контраст, с широким матриксом на твердой
мозговой оболочке. В правой теменной доле имеются постоперационные кистозно-глиозные изменения.

операции. Послеоперационный диагноз: фибробластическая
менингиома лобной области справа.

Таким образом менингиома, возникшая у пациен‑
тки, может трактоваться как радиоиндуцированная
опухоль, согласно следующим критериям: в 1996 г. при
первичном обследовании диагностирована и удалена
ангиоретикулема. Менингиома была обнаружена через
22 года после хирургического удаления первичной опу‑
холи и радиологического облучения. При этом гисто‑
логически первичное новообразование отличалось от
опухоли, диагностированной повторно, а в семейном
анамнезе отсутствовали факоматозы.
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Одним из факторов, спровоцировавших развитие
вторичной опухоли головного мозга, по нашему мне‑
нию, может считаться повышенная доза радиологи‑
ческого облучения, использованная после удаления
опухоли у данной пациентки в возрасте 13 лет. Тем не
менее оптимально скорректировать дозу и режим об‑
лучения практически невозможно ввиду выраженной
индивидуальной чувствительности больных, особенно
детей, к лучевому воздействию, которая может варьи‑
ровать от сверхчувствительности до резистентности,
однако наименьшая частота осложнений в таких случа‑
ях наблюдается при стандартной фракционированной
дозе 60 Гр [1, 3, 6].
Заключение

В настоящее время хирургическое вмешательство слу‑
жит основным методом лечения радиоиндуцирован‑
ных опухолей головного мозга. Несмотря на очевидные
достижения лучевой терапии сохраняется проблема
возникновения радиоиндуцированных новообразова‑
ний центральной нервной системы. Больные, получив‑
шие лучевую терапию по поводу первичной опухоли
головного мозга, остаются в группе повышенного
риска на протяжении всей последующей жизни.
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Описано клиническое наблюдение аутоиммунного полигландулярного синдрома 1-го типа у мальчика 11 лет. Заболевание манифестировало хронической надпочечниковой недостаточностью и признаками субклинического гипопаратиреоза. Диагноз был подтвержден после молекулярно-генетического исследования. На фоне заместительной терапии состояние ребенка нормализовалось.
Ключевые слова: аутоиммуный полигландулярный синдром, хроническая надпочечниковая недостаточность,
гипопаратиреоз, ген AIRE
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аутоиммунный полигландулярный синдром (АПС)
1-го типа. Это наследуемое по аутосомно-рецессивному
типу заболевание, которое встречается с одинаковой
частотой среди мальчиков и девочек, связанное с му‑
тациями в гене «аутоиммунного регулятора» AIRE

