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в

последнrrе

5

лет

экстрагенитальные заболевания (ЭГЗ) за}Iимают первое место [6]. Особое место в
структуре ЭГЗ занимают оrrухоли головного мозга (ОГМ), которые, осложняя

течение беременности и родов, могут представлять угрозу для жизни матери и
плода. Несмотря на все возрастающий интерес к этой патологии у беременных,

мЕогие вогФосы ведения беременности, подходов

к

нейрохирургическиý{

вмешательствам, методам родоразрешеЕия и анестезио.погичеСкого обеспечения у
данной группы пациеIлток 0стаются н9достаточно раскрытыми.

Таким образом, изучение частотьi ОГМ у беременных, разработка
показаний к KoнcepBaTиBriolvry и хирургическому лечению, профилактика

акушерских осложнений путём разработки комплексног0 междисциплинарного
ведению и родоразрешению женщин
ОГМ, оптимизации их
подхода

с

к

наблюдения в послеродOвом периоде, оценка перинатального исхода и
сопоставление его с особенностями течения беременлtости дают возможность
зItачительно улучшить исходы родов для матери и новорожденного.

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА

Метод применяется у беременных с ОГМ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА

Индивидуальная непереносимость отдельных медикаментOзных препаратов.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА
Создание алгоритма обследования, ведения беременности
анестезиологического

Опqеде_ле.ние

и

родов,

Огм.
,головного
мозга объединяют
[1,2,5]: опухоли

обеспечения беременных с

ряд

новообразований, различных по происхождению, клиническому течению,
rrрогЕозам и подходам к лечению, общим для которых является поражение
голов}lого мозга.

Классификация U,2,5,17].

По происхождению опухоли головного мозга (ГМ) делят на первичньiе,
развитие их происходит из ткани ГМ, и вторичные, или метастатические, когда
раковые клетки проникают в ГМ из других поражённых органов.
По отношению к мозry, все внутричерепные образования подразделяют на
внутримозговые (происходящие из клеток мозга) и внемозговые (развивающиеся
из оболочек мозга, черепных нервов, костей черетlа и т.д.),

В 2007г грушпой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, WHO)
была разработана общепринятая классификация опухолей цептральной нервной

системы (ЦНС) по клеточному составу, в которой ýодержится около 120
наименований. В основу этой классификации легли 4 морфологических признака:
ядерная атипия, фигуры митозов, микропролиферация эЕдотелия и некроз. Эта
2

классификация была переработана, и в 2016r вышла новм классификачия. В ее
кроме гистслогитIеского строения новообразоваЕий, положе!lы
основу,
молекулярно-генетические характеристики или хромосомные аберрации опухоли.
Эти нововведения касаются З видов опухолей: нейроэпителиаJIьных - глиом
эпендимарных), эмбриоЕальных
(астроцитарных, олигодендроглиальных

и

бластом и лимфом.
Нейiлоэпаrпелa,iuaлrньiе

опухола (эпендиtиоi"tьi, глиоiчiьi, астоцитс},{ы,

медуллобластомы), развитие которых происходит из ткани мозга, составляют З5Уо

от всек видов опухолей. Могут быть как доброкачествепt{ыми, так и

злокачественными.

Оболочечная 0пухо.ць (,uенuttzuома), развитие которой rrроисхOдит из
тканей мозговых оболочек * доброкачествеFIная опухоль, составляеТ 187о от всех
первичЕых t{овообразований.
ADeHoMa zuпафша (макро-, микрOаденома) развиваетOя из кJIеток гипофиза,

доброкачественная опухоль, составляет

до

10%

опухолей,

Невранома (опухоль чсрепных нервов)
аоставляет

7Оlо

опухолей мозга.

-

от всех

внутричерепных

доброкачественная опухоль,

меmасmgmаческuе опухолu| моланома, рак молочной железьт, рак легких,
опухоли желудочно-кишечЕого тракта, хорионэIIителиома,

по

гистологическому строению

Огм

различают следующие степени

злскачественности:

GRADE I): пилоцитарная астроцитома;
II степень (WHo GRдDЕ II) * один цризЕак злокачественности, как
правило, - клеточная атипия: диффузная астроцитома (фибриллярная,
I степень (WЦО

протоплазматическаrI, гемистоцитарная);

III степень (WHo GIIJ{DE III) - лва признака из трек, исключая некрозы:

анапластическая астроцитома;

[V степень (WEo GII]{DE IV) - три или четыре признака, Ео обязательно

Еаличие некроза: муJ-Iьтиформная глиобластома.
ция ОГМ ло МКБ-10:

код по МкБ-10

fIозологи.леская форма
Злокачественные Еовообразования
головного мозга

с,70*72, с75.1_75.3

Dз2_зз, Dз
G93.0

5

.2, D

424з, D44.34

4.5

.Щоброкачествеfl ные цовообразования

головного мозга

I_{еребральная киста
з

С практической точки зрения принято выделять следующие группы ОГМ.
. Опухолrr полушарий бсльшого мозга:

- внемозговые (экстрацеребрапьные);
- внутримозговые (интрацеребральные);
- внутрижелудочковые (вентрикулярные).

. Опухоли хиазмаJIьЕtо-селлярной области.
-л---л-ч
Uп'у](оJ-ти заДнеи

черепнои ямки.
. Метастатические опухопи.

'

Эпидемиология ОГМ U,2.9,10,241,
ОГМ одно из наиболее тяжелых заболеваний человека и среди всех
новообразований составляют около i0 %. ,Щанньiх о распространенности ОГМ у
беременных, как и перинатальной статистики, в Российской Федерации нет. В

-

75% наблюдений внутричерепные опухоли у женщин развиваются в
репродуктивном возрасте и впервые могут дать знать о себе во время
беременности. Ежегодная частота первичных ОГМ у женщин в США составляет
2,6 па 100 000, Материнская смертность среди женщин с ОГМ чрезвычайно
высока и составляет 24,ЗУо.

По данным Сапсеr Registry of USA частота первич}iых опухолей ImC у
женщин детOродного возраста (от 20 до 39 лет) составляет от 2 до З,2 новых
диагЕостированных случаев на 100 000 в год.

В

Московской области,

по

данцым

ГБУЗ МО

МОНИИАГ,

распространенность новообразований ГМ составила 18 наблюдений на 100 000
родов. При этом отмечена тенденция к увеличению числа пациенток с ОГМ: в

2012-20|4гr -0,76О^ от общего количества родов, 2015-2016гг -2,ЗО^.
Течение и исхOд новообразований головного мозга в период беременности в
большинстве случаев неблагоприятны. Прерывание беременности даёт лишь
временýое улучшение.

Взаипrовлияние ОГМ tr беремен ности L4,8,|0,22,27,281.
Сведения, представленные отечественными и зарубежньiми авторами,
свидетельствуют о стимулирующем влиянии беременности на рост и рЕIзвитие
опухолей. Связацо это, с одной сторOны, с подавлением клеточного иммунитета,
а, с другой, - со стимулирующим Еа оrrухоль воздействием гормонов матери и
5&-60-е годы ХХ века при обнаружении
фетоплацентарного комплекса.
онкологического заболевания во время беременности ее прерывание считалось
19В0-99гг пришли к вывOду, что с помощью
обязательной прошелурой.
медицинского аборта не удается улучшить выживаемость оЕкологических

В

В

больных, и было обнаружено, что беремеЕность не оказывает влияния на течение
заболевания [3].

Предположение, что беременвость может стимулировать рост ОГN4
представляется более обоснованным. Во-первых, есть подтверждающие
результаты сериIt экспериментЕtJIьных исследоваfiий. Во-вторых, для опухолей

меuинго-сосудистого ряда доказан0 наличие гормOнальных pertreшTopoB на

поверхности опухолевых клеток" Гормональные изменения

во

время

флrзиологически протекающей беремеlлности могут стимулировать рост опухолей

этой гистологичсской структ}?ы. .Щругим объяснением

кллlнрlческолi

манифестации ОГМ во время беременности является следyющее: известно, что
выраженные изменения водЕо-электролитного баланса во время беременности
создают тенденцию к задержке жидкости в оргапизме. Гидрофильность тканей
может увеличивать выраженность перитуморального отёка мозга, что в условиях
жёстко ограниченного объёма полOсти черепа (<доктрина Монро-Келли>) может
вызвать появление клинических симгIтомов иN{енно во время беременности.
Вопрос о метастазировании 0пухоли в llлацеЕту обсуждается с 1866г. За 100
с лишним лет были описаны 35 случаев метастазирования в плаценту и в IIлод: из

них только в 29 наблюдениях зафиксировано метастазироваЕие оlrухOли

в

плаценту без поракения пJIода и б случаев метастазироваIiия в плод (в том числе

* 2 с документированным поражением плаценты), Все случаи наблюдались при
злокачественной меланоме, рака яичников, рака печени, почки, .Щанные о
метастазировании при ОГМ в плаценту или гIJtод в литературе 0тсутствуют.
l}тислогия и лдтоге!tgз]QЕh/ý
Эr,ио.ll0t,1,1я нtэвtrобразованиi4

[ l

-З,7]"

.ГМ, как и други>l rrrтухо;tеЙ, не ус:ганOвJiена,

Развиr,ие OI*M у береii,rенitых свя:Jыва!о]: с0 с,педующиi\,{и прOlзоцируlOщ}4м!t
d:акт,ораь,lи: ltерешесённый riли дейст:вуюrций рак других жизненно .важньiх
оргаriов; ралиацрrя, дейс,iвуlоluая на зilор(]вый сlргалtизм; гlOстояttFIое прис.у'.тс-гвr4е
в рацио}lе искусствепl{ьiх доба,вок; воздейетвие TOKсLi1-IoB на 0рганиЗМ; регулярltые

под прямыми солttеi,lIIыми jlуliами: во:здейст'вие
TeХl{rjKt{ и гадiltетов; наследственнал
:}лектроNlагнtjтнь]х вOлIl от
и

JIлит.еJIьt{ые гrребываrtия

лреllрасrIOJIоже}tнос,гь.

фактора д0 сих пср
l

iричиной

0ГМ

Еозьтожнос,гь р;lзви,т,иrl раке h{озга из-l3а наСЛ€l'lс'IВенFlOго
остаётся от](рытьiý,t вопросом. Ёдиt-tственноЙ доказанitоЙ

яв,:яеl"ся рfuIиаttия.

Клиническая картина

[

l*б].

Клиническая картина оtrухоли головного мозга складывается из трех групгI
симптомOв: общемозговых, очаговых, дислокационных.
Обu4емозаовьtе сuмпmомьI: головнаJI боль, рвота, головокруя(ение,
застойные диски зрительньш нервов, эпилептические припадки, психические
расстройства.
На на.tальной с,га.ции ОГМ у береь.tенньтх ll0явJIяются сJtеl:lуЮrЦИе Lrиь,lПтоМЬi:

i.iнтеýсцвные головньIе бtrли, чаще у,гренн}lе; тошнота, перехолящая в pвo,I,y
(преимущественно утро},1 натощак и во время п}tка головной боли); частые

головокружения; слабость, сонливость, сн}{женвая l(0нriен:грацрIя внимаЕ{ия;
отсутствие аппети,г€il раздражи,гельFIость. агr}ессивI_Jас"гь.
По мере увелиtIения оlryхOJlи, сим1"Iтомы станOвятся более выраженными,
присоелиняется оцвtав{rrl сrt;ltппrолlопr,{кfr: нарушенце чувствительности; речевые
и слуховые нарyшения: зрительные нарушения; нарушýния речи; нарyшения

движения; эпилептические припадки - возникают при развитии возбуждеflия в
коре головног0 мозга; N,IепингеаJIьная сиN{птоматика.

При ОГМ различной лOкализации отмечается разнообразнаJI симптоматика,
обусловленная спецификой тех, областей, в которых они растут.

Опухоли лобных долей: расстройство психики, эпиприпадки,
двигательные нарушения, аст&зия и абазия (невозмон<ность хOдить и стоять).
туловищЕая атаксия (больнм не моя(ет сап{остоятельно сесть в постели), гипо-,
ано- и дизосмия, атрофия зрительного нерва на стороЕе опухоли, застойный диск
зрительного нерва на противоположной стороне (синдром Ферстера-Кеннеди),
моторная афазия при левосторонней локализации опухоли у правшей.
Опухоли прецентральной изви"гtины: ýжексоновские

в

приrrадки,

генерализованные тонико_клонические судороги, гемипарез
противололожных (контрлатеральных) конечностей, переходящий в гемиплегию,
Опухоли постцентральной
извилины:
гипестезия противополOжных
конечностей, переходяп],ая
анестезию, локальные припадки, которые
начинаются с парертезии конечностей на противоположной стороЕе.
Опухоли теменной доJ-rи: гипестезия кOнтрлатеральных конечностейп

переходящие

в

анOзог}tозия (нарушение ориентировки

в собственном теле), при

trора}кении

левого полушария: аJtексия - утрата навыков чтения, аграфия акЕLпькуляция

-

tIиQьма,

счета.

Опухоли височной доли: эпилептические припадки (проотые, сложные,
ларциальные, генерализованные), аура, слуховые, вкусовые и обонятельные

галлюцинации, вестибулярные расстройства, ceнcopнarl

афазия,

глазодвигательные расстройства (птоз, мидриаз).

Опухоли затылочной доли: дефекты полей зрения (гомонимная
с поворотом головы и глаз в

гемианоlrсия, скотомы), эпиприпадки

противоположную сторону с предшествующей зрительной аурой, зрительные
гаJIлюцинации, оптическая и предметная агнозия, метаI\4орфопсии (предметы
кажутся угловатыми, Ееправильной формы, разJlичных (больших и ма,тых)
размеров).

симптомьi
базальных
и зрительшого
бугра;
Опухоли
отделов
внутричерепноЙ гипертензии (ВЧГ), парезы, нарушение чувствитеJlьности

противоположных конечностей при порФкении вЕутренней капсулы, нередко
отмечаются признаки сдавления среднего мозга.

Опухоли III желулочка: нарушениJI ликвороциркуляции и ВЧГ, при
поражении дна IIl желудочка (гипоталамус) полидипсия, полиурия,
гипергликемия, глюкозурия, ожирение, гипо_ или гиt{ертермия; часто выявляются

нарушения памяти (корсаковский синдром), нарушения сна, снижение
психической акти внOс1

и.

Опухоли области шишковидной железы и заднIлх отдепов III
желудочка! раннее развитие гидроцефалии и ВЧГ вследствие окклюзии
сильвиева водопровода, а также симптомь1 пор€Dкения покрышки среднего мозга парез взора по вертикши, парез конвергенции и реакции зрачков на свет,
нистагм.
Перечисленнь]е симптомы могут в той или иной степени проявляться при
ОГМ с различной гистологической структурой, но эти признаки более выражены
при внутримозговых, особенно, злокачественных опухолях.
Диаrностика опyхоли головяого пяозга_дрд беременности [ l -6,8, l 0, 1 4l,
При подозрении
опухоль головною мозга первым этапом
диагЕостического поиска является тщательное неврологичоское исследование, по
вертик€}льный

на

резyльтатам которого определятся перечень необходимых методов
дообследования, На начальЕом этапе симптомы опухоли гOловного мозга у
беременной сложно распознать, Поч,ги все симптомы ацаJIогичны тем, которые
наблюдаются у беременнь]х в I триместре и связаны с физиологитlескими

,Щалее

После изучения анамнеза беременную обязательно осматривает невролог,
беременная проходит курс обследования, который обязательно включает

следующее:

- оценку общего статуса по шкале Карновского (см. Приложение l);
- оценку неврологической симптоматики;
- оценку степени ВЧГ по офтальмоскопической картине глазного дна;
- электроэнцефалографию (ЭЭГ).
Второй этап обследования - это методы нейровизуализации. "Золотым

стандартом'О

в

диагностике внутричерепных объёмных образованиЙ являются

следующие методы:

- магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением и без
него в трех проекциях и трех режимах с получением Т1-, Т2-взвешенных
изображений и FLAIR;
-

компьютерная томография (КТ) с контрастным усилеЕием и без него (при

наличии противопоказаний к МРТ - наJIичие имплантов, клаустрофобця);

- магнитно-резонанснаrI сгIектроскопия (МРС) - для оценки метаболизма в
0пухоли и установки степени аi{аflлазии, определения мишени для биопсии,
0ценки ответа на лечение;

-

МРТ-перфузия

-

определение объема кроаи, протекающей через опухоль

(для оценки степеЕи анаплазии, дифференциальЕой диагностики

с

лучевым

некрозом, определения оптипцальвой зоt{ы для биопсии);

функциональвое iчiТР-картирование Функционально важных
зон мозга для rrредоперационного

(двигательных, речевых, зрительных)

планирования и интраоперационной навигации.

При подозрении на вторичный (метастатический) характер новообразовация
вьiполняется также ряд исследований, направленных на вьiявление tlервичного
очага (КТ оргачов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного
простраЕства, щитовидной железы).
В литературе и 11овседневной жизни широко распространено мнение, что
приме}rение методов нейровизумизации во время беременности противопока3ано,

8 то же время нет дOказательств о вредном воздействии Мрт и Кт на плод.
Органогенез происхOдит преимущественно до 15 нед беременности, когда цлод
наиболее чувствителеfl к тератогенным эффектам ионизирующей радиации в виде
микроцефалии, микрофтальмии, задержки роста, катаракты. Тератогенное влияние
на плод крайне ма.,Iовероятно после 15 нед беременности. МРТ гораздо безопаонее
КТ, так как отсутствует ионизирующая радиация (рентгеновские лучи), Однако

этот метод вызывает некоторый нагрев тканей, поэтому его Ее проводят

в

I

триместре беремендости без крайней необходимости. Во II и III триместрах
lrрименение методов нейровизуа-ltизации считается безопасным, и проводят их с
экранизацией }кивота. Известно, что стандартная доза воздействия па rlлод при
компьютерной томографии (КТ) головного мозга составляет 0,001- 0,0lГр.
Y. НаЬа и соавт. [14] измеряли на фантоме поглощеЕЕые ((плодомD дозы на
расатоянии З0, 45 и 60см от изоцентра поля облучения гiри проведении лучевой
терапии опухоли головного мозга. Ими было показано. что при неиспользовании
защитных приспособлениЙ и подведении к опухоли суммарноЙ дозы 54Гр,
находящийся Еа расстоянии 45см от облучаемого объема тканей, плод 11олучал
наиболее низкую дозу в 2,2сГр, Авторы считаtот, что при дополнительном
применении экранирующих приспособлений возможно вдвое сократить лучевую
нагрузку на плод [1 1].
Лечение ОГМ [1-6,8,1 l ].

Основные направления:

- нейрохирургическое уд&тение патологического очага иJtи паJIлиативные
операции в случае неоперабельности образованияl
-- лучевая терапия (локальная и общая);
8

- химиотерапиrI при злокачественных ОГМ;
- стереотаксическая радиохирургия;
- эндоскопические хирургические вмешательства;
- биологическм и таргетнаrI терапця.

Хuруреuческое уdа.ленuе оп!холu в большинстве случаев является основныil,I
Многие внемозговые опухоли

N,rетодом лечения (трепанация череtrа, краниотомия).

моryт быть удалены полностью. При внутримозговых

огryхоJ-iях часто

ограничивЕlются частичным удалением ипи паJIлиативными операциями.
Удаление отrухоли не проводится только в случае ее неоперабельности:

большие размеры, прорастание в крупЕые сосуды и другие жизневно важЕые
у{астки (когда риск летаJIьного исхода во время операции превышает шанс на
выживание) или по желанию самого пациента, осли оЕ признан дееспособным,
если нет,
желаЕию близких родственников или официальных

то по

представителей.

Хuмаоmерапuя u tпарееmная (оm aHan. Target - мuшенц цшь) mерапuя
5,8,

1

1,

1

8,

1

9,2з,25,26J,

Химиотерапия

(ХТ)

является одним

из основных

U-

методов лечения

злокачес,гвенных опухолей и находится на 3-м месте после хирургии и лучевой

терапии. {анные о применении ХТ во время беременности при ОГМ весьма
ограничены и основаны на экспериментыIьных исследованиях. Большивство

химиотерапевтических агентов легко проникает через плаценту |23,26J. В
зависимости от характера химиопрепарата со стороны эмбриона возможно
разв!Iтие мутагенных, :гератогенных и канцерогенных эффектов, приводящих к
iIорокам развития плода, самопроизвольным абортам и внутриутробной смерти, в
связи с чем, при&lенения химиотерапии однозначно следует избегать в течение I
триместра беременности.

B.Selig и соавт. [21] тояtе lrодтверждают сведения о том, что lrрименение
антиметаболитов и алкилирующих агентов дает самые высокие показатели
неблагоприятных исходов беременности, особенно при их использовании в I
триместре, В течение lI и Ilt триместров применение химиопрепаратов также
может привести к внутриутробной задержке роста плода, низкой массе тела при
рождении, к преждевремеЕflым родам, мертворождению, Весьма чувствительными
воздействию химиотерапии оказываются центрмьная нервная система,

к

гематологическая система, половые органы и глаза.

По посл'едним данным литераryры, применение химиотерапии во

время

беременности во lI и lII триместрах возможно,

Таргетная тераtтия (биологическая, иммунотерапия) - это современное
Еаправление в лечении злокачественных опухолей, Таргетные препараты
(бевацизумаб (авастин), иматиниб (гливек) и лр.) лействуют только на опухолевые
9

клетки, при этом абсолютно не влияют на здоровые. Такой механизм сводит риск

развития побочных эффектов

и негативных последствий

Однако применение таргетной терапии
отсутствуют литературньiе данные.
Р ad шо mер а п uя u р al uох uру р е uя

|1

у

лечения

к

минимуму,

беременных противопоказано,

-3,5,1 4,2 5,28].

.Щистанционная фракционированная лучевая терапия (ЛТ) является
основным Ko}yilioЕёiiToivi лечения для большинства iiациентов с глиома}"I}I, а также
метастатических
входит в большинство протоколов дечения первичных

и

опухолей I-{HC.

При злокачествеIlных оllухолях (Grade III-IV) ЛТ следует начиЕать в сроки
24 нед после хирургического улалеi-rия опухоли или после оперативного
родоразрешения (после заж}{вления операционной раны).
При лечении пациеflток основной задачей является локальный контроль
роста опухоли. Современные методы стереотаксической ЛТ и радиохирургии
через

являются методами выбора

в

лечении данньж пациенток. Они обладают

высокиNIи показателями конформности и селективности, то есть подведения
необходимOЙ лечебноЙ дозы к опухоли при минимаJIьноЙ нагрузке на
окружающие здоровые ткани (существенно или в нескOлько раз).

Существуют различные виды фракuионирования: стандартt{ое

дозой (РОД) I,8-2,0Гр; гипофракционирование

-

с

-

с разовой

РО'Щ 2,2*10Гр ц

одномомеЕтное подведение дозы более 10-12Гр. Если терапии
(медуллобластома),
подвергается спинной
облучают
24-ЗбГр, Облучение спинного мозга во время
профилактическими дозами

радиохирургия

беременности не показаЕо.

Каждый

из этих

то его

мозг
-

режимов лечения подбирается

в

зависимости от

гистологического типа опухоли, характера роста и распространенности 0пухоли,
рисков ее метастазирOвания и рецидива, а также результатов IIредшествующего
хирургического или химиотерапевтического лечения.
Меd иKalt teHtttoз н ое леченuе ||,2,4,5f
Противоотечные препараты: кортикоетероидные производные
(дексаметазон, преднизолон
др.), осмотические диуретики (маннитол)
применение диуретиков при беременности ограничено, так как они могут вызвать
,

и

дегидратацию

у

плода, ,ц,озы

-

и

интенсивность uротивоотечной терапии

определяются индивидуа-пьно на основании клинической симптоматики и данных

KTl мрт,

С целью профилактики возможЕых осложнений со стороны желудочнокишечного тракта необходимо применение Н2-гистаминовых блокаторов или
сукралфата.

Пациенткам

с

глиальными

опухолями

противопOказаны

препараты,
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стимулирующие

ЦНС

(пирацетам, ксантинола никотинат/

rаицин

и

др.).

Препараты данной группы активируют метаболизм и процессьi возбуждения в

коре большого мозга, что повышает его судорожную активность,

а

также

уве.пичиRает риск роста опухоли.

ПротивосудорожнаJ{ терапия: противоэпилептические препараты в до_ и
послеоперационЕом периоде назначаются в случаях ЕаJIичия у беременных
эпиле]lтических шриступов или признаков эпилептиформной активности на ЭЭГ.
Препаратом выбора является левотирацетам (кепра) как естественный метаболит
организма. Болеутоляющая терапия назначается симптоматически, главным
образом, примекяются нестероидЕые противовOспаJIительные IIрепараты.

Исцользование антикOагулянтов: для предупреждения тромбоэмболии
,цегочной артерии после операции через 2448ч назначаются низкомолекулярные
гепарины (фраксипарин, фрагмин и лр.).

Внемозговые опухоли |2,7,1 1,|2,1

57

медленно растущая доброкачественнаrl опухоль,

Мецингиqдца
возникающая из менингоэндотели&тtьных клеток оболочек мозга и составляющЕи
2a-25o/t tll, всех первичных,отrухолей головного мозга, По распространенности

занимает второе место после глиом. Менингиомы чаще локализуются на
конвекситальной поверхности больших полушарий, а также в области основания
черепа. Д,оказаtrо ускорение роста меЕингиом во время беремеяности за счет
наличия чувствительных к гормонам г{рогестероновых рецепторов, flаблюдаемых
у 80% пациенток, имеюп{их менингиомы различной локализации,
Кчассификация ВоЗ Еасчитыва,ет 15 вариантов менингиом в зависимости от
их типа, определяемого при гиетологическом исследовании.
по отепени злокачественности менингиомы делятся на следующие:

- доброкачествецнм;
- атипичнаJI;
IIl степень - злокачественная.
I степень

II степень

дтипичные менингиомы растут бьтстрее, ч9м доброкачественныg, имеют
более высокую вероятность рецидива. При злокачественных менингиоNlах
чем
увеличивается количество клеточньiх нарушений, и растут они быстрее,
доброкачественная или атi.lпичная менингиома. Злокачествеttные менингиомы
чаще инфильтрируют мозг и метаст€лзируют в другие органы, и, как правило,
чаще рецидивирlтот.

сампmомы: ввиду медленного роста менингиомы часто не имеют
заметвых симптомов, пока опухоль не достигнет значительных
в течение
размеров. Некоторые менингиомы могут оставаться бессимптомЕыми
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всей жизни пациента

и могут быть обнаружены

неожиданЕо, когда пациенту

IIроводится сканирование мозга по другим причинаN{.

I uааносmакrr.,

неврологическое обследование, КТ,А4РТ, МРС.

Леченце, Менингиомы - чаще всего доброкачественные опухоли, с чётко
определёнными гра}Iицами, полностью удаляются хирургически, что даёт
большие шансы на полное излечение. Тем не менее, полное удаление несёт с
ообой значитеJ-IьЕые риGки, особенно когда опухоль располагастся в

функционально значимых зонах ГМ или в глубинных отделах, Важным
приоритетом при любом хирургическом лечении является сохранение или

улучшеЕие неврологических функций пациента.

Пои отсутствии или минимально выоаженной неврологической
симRтоматике. пDи отсчтствии негативного влияниrI оГМ на качество жизни
пациентки или, если хирургическое лечение несёт риск развития осложнеций. а
также пDи отказе пациентки от оперативного лечения воздQднQ_ддбд!QдеЕцЁ
Наблюдение является наиболее актуальным
пролоЕгирования

беременности

до

срока

для

беременных

с

жизнеспособного

максимаJ,Iьно

целью
иjIи

доношенного плода.

Лучевая тералия может быть использована как самостоятельный метод

лечения пациенток с небольшими, труднодоступными менингиомами, а также при
непOлном уд€lлении
роста опухоли.

опухоли, при возникновеЕии рецидиБа или цродолженного
Внугримозговые опухоли

[2,5,8,

1

3, 1 4]

Внутримозговые опухоли больших полушарий - это, в основном, глиомы
олигl]деЕдроглиомы,
злокачественности ,(астроцитомы,
степени
разной
прогрессирующими
являются
быстро
глиобластомы),
эпендимомьi,
злокачественными опухолями с медианой выживаемости мецее двух лет, Лечение
глиоý{ головного мозга, независимо от ведения самой беременности, представляет
сложнейшую задачу, решение которой дол}кно быть направлено на минимизацию
вредного воздействия методов диагностики и лечения как на мать, так и на плод.
АстDоцитомы наиболее часто встреч€rются и составляют Yз всех глиаJIьных
оrryхолей мозга, Локализуются астроцитомы чаще в белом веществе височной и
лобной долей.

Леченuе: хирургия, ЛТ, ХТ. Основная цель хирургического лечения макýимальная резекция опухоли с минимальным риском функциональных
осложнений и снижения качества жизни.

Варианты хирургического вмешательства:
- стереOтаксическая биопсия (СТБ);
открытая биопсия;

-

частичное удаJlение (debulking);
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- тотаJIьная резекция опухоли.
вопрос
Сложцее
решить

оfiерации
при
распространенных диффузных глиомах. Если нет выражеЕных симптомов
внутричерепной гипертензии, предпочтительно уточнить гистологическую
о

целесоOбразности

структуру оtlухоли с помощью СТБ с Еоследующим облучением. При
выраженной внутричерешной гипертензии rrроизводится частичное удаlIение
оЕух-оли с целью внутренней декомпрессии.

Олигодендроглиоцы. Эти опухоли являются в основном
доброкачественными, сравЕительно медлеЕно растущими. Чаще
олигодендроглиомы располагаются в глубинных отделах полушарий в
гrаравентрикулярной области, иногда бывают двустOронними. Проявляются
эпилептическими припадкеми и медленно прогрессирующими симптомами
поражения тех или иных отделов мозга. Лечение * комплексное: хирургическое
удмеЕие (как правило, частичное), ЛТ и ХТ.

Эпендимомы - редкие опухоли, гистоJlогически возникающие из эпендимы
головЕого или спинЕого мозга. Согласно классификации выделяют эпендимому и
анаIUIастическую эIIендимому.

ЭпендцIиомы - доброкачественные, сравнительно медленно растущие
опухоли, локализуются в желудочках мOзга, но могут расIIространятьQя и
паравентрикулярн0,

Анапластическая__ эдецдцд4q!цд (злокачественная)

-

отличается бурным

рOстом, локализуясь не только в желудочкак, но и в белом веществе полушарийл
Леченuе: хирургическое удаление опухоли (максимальная резекция),

Если же радикальная операция недостижима, иJlи после операции есть
остаточная опухоль, адъювантным методом лечения является ЛТ, объем которой
может быть
определяется выявленной распространенностью опухоли,

ХТ

исtlользована в случаJIх рецидива опухоли, эффективность которой крайне низкая.
Это наиболее злокачественные гJIиаJIьньIе опУхоли моЗга,
Глиобластомы.

локализующиеся преимущественно

в

больших полушариях, характеризуются

бурным инфильтративным ростом, Глиобластомы могут располагаться в разЕьlх
о.гделах мозга, но чаще в височной и лобной областях. Часто опухоль поражает
мозолистое тело и распространяется на оба полушария.
Хирургическое лечение малоэффективно, поскольку радикальное удаление

опухоли невозмOжно, особенн0, если она распространяется на срединные

структуры мозга и обрастает крутrпые сосуды. Тем не менее удаление отrухоли в

доступных пределах оправдан0, 0аобенно если она располагается в
функционально менее значимых зонах (в правой височной доле, полюсе правой
лобной доли), Прололжительный клинический эффект может быть получен при
комбинированном лечении (удаление опухоли, ЛТ и ХТ),
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Внутрижелудочковые (вентрикулярные) опухоли

Вентрикулярные опухоли делятся
сосудистых

на

первичные, возникающие из

сплетений и стенок желудочков, и вторичные -

эт0 0пухоли

близлежащих структур, врастающие в полость lltелудочков.

опухоляN,I относятся эпендимомы,
вентрикулярным
К первичным
хориоидпаIIилломы, менингиомы, коллоидные кисты и некоторые виды
краниофаринглtоi,i. БольшинстЕо этLlх оfiухолей достаточно хорошо отгран}iчены
и моryт быть радикально удЕrлеЕы.

Опухоли хиазмально-селлярной области
Большую часть новообразований, локrtJIизующихся в области турецког0
седла и перекрёста зрительных цервов (хищмы), составJuiют внемозговые
опухоли: менингиомы бугорка тур9цкого седла, опухоли гипофиза, опухоли
природы - краниофарингиомы, холестеатомы и др.
Аденома гипофиза (АГ) [1-4,16,20l - одЕа из наиболее сложньiх

дизэмбриогенетической

и

обсуждаемых проблем. Распространенность этой опухоли Ite велика - порядка
10О4, хотя, по данным аутопсий, эта цифра несколько выше.
Классuфuкацuя опухола zuпофаза, По размеру: микроаденома гипофиза
(до 10мм), макроаденома гипофиза (от l0 ло 30мм), гигантская АГ (более ЗOмм).
По характеру расrtространения: эндоселлярная (в пределах турецкого
седла),

с

сугlраселлярным

ростом,

с

лараселлярным

распрострацецием

(распространение в кавернозЕые синусы), с ретроселлярным расtrространением,

По характеру гормональцой активности: гормона"IIьно-активные и

гормонально-неакlивные.
По виду гtродуцируемых гормонов: ПРЛ-секретирующие (пролактинома),
(соматотропинома),
АКТГ-секретирующие
СТГ-секретирующие

(кортикотропинома), ТТГ-секретирующие (тиреотропинома),

ЛГ и

ФСГ

секретирующие (гонадотропинома),

Симптомы, развивающиеся при этих опухолях, складываются из симптомов
нарушения функции гипофиза (его гипер- или гипофункции), снижеЕиJI зрения
вследствие сдавления зрительных нервов и зрительного перекреста. Большие
могут
поражать
интракраниаJIьным
с
выраженным
опухоли
ростом

гипоталамические отделы мозга и даже нарушать отток цереброспина.пьной
жидкости из вентрикулярной системы, вызывая сдавление III rкелудочка,
Гормонально-активные опухоли гипофиза редко достигают большой
величины, поскольку вызывают характерные эндокринные симптомы,
способствующие их раннему распознаванию и лечению.
заболевание,
Пролакmuнсекреmuоуюtuuе аёенолльl (пролакmuномьt)
обусловленное хронической гиперпродукцией пролактина, аопрOвождающееся

-

нарушениями репродуктивной системы.

У

здоровых женщин

во

время
1,4

беременности наблюдается прогрессирующее увеличение содержания
пролактина, что сотrровождается гrtпертрофиелi и гиперплазией лактотрофов.
Основными стимуляторами продукции гормона во время гестации являются
эстрогены, сеýреция которых плацентой нарастает по мере прогрессирования
беременности. Перед родами уровень пролактина в 5-10 раз превьiшает
содержание гормона

8,000мкЕдiмл

и

у

небеременньiх жеЕщин,

достигм

в ряде случаев

более. Размеры гипофиза в течеiiие гестации увеличиваIотся

вдвое (за счет передней доли): начаJIьные измеЕения по даЕным МРТ
* первая неделя после родов.
регистрируются со второго месяца, максимальные
Таким образом, необходима особая настороженность при ведении беременных
пациенток с пролактинсекретирующими опухолями.
Аdенолль!, проdуuuруюuлuе zоiпtон росmа,

в молодом возрасте

являются

причиной гигантизма, а у взрослых больных вызывают характерные симптомы
акромегалии: увеличение ршмеров кистей рук, стоu, огрубление черт л}Iца,
увеличение внутренних органов,
При ДКТГ-секреmuруюtцtlх аdенолцах развивается сиt{дром Кушинга:
повышение артериаJlьного давления, характерные отложения жира на туловище,

Из

осложнеиий гестации при данной
эндокриЕопатии следует отметить невынашиЕание в раЕЕие сроки (51,7О4),

striae gravidarum, гирсутизм.
преэклампсию

(1 1,4%)

и фетоплацентарную недостаточность (ФПН) (З 1,4%).

Д uаzно сmuка., КТ/МРТ, исследование уровня различных гормонов,

одним из наиболее типичяых диагностических lrризпаков

является

баллоновиднOе расщирение турецкого седла, которое легко выявляется при
краниографии, КТlМРТ-исследоваЕиях
JIеченuе: наиболее эффективяьiм методом лечения является хирургическое
удаление опухоли гипофиза. Небольшие опухоли гипофиза, преимуЩественно
располагающиеся

супраселлярным

в

с умеренно выраженнь]м
правило, трансназально-транссфеЕоидальным

турецком седле, или опухоли

ростом, как

достуlrом, При частичном удалении опухоли целесообразно проведение лУчевой
терапии, Облучение показано также при рецидивирующем росте опухоли.
Во время физиологически протекающей беременности часто наблюдается
гиперплазия гипофиза, поэтому большинство клиницистов разумЕо flе торопятся
диагностировать АГ во время беременности.
Но есть одна клиническая ситуация, которая заставляет принимать быстрые

решения: выраженi{ое падение зрения в результате непосредственного
воздействия АГ на зрительный тракт, кровоизлияние (апоплексия) в АГ. К
соя(алению, это снижение зрения чаще всего является необратимым, и ожидание

окончания беременности

с

последующей нейрохирургией

моryт

сделать
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lrациентку инваJIилом на всю оставшуюся жизнь. В этих случаях показана
экстреЕная нефохирургическая операция.

-

Краниофарингиомы
дизэмбриогенетические опухоли, возникновеЕие
которых связывают с нецолным обратным развитием так называемого кармана
Ратке - выроста эмбрионального гJIоточного эпителия, принимающеr,о у{астие в

формировании передней доли гипофиза. Эти опухоли могут ра:}виваться в
турецком седле и за его пределами - в области ножки гипофиза и дна IIi
желудочка,

Клuнuческuе проявленuя: энdакрuнньlе наруlлlенlи: отставание в росте
(нанизм), ожиреЕие, нарушение менструального цикла, несахарный диабет,
вялость, адиЕамия, в тяжелых сПучаях - истощение, кахексия; наWulенllя зренltя,
вплоть до слепоты; ВЧГ - этот синдром возникает при опухолях, пронilкающЕх в
III желудочек и сдавливающих межжелудочковые (монроевы) 0тверстия.

леченuе: первичным методом лечения является хирургичеýкое уд€tление
опухоли. Однако даJIеко не всегда возможно проведение радикальной операции,

При неuолном удалении опухоли необходимо проведение лучевой терации,
которая в большинстве случаев тrозволяет добжться высоких показателей
конlроля роста'опухоли, сопоставимых с радикальным хирургическим лече!lием,
при сохранении высокого качества жизни больных, Краниофарингиомы,
преимущественно располагающиеся в полости турецкого седла, уд.Lпяются так
же, как и опухоли гипофиза, с использованием транссфеноидального доступа.
В
хиазмаJIьно-селлярной
области
встречаются
и
другие

дизэмбриогенетические

опухоли: эпидермоидные кисты

(холестеатомы),

дермоидные кисты, состоящие из дериватов кожи, и зрелые тератомы, в Koтopbix
можно обнаружить сформированные зубы и даже фрагменты челюстных костей,

В

этой области сравнительно часто возникают мениЕгиомы, сдавливающие

зрительЕые нервы и зрительный перекрест.

Менингиомы бчгорка турецкого седла. Их основным проявлением и
практически единственным симптомом является IIрогрессирующее снижение
зрения, Опухоли зрительных нервов и зрительцого перекреста особенно часто
развиваются в детском возрасте. Они характеризуются прогресоирующим
снижением зрения вплOть до полной слепоты. При отсутствии выраженных
симптомов у неоперированных больных и при неполном удалении опуходи,
методом выбора является стереотаксическое облучение.

Опухоли задней черепной ямки (ЗЧЯ}
Опухоли задней черепной ямки могут быть как внутри-, так и
внемозговыNlи, К внутримозговым относятся опухоли мозжечка и IV желудочка,
первичfiые опухоли ствола мозга, Среди внемозговых опухолей наиболее часто
1,6

встречаются невриномы VIII пары черешrых нервов (вестибулярная шванома или
акустическм невринома), менингиомы.

Опухоли мозrкечка и IV желчдочка. Эти опухоли моryт быть как
доброкачественными (астроцитомы. отличающиеся медленным ростом), так и
злокачественными, инфильтративно растущими (мелуллобластомы),
Опухоли мозжечка часто поражают червь, выполняют полость IV

желудочка и сдавливают ствол мозга. В связи с этим симптоматика бьiвает
обусловлена не столько (и часто не только) поражением ядер и проводящих путей
мозжечка, сколько сдавлёнием ствола мозга,

к

Особенность опухолей мозжечка закJIючается в том, что они часто приводят

нарушению оттока цереброопинальной жидкости, закрывм выход из IV
жеJrудочка или сдавливм водопровод мозга. Быстро нарастающм при острой
окклюзии гидроцефалия боковых и III желудочков приводит к дислокации мозга с
опасностью острого ущемления ствола мозга в области теЕториального отверстия.
Симптомьт: flарушения координации, атаксия, сЕижение мышечного тонуса.

симIIтомь] сдавливания структур дна IV желудочка: пистагм (чаще
горизонтальный), бульбарные нарушения, рвота и икота. При р€r}витии

ущемJIения ствола мOзга в затылочном отверстии возникают нарушения дыхания
вплоть до его остановки, нарушеЕие сердечно-сосудистой деятельности:
брадикардия, повышение артериального давления с последующим его падением.

Асmроцаtпомьt мозwечка в отличие от полушарных астоцитом моryт
быть хорошо отграничены от окружающей ткани мозжечка, содерхать кисты.
Гистологически эти.опухоли относятся к наиболее доброкачественному типу
пилоцитарfiым астроцитомам. Эти опухоли могут быть радикаJIьЕо уд€rлеЕы по
границе с тканью мозжечка. При неполном удалеЕии или возникповении
рецидива, рекомендуется проведение ЛТ.
Геманzuобласrпомлrl (анzuореmuкулемьф
богато васкуляризированнь]е

-

-

опухоли, часто приводящие к кистообразованию (в

слуtаев). Большм часть
гемангиобластом располагается в гемисферах мозжечка или черве, В 20% случаев
опухоли бывают множественными и являются проявлеЕием болезни ГиппеляЛиндау (наследственное заболевание аутосомно-доминантного типа).
этих
случаях, помимо опухолей центральной нервной систеIчIы (мозжечок, спинной
мозг), часто выявляются ангиоматоз сетчатки, опухоли и кистозные изменения в
,10Yо

В

почках и дрyгих внутренних органах, пол!lцитемия.

Меdуtuлобласmомьt - злокачественные, быстро растущие опухоли,
встречаюIциеся IIрёимущественно в детском возрасте, Медуллобластомы,

в задней черепной ямке, составляют 15-20 Ой от всех оrryхолей
мозга у детей. Чаще медуллобластома развивается из червя, заполняет IV
желудочек, может инфильтрировать его дно и врастать в ствол, рано приводит к

лок€шизующиеся
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нарупению оттока цереброспинальной жидкости ,Lз

Iv

желудочка и

гид)оцефмии. Метаотазирует по ликворным пространствам.
Наиболее тип}тtIпые симптомы: головнаrI боль, рвота, атаксия в
конечцостях, шаткость походки, нистагм. При прораст€шiии дна IV желудочка
появлfiотся бульбарнь,rе симптомы, нарушение чувствительности на лице,
глазодвигательные расстройства.

Лечение: хирургическое лечение состоит в максимаJIьно полном удщIении

опухоли (не удаjIяются только участки, врастаюпце в ствол мозга) и

восстановлении норI\,Iальной циркуляции цереброспинальноЙ жидкости, После
опеРаЦИИ проводится об.тrу.lение задней черепной ямки в сочетании с общш,r
облучением ГМ и спинного }Iозга с целью предупреждения ЙетастазированиrI
опухоли. Положительный результат может бьrь полуIеЕ от применения
химиотер€шии (препараты нитрозомочевины, винкристин и др.).
Первuчньле опухолu IV акелуOочка (эпендимомы, хориоидпапилпомы)
сопровождаются симптомами нарушениrI ликвороциркуляции и сдаRпения ствола
мозга, Эпендимомы моryт инфильтрировать дно IV желудочкq распространяться
в затылочную цистерну и краниоспинЕ}льно, что часто депает невозможным их
радикаIьЕое уда.llение. Хориоидпапилломы, напротив, хорошо отграниченные
оtryхоли, которые могут быть удаJIены тотально,
Больные с опухолями мозжечка и IV желулочка требуют к себе особого
внимаяия, поскольку при этих опухолях всегда возможно резкOе ухудшение
состояниrl с рлlвитием явлений дислокации и сдавленшI ГМ: усиления головной

боли, икоты, рвоты, угнетения сознания, нарушение дыхания

и

сердечно-сосудистой деятельности. Появление этlD( симптомов требует
экстренных мер: в первую очsредь пункции желудочков с установлением
системы наружного дренирования и проведения реанимационных мероприяп,lй.
Опчхоли ствола мозга. Основную часть опухолей ствола составляют
глиальЕые опухоли разной степени злокачественности,

В

отличие

от

опухолей мозжечка

при

опухолях ствола

ГМ

редко

наблюдается нарушение оттока цереброспинальной жидкости из IV жеrryдочкао
поэтому гидроцефалия и внутричерепная гипертензия - это поздние симптомы
опухолей ствола мозга з& исключением тех, которые развиваются в средЕем мозге
вблизи сильвиева водопровода.
,Щоброкачественные опухоли ствола мозга отличаются модленным ростом,
который может продолжаться годамй (в отдельных случаrгх 10-15 лет и даже
больше). Злокачественные, которые составляют большинство, приводят к гибели

больных в течение нескольких месяцев или

|-2 пет

(различия оцределяются

степенью злокачественности).
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Со

Р. Вирхова считалось, что опухоли ствола лиффузно
все его структуры, а слодовательно, неоперабельны.

времён

инфильтрируют

Исследования последних лет отчасти измеЕили это цредставление об опухолях
ствола и покчваJIи, что доброкачестtsенные отfраниченньiе опухоJIи ствола моryт
быть с успехом удалены. При неполном удалении иilИ при возЕикновеIIии
доброкачественными отграниченными опухолями,
рецидива,у пациентов

с

рекомендуетоя стереотаксическая ЛТ, которая IIозволяет добиться кон--гропя роста
оцухоли у большинства больных. У пациентов с диффузно-растущими оцD(олями

ствола мозга,

ЛТ

является методом выбора. Однако отд€UiеЕные результаты

лечения этой группы больных остаются неудовлетворительными.

невркнома VIII черепногq непва. Наиболее часто описываемой в
дитературе опухолью З.{Я у береlrленных является невринома сл}хового нерва,
хOтя и другие оilухоли ЗЧJI моryт встречаться у беременных (менингеомы,
астроцитомы, холестеатомы, медуллобластомы) [7,28]. Это медленно растущаJl
доброкачественная ОГМ.

появляются
flозже
слуха,
снижение
чувствитеJIьности
нарушение
коордиЕационные ЕарушеЕия, изменQIIие походки,
или болИ в лице, поражени9 лицеtsогО нерва. При больших опухоJIях нарушаетея
отток цереброспинаЕьной жидкости из IV желудочка, развивается вторичная
гидроцефаJIиJ{ и повышается внутричерепное давление с отеком диска зрительных
нервов и снижением зрения.

Леченае. Консервативfiое ведёцие, контроль,развития гидроцефалии (ее

развитие возможно, при больших размерах опухоли), либо вторичньж
инtракраЕиальньж осложнеЕий (кровоизлияние в опуколь), динамическое
цаблюдевие за пациеЕткой. Развитие окклюзионноЙ гидроцефаJIии с клицикой,
выраженной внутричерепýой гипертензии, кровоизлияние в опухоль являются
показанием к срочной неЙрохирургической операции, что вполне возможЕо на
фоне беременности.

менингиомы задцей черепной ямкy. Эти опухоли мOryт развиваться из

мозжечка, намета
мозжечкq в области пирамиды височной кости, ската, большого затылочного
отверстиJI. Клиника: в основном эти опухоли проявляются симýтомами

твердой мозговой оболочки конвекситаJIьной поверхности

Вчг и мягко выраженными мозжечковыми симптомами.
Леценuе: техника хирургического удаления менингиомь1

нарастающей

задней

поверхности мозжечка и намёта моз}кечка в настоящее врsмя разработана и не
представляет зЕачительных трудностей
метрgтатические опу{оли. Метастатические опухоли отнOсятOя к часто
встречающимся (30-50%) опухолям мозга. Существует тенденция к увеличению
числа метастатических опухолей мозга, чт0 связано с повышением

,19

lrродолжительности жизни больньтх раковыми заболеваниями. Имеет значение
также тот факт, что не все химиотерапевтические препараты, которые занимают
все более зцачимое место в лечеЕии больных раком, про}Iикают через
следовательно, могут предупреждать
гематоэнцефалический барьер

и,

метастазирование опухоли в мозг. Кроме того, методы распознавания метастазов
ст€tли значительно более совершеrtными. Самой частой причиной метастазов в
мозг явJ-Iяется рак J-iегкого (более 40%), следующие по qастоте iчi€тастёзИрования В
мозг - рак молочных желез и рак почек. До'80% метастазов локаjiизуется в
больших полушариях, около 15%
Метастазы

в

мозг

-

в мозжечке.

характеризуются

довольЕо

острым

началом7

головной

болью, появлением симптомов локального поражения мозга (парезы конечностей,

Еарушения чувствительности, речи), которые неуклонно прогрессируют.

Распознаванию

церебральных

метастазOв,

безусловно,

способствуют

,анамнестические данные о первичном онкоJIогическом заболевании. Однако в
150/о Случаев первичное поражение, явившееся причиной метастазирования,
выявить так и не удается.

Леченuе. Стероидные препараты (дексаметазон), которые сilособствуют

быстрому улучшеt{ию состояния больного (проходит головцаJI боль, уменьшается
выраженность двигательных нарушеЕий и пр.).
У пациентов с одиночными и множественными метастазами (числом до l0)

различной гистологической природы, при сOхранном состоянии возможн0
tIроведение стереотаксического облучения в режимах радиохирургии или
гипофракциониров?ния (за исключением мелкоклетOчного рака лёгкого, где
проводится облуrение всего объёма головного мозга). Эти методы лечения
позволяют добиться контроля за ростом имеющихся очагов у большинства
пациентов (более 807о локального контроля),
Киста ГМ _ это доброкачественное объёмное внутричере1rное образование,
в большинстве случаев не имеющее специфических клинических проявлений,

только в 2ауо случаев, при определённой локализации и значительных размерах
кисты, отмечается патOлогическая неврологическая симптоматика. В зависимости
от локализации и этиологического механизма киста гоJIовного мозга имеет
несколько характерных форм.

.

драхноидальная киста головного мозга. Размещается на мозговой

.

Субарахноидальная киста чаще всего является

поверхности, сформировавшись между оболочковыми слоями, и запOлняется
спинномозговой жидкостью. оановными причинами являются травмы разного
характера и воспалительные реакции, но часто они являются врождёнными.
врождённых дефектов.

следствием

.

Ретроцеребеллярная киста формируется внутри rOловного мозга в
месте гибели клеток. Основные причины: инсуль,г, оперативное вмешательство,
нарушение кровоснабжепия, энцефалит, травмы.

.

Киста шишковидной железы. Этот дефект оказывает

влияние на функционирование эндокринной системы,

.

Пинеальная киста. Формируется

в

и

эпифизе

бо,цыттое

встречается

достаточно редко.

Клинические

симптомы

р€lзличны,

зависят от локализации и рtLзмеров

опу{оли, темпа роста и степени отёка и могут проявляться в виде:

о

за

очёговой неврологической симптоматики
счет компрессии
опухолевым процессом;
.
судорожным синдромом, чаще при Вовлечении коры головнOго мозга;

.

общемозговой симптоматикой обычно вследствие увеличения

внутричерепного давления (ВЧД).

!ааzносmако; МРТКТ,

Леченuе:

по

характеризовались

нашим

маJIыми

клинической симптоматикой

данным,

в

размерами,

и не

большинстве случаев, кисты
адинамичнOстью,

нарастании неврологической симптоматики
прогрессируюIцем

росте

кисты,

минимальной

требовали хирургического лечения. При
пояыIении

во время
симптомов

беременности,

окклюзионной

гидроцефалии показано нейрохирургическое вмешательство.

Важной задачей является дифференциаJIьная диагнOýтика ОГМ с другой
патологией, имеющей сходство в кJIиI]ической картине (элилепсия, черепномозговая травма, рассеянный склероз, тромбоз мозговых сосудов).
При выявлении у беременной симцтомов опухоли головного мозга либо при
имеющемся МРТ-подтверждении ОГМ беременная должна быть направлена в
специализированfiое учреждение для 1-Iроведения комплексного
лечения
заболевания. Помощь беременной с подозрением на онкологическое поражение

LIF{C окaвывается

в

лечебных учреждениях, оснащённых рентгеновским
компьютерным томографом или магнитно-резонансным томографом и имеющих
специализированные

консультативные

приемы

по

специЕlJIьностям:

неЙрохирургия, невропатология, онкология, неЙроэндокринология.

Ведение беременности у женщип с ОГМ
,гактики ведения беременных с ОГМ сформированы три
Щля адекватной

группы: 1-я группа

-

беременные, которь]м ещё до наступления беременности
проведено нейрохирургическое вмешательство по поводу ОГМ; 2-я группа 21

беременные у которых первая кJIиническ€ш

врёмя беременности;
нейрохирургическаlI

3-я груЕпа -

манифестация ОГМ произошла во

беременные,

у

которых

выявлена

Iiатология во время беременности и хирургическое лечение

не flровOдилось,

возмояtные варианты лечения

Хuрурzаческое леченuе в помероdоволl перuоdе, Показания; стабильное
неврологическое ýостояние беременной (отс.чтствие масс-эффекта, отс:утствие
динамики роста опухоли по данным КТiМРТ, отgутствие грубой неврологической
симптоN{атики), удовлетворительное состояние пrlода.

во II u в нач(utе III mрtмесmра на фоне
пролонzuруюtцей беременносmн. Показания: опухоли расположенные в

НеuРохuрурzLлческое леценае

функционально значимых зонах ГМ, гIриводящие к !IеврологическОМУ дефиuИТУ,
значительный рост опухоли, нарастание неврологического дефицита, HapacTaHI,Ie
гипертензионно-гидроцефальной симптоматики, кровоизлияние в оIIухоль,

стремительное падеЕие зрения. В

случае положительнOго эффекта от
,цечения
возможнс) пролонгирование
нейрохирургического
проводимого
беремеtлности.

Счл,tульmанная операцuя., кесарево сечение и неи}охирургичесая операция.
Показания: вьiявление опухоли в конце II и в III триместре беременности.
ЛТ без хирургического лечения на фоне пролонгирования беременности до срока
максимально жизнеспособногO/доношенного пJIода. Показания: неоперабельная
опухоль головнOго мозга (диффузная глиома ствола мозга), медулхобластома
поале хирургичеоского лечения во время беременности, когда проведение Лт
является обязательным в связи с риском метастазирования опухоли цо ликворным
путяN{.

Прерыввнuе берелtенносmu. Абсолютными показаниями

к

прерыванию

беременности в I триместре являются следующие:

_ отказ беременной или ее родственников от пролонгирования беременности и
дальнейшее гIроведение полноценного лечения;
- выявлеflная злокачественная ОГМ;
* выраженный неврологический дефицит;

-,гяжелое состояние беременноЙ;
- невозможность проведения полноценного обследования и агрессивцого лечения
(применение методов нейровизуализации, хирургия, ХТ/ЛТ),
Прерывание беременности по медицинским показаниям в срOке до 22-14
недеди проводитая в условиях гицекологического отдеJIения многопрофильной
больницы, имеющей возможность оказания специализированной помощи

женщине

при

обязательном uаличи}l невролога

и

нейрохирурга (приказ

минздрава рФ Nэ572)" после 22 нед прерывание беременl{ости гIроводится в
22

акушерских стационарах, за редким исключением, когда состояние беременной
крайfiе тяжелое (кома, агона}Iьное состояние), прерывание беременности или
оперативное родоразрецение проводитgя в операционной многопрофильной
больницы выезднOй акуш9рской бригадой.
обязательным является формирование комиссии в составе врача акушерагиЕеколога, врача анестезиолога_реаЕиматолога, невролога, нейрохирурга,
главного врача учреждения. koToparl на осЕовании iiроведёiiiiого jiечеilия и
пациентки
обследования делает заключение о нмичии или отсутствии
(согласно
РФ
МЗ
Nэ736).
приказу
беременности
показаниЙ к прерыванию

у

от прерываЕия беременности кOмиссия
оформляет документ об информироваi{ности пациентки о состоянии ее здоровья и
имеющихся у неё противопоказаниях к пролоЕгированию беременности, в случае
,,ФаЙне тяжёлого состояниЯ (сопор, кома) - в присутствии родственников иJIи
доверенного представителя. отказ заверяется 11одflисями пациентки, ее
родственников или доверенного лица и членов кOмиссии, печатью медицинского
в
продолжается
беременной
лечение
В
дальнейцеNI
учреждения,
в

случае отказа пациентки

многопрофильной больнице.

При

положительном эффекте

от

терапии,

стабилизации и удOвлетворительном состояi{ии беременные наблюдаются в
у{реждеяиях З-го уровня, согласно выше представленным рекомеЕдацшIм.

о

Вовросы

пролонгировании беременности

у

жецщин

с

ОГМ,

хирургическом лечении, выборе метода родоразрешения и анестезиологическOго
совместно акушером-гцнекологом,
обеспечения решаются коллегиально

-

нейрохирургом, неврологом, онкологом, нейроофтальмологом и неонатологом.
Веде

в

н

ие

бе

рем

еддддД_шдцц

лринццпе, ведение беременности

у

женщин, перенесших ранее

неЙрохирургическое вI\4ешательство, особьlх трудностей не представляет, и не
отличается от общепринятого.

во

время беременности обязательным является совместное наблюдение
акушером-гиЕекологом не реже 1 раза в 2 неделц (до 28 нед), Ееврологом,
нейрохирургом, эндокринологом и офтальмологом (l раз в месяц), В III

-

Кроме общепринятых клицических

методов
крови,
анализ
мочи,
биохимический
и
крови
обследования (клинический аrrализ

триместре

еженедельно.

коагулограмма, посев мочи, исследование гормонов щитовидной железы и
и,
фетоплацентарного комплекса (Фпк) в плазме крови), проводится диагЕостика
инфекции.
по показаниям, лечение урогенитальной

комrurcксное ульmразвуковое uсслеdованuе

(узи)

включает:

узи Фпк,

допплерометрию, оценку центральной гемодинамики матери с целью
определения типа кровообращения и общего периферического сосудистого
со1rротивления как предикторов развития гестационных осложнений

2з

(преэклампсия).

Согласно приказу МЗ РФ Jф 572н от 01,11.2012г <Об утвержлении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю (акушерство и гиЕекологип (за
исключением вспомогательных репродуктивных технологий)) УЗИ провOдится в
11-14 нед, i8-21 нед, 30-34 нед гестации. При необходимости кратность УЗИ
увеличивается.
Ф------^.Е--^l-..-^....^.^l^-....^-^A-..^.,..'.'^^..^*.....-.

l uк-|tLе llеUUл,.UUlLмU lluu|'eueHue

ttри

гормонало"о

сJlсUVнJLцнл UUllUJlпиllaеJLопоlл JиечUllршllrцц,

о

применение заместительной терапии гестагенами (дюфастон, утрожестан) с
момеЕта установлении факта беременности,

При наличии хронической или гестационной артериальной гигtертензии

проводится коррекция А.Щ совместно с терапевтом [21]. Препаратами вьiбора для
беременных являются преfiаратьi центрального действия (метилдопа (допегит)

250-500мг в сутки 2*З раза в день), антагонисты кальция (нифедипин по 10-20мг
2-З ржа в день, амлодипин 5-10мг 1 раз в сутки: начаJIьная доза 10мг/сутки,

поддерживающая

доза 20-30мг/сутки, максимальная

-

бOмгlсутки),

Р

адреноблокаторы (атенолол 12,5-25мг в сутки 1-2 раза в день, метопролол по 25100мг 1*2 раза в сутки).
АД а 140/90мм рт. ст,
Крumерuu начала анmuzuперлпензuвной mерапuu

и

Щелевой (безопасный для матери
антигиlтертензивной терапии [21]: САЩ

-

плода) уровень А"Щ при проведеЕии

- i30-150MM рт,ст., ,ЩАfi * 80-95мм рт,ст.
mерапuя (ДКТ) t6]. Онкологические больные

Днmuкааzулянmная
предрасположены.к тромбоэмболическим осложнеЕиям (ТЭО). В случаях
онкологическолi' патологии основным фактором риска ТЭО является состояние
гиперкоагуляции, обусловленное развитием самои'опухоли и связанных с этим
нарушений гомеостаза. Пусковыми факторами могут быть как собственно
реакция организма на развитие неоtrлазии, так и более специфические факторы:

выброс в кровяное русло высOкоактивного тканевого тромбопластина,
активаторов фибринолиза, а также поступление в кровоток епецифических
прокоагуляЕтов. Поэтому при беременности необходимо обследование на
выявлеflие тромбофилии: дефект антитромбина ltl, дефицит белков S и С,
резисте}лтность к активирOванноN,lу белку С, мутации FV Leiden, мутации
прстромбина G20210А, гилергоN{оцистеине:лtии). При выявлении тромбофилии,
наличии ФПН

или

осложненном

акушерском

аflамнезе (неразвивающаяся

беременность, перинатальные потери), показана антикоаryлянтная терапия,
которая продолжается и после родоразрешения,
Препаратами выбора являются нефракционирова}rные гепарины (НФГ) или
низкомолекулярные гепаринь] (НМГ), которые не проникают через плацентарный
барьер, являются безопасными для плода. Применение НФГ требует контроля
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активированного частичЕо тромбопластиuового времени (АЧТВ), а НМГ - антиХа-факторной активности. Антикоагулянтная терапия отменяется за 12-24 ч до
родов и возобновляется через б ч после родов, У пациенток с }Iизким риском
(отсутствие эпизодов тромбоза или тромбоэмболии, отсутствие перинатаJIьных
потерь
потери беременности) можно ограничиться наблюдением, либо
назначением диrтиридамола по 25 мг З раза в сутки.
Перел проведением нейрохирургической опевации для uрофилактики

и

,ро*боэrбоп"Й"пr* осложнений нЕIзначают НМГ и НФГ (через 12-24 ч),
прибегают к перемежающейся пневматической компрессии ног.

Противопоказания к применению антикоаryлянтов:
- тромбоцитопения мецее 75. 1 09/л,

-

артериаJIьна'I гипертензия

ацидоз

- снижается

-

систолическое

АД

160 мм рт.ст. и более,

ожидаемый антикоаryлянтный эффект.

печёночная и почечЕая ýедостаточность.

1 раз в месяц, кратность
при
появлении
или
нарастапии
общемозговой и/или
консультации увеличивается
очаговой невролOгической симптоматики,
Консультации офтальмологом осуществляются трижды за беременность: в I
триместре, в 22-24 нед и в 32 нед, когда во время береме[tности происходят
наиболее выраженные гемодинамические изменения, Кратность консультации
увеличивается при гIоявлении жалоб у беременной или при присоедиЕеЕии
Консультация неврологом осуществляетOя

преэклампсии

(ПЭ). Всем беременным с пролактиномами

показано

нейроофтальмологичеýкое обследование (определение полей и остроты зрения,
осмотр глазного дна), При микроаденомах - Ее реже одного раза в 3 месяца, а при

макроаденомах- 1 раз в месяц.
Рутинное МРТ исследование

беременных не показано. При выявлении
отрицательной динамики (интенсивные головные боли, нарушения полей зрения,
консультация
снижение зрения) необходимо проведение
необходимости
вопроса
о
нейроэндокринолога и нейрохирурга для решеýия

у

МРТ и

хирургического вмешательства.В случае присоединения

ПЭ

показана

госпитализация в стациоЕар, проведеflие лечебных и диагностических
мероприятии согласно протоколу при преэклампсии иlили эклампсии.
'Гак как
3|,4Уо женщин было отмечено
наших исследованиях
присоединение ФПН, у 56,9Yо угроза прерывания беременности, то, естественно,
актуаJIьным является профилактика иlили лечение соответственно протоколу

в

у

ведения беременных с данными осложнениями гестации.

Ведение беDеменных 2-й грyппы

Следует быть весьма острожными при ведении беременных с ОГМ,
диагностируемыми во время беременности, когда нейрохирургическое
25

вмешательство не проводилось. Эти беременные являются группой высокого
риска, и берелtенная доJIжна Еаходиться под постоянным медицинским
контролем;

акушера-гинеколога,

нейрохирурга!

невролога,

онколога.

Наблюдение пациенток должно соответствовать цротоколу ведения
беременных с тяжёлыми экстрагенитаJIьными заболеваниями, Возникшие
головньiе боли, зрительные нарушения, манифестация эпилештическим
cfiiiýpoivioivi яtsляiотся показаflиями для срочной коiiсультацLiрi Iiевролога,
нейрохиру-рга, офтальý4олога и эпилептолога. При наличии эпилептического
синдрома или, если женщина принимала ПЭП (финлепсин, депакин хроно и др,),
их примеЕение должно быть продолжено в течение всей беременЕости и после
родов, с коррекцией дозировки эпилептологом.

Показанием для досрочного родоразрешения является быстрое нараст€tние
неврологической симптоматики, а также развитие эпилептического статуса.
Вопрос о хирургическом лечеgии находится в компетенции нейрохирурга.
Естественно, огромflое зпачение в этих. случаях имеет срок беременности и
состояние плода,
Ведение беременных 3-й группы

Как уже отметили выше, все беременные с ОГМ, диагностированными во
время беремеЕности относятся к группе высокого риска развития как акушерских
осложнений, так и осложнений со стороны ЩНС.

Если ОГМ выявлена во II триместре или в начале III триместра и
неврологическая симптоматика контролируема, то яейрохирургическое лечение
вOзможно отложить до N{аксимально жизнеспособного/доношенного плода. Далее

родоразрешение гlутём

кесарева сечеriия и

удаление

опухолц,

возможна

симультанцая оIIерация: оперативное родоразрешение и одномоментЕое удаление
опухOли.

манифестация ОГМ гrредставляется относительно
Адекватно
выбракные ПЭП в минимальной, эффективной
благоприятной формой.
дозирOвке позволяет купировать эrrисиндром, и при отсутствии выраженной

Эписиндром

как

неврологической симптоматики пролонгировать беременность

до

срока

кизнеспособного/доношеЕного плода.

Перитуморозный отёк может представлять серьёзную проблему, но в
с целью его уменьшения примененяется дексаметазон,

большинстве с,тучаев

который часто используется в акушерстве с целью профилактики респираторного
дистресс-синдрома плода (РДС), лозволяя пролонгировать беременность в
интересах плода,

При нарастании общемозговой и очаговой симптоматики, гипертензионногидрочефальноЙ симптоматики, кровоизлиянии в опухоль либо при

стремительном падении зрения покtlзано срочное нейрохирургическое
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вмешательство, направленное на удмение опухоли и, при вOзможtIости,
пролонгирование беремеt{ности до срока жизнеспособного/доЕошенного плода с
последующим оперативЕым родоразрешением.
При злокачественном течении опухолевого процесса нейрохирургическое
вмешательство выполняется Еезамедлительttо независимо от гестационного

срока.

В

случае Ееоперабельной

ОГМ

беременность

Ее

является

противопоказацием для цроведеЕия лучевой терапии во II и III триместра-х
(диффузнм глиома ствола мозга, медуллобластома).
Решение вопроса о возможности пролонгирOвания беременности у женщин
с ОГМ во время беременности, о хирургическом лечении, выборе метода
родоразрешения решается коллегиаJIьно, совместцо акушером-гинекологом,
неврологом. нейрохирургом, Ееонатологом.
Госпитализация всех беременных с ОГМ осуществляется

вЗ7 нед гестации

в учреждения З-го уровня.

Родоразрешение беременных с ОГМ
Особенности течения беременности у пациенток с ОГМ, неврологический
статус в большинстве случае опредеjlяют тактику и метод родоразрешения, что

решается коллегимьно. Сроки
новообразоваЕиями

ГМ

и

методы родоразрешения

определяются индивидуально,

и

у

женщиЕ с

цредпочтение следует
адекватным

отдавать родоразрешению через естествецные родовые п},ти

с

обезболиваriием и ограничением потуг.

Абсалюmнымll показанuямu к кесареву сеченuю являюmся спеlуюu4uе,
в кQнце III триместра ОГМ (uелесообразна симультанЕа"rI

1, Выявленная
операчия).

2. Крайне тяжелое состояЕие женщиньi (независимо от типа ОГМ и срока
гестации).
3. Неоперированная

ОГМ.

4. ОГМ в сочетаЕии с другой экстрагенитаJIьной или акушерской патологией,
которая является саI\4остоятельным показанием к КС.
5. ОГМ при недоношенном сроке гестации иlили в сочетании с тяжёлой
преэкJIампсией/эклампсией

(возможно симультанная операция).

6. Рубцы на матке trосле кесарева сечения/миомэктомии у беременньгх с
7. ОГМ в сочетании с дистресс,синдромом плода,
8.

ОГМ.

Кровоизлияние в опухоль,

роdсьu черв есmесmвенные роlовые пуmа являюmся
слеdующuе,
1. ОГМ в анамнезе (леченная и излеченная).

Паказанuмrсu

к

огм

во II и в цачаJIе III триместра беременности при
отсутствии tзыраженного неврологического дефицита.

2. оперированная
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3. Микро- и макроаденомы гипофиза, хирургически излеченная АГ,
4. Кисты головного ilчfозга при отсутствии симптомов роста, выраженной

невролOгической симгtтоматики, а также других акушерских и экстрагенитальных
показаний к кесареву сечению,

Метод анестезии во время хирургического лечения ОГМ, кесар€ва с€чепия и
при родOразреш€нии через естестY:::j"о"вые пути у беременных с оГМ
Lt"to.ZZ]
обеспечение пациенток с омг rrредставляет сложную
проблему. Задачей анестезиолога является поддерх(ание гOмеостаза, защита мозга
днестезиологическое

от ишемии, защита плода от гипоксии.

В

настоящее время регионарные методы аýестезии (РА) (спинальнаrI и
эпидуральная анестезия) исключительно широко применяются в акушерской
анестезиологии, практически вытеснив общую анестезию в особые ситуации.
Согласно последней информации, на долю общей анестезии при 0перации
кесарева сечения приходится всего не более 15*20Ио gаблюдениЙ, Однако
спечифика беременных пациенток
интракраниальной патологией может

с

существенно изменять тактику.

Наблюdаюmся слеdуюu4uе оецахсненая прu провеdенuа РА у беременньtх ||l.
1. Ликворная гипотензия
случае спинальной анестезии либо при
выполнении эпидурмьной анестезии и непреднамеренной пункции твердой
мозговой оболочки (ТМО) у беременных с неоперированной ОГМ может
спровоцировать дислокацию и вклинение мозга - ситуацию, которая представляет

в

реальную угрозу д4я жизЕи пациентки.

2. Гемодинамический профиль РА. в виде снижеиия системного АД.

У

подавляющего большинства больных с объемными образованиями ликворная
гипотензия на поясничном уровне может сгIровоцировать сIiижеЕие церебральной
перфузии. Безопаснее, учитывая клиническую ситуацию и медико-цравовь]е
llоследствия возможных осложнений, при ОГМ у беременных использовать
общую анестезию.

Ещё одной важнOй проблемой является тератогенность используемых
анестетиков и адъювантных препаратов. Принципиально те или иные анестетиItи

и

другие фармпрепараты, используемые при проведении аЕестезии, могут

сказываться на дальнейт:rем развитии ребенка, Следует отметить, что основные
используемые анестезиологами препараты все же рассматриваются как Ерепараты
с незначительной тератогенностью
категория В (<Щоказательств риска для

человека нет>)

исключен>)

-

для

С

(<Риск не мож9т быть полностью
фентанила согласно классификации FDA преrrаратов,

для пропофола или

используемых во время беременности. Искrrючение составJIяют бензодиазепины,
которые относятся к категории D (<Потенциальные доказательства риска есть>),
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Конечно, также не следует забывать о наиболее рискованных периодах
внутриутробного развития плода. Классический тератогенный период
относительно цепродолжителеЕ - с 31-го по 71-й день беременности. В этот
период особенно высок риск ржвития врождённых дефектов IШС, серлца, неба и
глаз. Очевидно, что нейрохирургических вмешательств именно в этот период
лучше избегать.

АнестезиOJlо,,ическOе ()Uесllечение при

индивидуально

и

оiiеративном

родораз-tJеiлении

зависит от выраженЕости неврологической симптоматики,

степени повышения ВЧД и общего соматического аоатояния беременной. При
оперативном родоразрешении применяются к&к общая, так и РА Еа основе
сегменl,арной эпидуральной блокады. Проведение длительной эпидуральной
аналгезии (ДЭА) у рожениц с ОГМ, несомненно, является приоритетным ввиду
своих llреимуществ: снижения риска аспирационных осложнений и слох(ных

и

низкого риска
интубаций, минимальной фармакологичеокой нагрузки
медикаментозной депрессии плода, возможности раннего контакта матери с

и

проведения эффективного послеоперациоцного обезболивания.
Однако повышенный риск непреднамеренной пуЕкции ТМО является
лимитирующим фактором ее применения не только в связи с высокой частотой

ребёнком

постг{уЕкционной головной боли, но и риском дислокации головнOго мозга при
потерях спинномозговой жидкости.
11ри больших размерах новообразования и повышенном ВЧ[ потеря
большого количества спинномозговой жидкости может сопровождаться
дислокационным си}.iдромом с вклинением мозговых структур, что требует
немедленного нейрохирургического

непреднамеренного прокола

С целью сЕижения риска
перспективным является применение

вмешательства,

ТМО

ультразвуковой навигации при постановке эпидурального катетера.
Препаратом выбора при цроведении общей анестезии у данной категории
пациенток является пролофол, 0дЕако Ееконтролируемое применение пропофола

при внутричерепной гипертензии может вызвать сцижение церебратtьного
перфузионного давления ниже критического уровня. В этой си"гуации
'т{елесообразно использование ВIS-мониторинга для оценки необходимого уровня

глубины анестезии.

Важной составляющей адекватности анестезиологического пособия при

с

ОГМ является гемодинамическая стабильность.
родоразрешении рожениц
Дртериальная гипертензия во время индукции способствует кровенаполнению
мозга

и

увеличивает

риск его перитуморозного отека, вследствие чего
в схему премедикации

необходимым является превентивное включение

дексаметазона. Значительный и/или длительный подъем артериального давления

увеличивает ВЧ,Щ, что также снижает церебра,rьное перфузионное давление и
повышает риск диýлокации мозга.

Искусственную вентиляцию легких при обiцей анестезии проводят в
условиях нормовентиляции, Не следует применять режимы положительнаго
давления в коцце выдохц так как оно способствует увеличеЕию центраJIьного

венозног0 давления и, как следствие, внутричерепýого. Экстубация в
операционной требует особой методики пробуждения. Реакция Еа

эндотрахеальную трубку в виде кашля и напряжения мышц может вызвать резкий
подъем АЩ и, соответственно, ВЧД. В связи с этим, пробуждение должно бьiть
медленным и уIIравляемым.
При любом виде анестезиологического

обеспечения оправдано применеЕие

дексаметазона, и коIYtплексной профилактики синдрома посZеоперащионной
тошноты

и рвоты (ПОТР), так как беременные пациентки заведом0 нахолятся в
группе риска его развития в послеоперациоЕном периоде. Ондансетрон в дOзе
0,05-0,1мг/кг внутривенн0 является наиболее эффективным средством
профилактики, не вызывая острьгх экстрапирамидальных реакций при сравнении
с дроперидолом и метоклопрамидом.

Пр" родоразрешении через естественные родовые пути наиболее
благоприятное влияние на системную гемодинамику и обеспечение адекватного
обезболиваиия оказывет длительная эпидураJIьная анестезия, проводимая на
протяжении первого и второго (обязательно!) периодов родов, Приtчленение

центральной сегментарной блокады, наряду

с

анмьгетическим эффектом,

миfiимизирует вероятrtость подъёма ВЧЩ при использовании манёвра Ва-пьсмьвы

во время потуг. Оправдано применение тримеперидина для усилеfiия и

пролонrации анальгетического эффекта в сочетании с эпидур&цьной блокадой, а
наблюдаемый седативный эффект расценён нами как благоприятный, снижающий
психоэмоциональное

возбуждение роженицы,

Обязательными условиями при родоразрешении через естественные
родовые пути являются следующие: удовлетворительное состояние плода и

к

родам и добровольное
информированное согласие беременной на любой метод рOдоразрешения.
беременной, биологическая готовность организма

У

беременных

с ОГМ в

Ведение родов

анамнезе

и

диагностированными

беременности роды ведутся совместно акушером-гинекологом,

во

время

анестезиолOгом и

неонатологом. ПредпочтительЕо программированное родоразрешение в дневное
время суток. Вопрос о времени родоразрешения решается в зависимости от

состояния матери

и

плода. Оптимальным является родоразрешение при

доношенном сроке беременности 38-39 нед и головном предлежаЕии плода.

! Если беременная получала во время беременностн антшкоаryлянты
(гепарин, клексан, фраксипарин и др.), необходпмым
терапии за t214 ч до родоразрешения.
В родах проводится постоянный мониторинг А,Щ,

}

> В случае

является

отмеIIа

артериttльной гипертензии антигипертеЕзивнаrI терапия

продолжается в процессе родоразрешения.

}

Если рожениrlа ранее получаIа противоэпилептические препараты, то т€раririя

ПЭП прололхается

}

в прежЕих дозировках.

Проводится постоянный мониторньтй контроль за состоянием плода (КТГ).

стабильное АЩ и адекватное обезболивание.

В процессе родоразрешения с целью огр€шичения или выкJIючения потуг (по
рекомендациям нейрохирурга и невролога) возможны вагинаJIьные оперативньlе
роды: вакуум-экстракция пJIода или выходные акушерские щипцы.
II и III периолы родов ведутся с подключённой инфузионной системой.
Профилактика кровотечения в конце второго периода родов осуществляется
окситоцином l0мл внутривенно струйно или карбетоцином (пабаr
}

}
}

полусинтетический окситоцин пролонгированного действия)
внутримышечно или внутривенно струйно,

В

по 100мкг

(1мл)

в

процессе родоразрешения аномалий родовой
применение
деятельности
утеротонических препаратов не противопокtr}ано.
>

случае выявления

} Появление в процессе родоразрешения прогрессирующей общемозговой или

к экстренному
оперативному родоразрешению путём кесарева сечения. В слуlае невозможности
проведения кесарева сечения (головка плода в узкой частtл полости матки или в
плоскости выхода малого таза) - оперативные вагии€lльные роды (акУшерские
щипцы), под общей анестезией. В этих случаях показана экстреЕная консультация
нейрохирурга, невролога. При технических возможностях проведение КТlIИРТ с
очаговой неврологич9ской симптоматики является показанием

целью искJIючения повторного кровоизлияния или выявления патологии.

Ведение послеродового периода
После родоразрешения пациентки с новообразованием головного мозга

обязательно должны наблюдаться

в

проводится постоянный контроль
предупреждения прогрессирования

отделении интенсивной терапии, где

за

состоянием женщины с целью
манифестации неврологической

или

симптоматики,

основные этапы:

- мониторинг А.Ц,;
- коЕсультация невропогом,

-

терапевтом, офтальмологом;
продолжение применения антигипертензивных препаратов, особенно у женщин
Jt

с ПЭ;

- при артериальной гипертензии в родах и ПЭ прополжить магнезиальцую
терапию;
* профилактика тромбоэмболических осложнений; возобновление
антикоаryлянтной терапии через 6-12 ч после родоразрешения;

-

клинические

анаJIизы крови

и

мочи,

биохимический

анмиз

крови,

гемостазиограмма.

При выписке лlз акушерского стационара предоставляется выписка из
истории родов со следующипtи рекомендациrlми.
1, Наблюдение акушером-гинекологом, офтальмологом, эндOкринологом,
неврологом, онкологоN{ (онкологическом дисllансере или поликлинике) по месту
жительства и в нейрохирургическом учреждении, где проводили отrерацию.
2, Тактика диспаЕсеризации зависит 0т гиатологического типа опУхоли,
радикальности операции.

3.

При опухолях высокой степени злокачественности МРТlКТ-контроль

лроводится каждые З месяца.
При ОГМ низкой злокачественности МРТlКТ-контроль прOводят через

4.

З,6,12 мес, а затем

5. В

1

раз в год до 5 лет.

случае появлении или Еарастании неврологической симптоматики

показано внеIIлановое обследование.

6.

случае применения дексаметазона, препарат отменяют через 2 нед
после операции; при быотропрогрессирующей ОГМ дексаметазон назначается

В

пожизненно (эффективная суточная доза l 2*l бмг).

7. В

случае артериальной гипертензии рекомендуется продолжение
применения гипотецзивных препаратов под контролем АД с возможной
коррекчией.

продолх(ается в зависимOсти от длительностI,1
эпилептического синдрома. Если продолжительность ее не менее 1 года, ПЭП
продолжается в течение 1 года или более, если превышает 1 год, то ПЭП
продолжается в течение 3 лет. Отмену ПЭП проводят после консультации
нейрохирурга, эпилептолога, контроля МРТ и ЭЭГ.
9. При аденомах гипофиза (гипо- или гиперпролактинемии) грулное

8. Прием пэп

вскармливани9 не гIротивопоказано. Одвако при гиfiерпролактинемии лактацию

в
рекомеt{дуется сократить до 6_12 мес. Вопрос о грудtiом вскармливании
каждом случае решается индивидуаJIьно совместно эндокринологом.
10. При lrрименении гипертензивнь]х препаратов (нифедипин, метилдопа,
эналашрил), НМГ или НФГ грудное вскармливание не противоцоказан0.

11. Проводимая химиотерапия во время беременности или после родов

является показанием для прекращении лактации.

12. Не оперированнм ОГМ, выявленнм во время беременности, является

показаЁием для коitсультации нейрохирурга для решения вопроса

о

целесообразности хирургического лечепия.

РЕЗУЛЬТДТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

.Щля создания аJIгоритма обследования и лечения пациенток с ОГМ, ведеttия
беременности, определеЕия оIIтимальной тактики хирургическог0 лечениrI и

родоразрецония нами быlт проведён аЕаJIиз течеЕия беременности и исхода родов
10З пациенток с новообразоваЕиями ГМ: 31 пациентка с ОГМ (г.тиомы,
мениЕгиомы, глиобластомы, нейроцитомы, невриномы и др,), 35 беременных с
аденомами гипофиза и 37 пациенток с кистами головного мозга. У i4 женщин
ОГМ выявлена во время беременности: 8 беременных были проOперированы во

у

время текущей беременности при сроках |9-З2 нед.

трепаItация черепа, удаление

ОГМ

Нейрохирургическое вмешательство произведено

макроадецому гипофиза

и

Им была

(глиома Grade

I и

цроизведена

Grade

III).

по поводу крOвоизлияния в

катастрофической потери зрения одного глаза

(удаление опухоли трансназаJIьно-транссфеноидальным доступом). Во всех
случаrIх береlrленность была пролонгирована до доношецного срока. В одном
случае в связи с неоперабельной опухолью гоIiовного мозга (лиффузная глиома
ствола мозга), во время беременности была произведена лучеваrI терапия.
всех пациенток
Осложненное течение беременности констатировано
обследуемыХ групп И наиболее значимымИ осложненияМи явились,. ранний
токсикоз у 6|,2, 45,7 и 51,40lо соответственно группам; угроза прерывания

у

беременности у 48,3, 57 и 7а3Оk и ФПН у З2,2,3|,4 и |6,2Оk соответственно.

В условиях акушерских кJIиЕик ГБУЗ МО МОНИИАГ

были родоразрешеЕы

99 пациенток с новообразоваflиями головного мозга: 44 {42]%) береп.rенным
произведено КС, у 59 (57,З%) пациенток произошли роды через естественные

- у 47 (79,7%\ путём вакуум-экстракции
плода _ у 12 (20,з 0/о) рожениц. Преждевременных было трое родов в группе
четырех
беременных со злокачественны1\4и опухолями головного мозга. В
симультанная
случаях в НГI[dНХ им. акад. Бурденко Н.Н. была тlроизведена
операция: кесарево сечеЕие с одномоментным удалением огм и последующей

родовые пути: самопроизвольные рOды

ХТ И ЛТ пOсле родов, Осложнеяий послеродового периода не было.
1,а2 р7,|%) были
Родились ] 05 детеЙ (2 лвойни). Большинство детей
матерей
родились
доношеЕными. ТолькО трИ ребёнка {2p%)

у

-

с огМ

недоношенными при сроке гестации 28-34-36 нед.

в удовлетворительном состоянии были выписаны домой вместе с матерью

91 (86,5%) новорождённый. На второй этап выхаживания были переведены 14
(13,5%) детей, показаниями для этого были; Еедоношенность, задержка
внутриутробного роста, ввутриутробная инфекция и врождённьiе пороки сердца..

Jc

Материнской и перинатальной смертности не было, Погибли 4 пациентки
через 5-36 мес после родоразрешения. В наших наблюдениях все четыре с},{ерти
бьiли связаны с неконтролируемым ростом опухоли (глиомы, Grade III-IV),
несмотря на проведенное комплексное лечение (хирургическое удаление опухоли,
химио/лучевая терапия).

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Uвоевременное выявлеttие фак,l opt-lB риUка и клинических проявлении
ОГМ, раннее Еачало лечения, натrравленное на предупреждеЕие гестационных
осложнений у беременных с ОГМ, своевременное хирургическое вмешательство,
оптимизация ведения беременности и родOразрешения позволили предотвратить
возникЕовение и развитие акушерских и неоната-пьных осложнений. Внедрение

резу,цьтатов данного исследования шозволило снизить частоту досрочного
родоразрешения во всех группах с 70 до Зyо, а в группе со злокачественными
опухолями головного мозга до 9,8Уо. Оптимизация тактики родоразрешения у
этого контингента женщин привела к снижению частоты кесарева сечения с 60 до
42,6уо, что позволило получить экономический эффект за счет сокращения
tlродолжительности стационарflого лечения беременньiх, рOдильниц и их
новорожденных.

Внедрение результатов исследования позволит получить определённый
экономический эффект за счет сокраще}tия затрат на медицинское обеспечение
женщин с ОГМ и их новорожденных, за счет снижения частоты абдоминального
родоразрецения беременных, уменьшения суммарной продолжительности
пребывания их дерей в стационаре и снижения расхOдов на их лечение,
Результаты настоящей работы вi{едрецы и иапользуются в практике
акушерских отделений ГБУЗ МО МОНИИАГ, а также в работе женских
консультаций, перинатальных центров и родильных домов Московской области,
акушерские и нейрохирургические
Возможная область применения

-

стационары, перинатмьные центры, женские консультации, амбулаторнополиклиЕические учреждения, осуществляющие наблюдение, хирургическое
лечеЕие и родора:lрешение беременных с ОГМ,
вOзможности диагностики и иЕтенсивной терапии,

иМеющие соответствующие

з4
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Приложение

1.

Шкала оценки общего состоянrlя больного.

СоздателеМ даяноЙ шкIIJБI оцределеш{Я состOянIдI больного яIвJUIется ,Щэвид
аrшериrсанский клинический оrжолог. Щель индекса

А, Карновский (1914*1969гг).

Карновского заклюqается в оценке состояЕиrI больного и прогнозIфовании
дапьнейшей тактики леч€ния.

шкала варьирует

от

100 ба-rrлов (ограничеllлля физической активности
отсутствJдот) до о (смерть), Градацlля обьгчrrо разделяется шz}гом в 10 ба_u:rов.
Таюм образом, происходит стандартизаtия такого абстрактного понятI1lI, как
(качество жизню). Также IIримен'Iотся система ЕсоG-воЗ в ба"rлах от о
(нормаrьн.ая актr,шность) до 4 (больной не в состо.шIии обспужrшать себя,
прикован к постели). Считается наиболее цравиJIьным включение в клинические

испытанIдI больrъгх с шцексоМ активности по uIKaJIe Карrrовского не HIlDKe 70оh и
IIIKEIле

ЕСОG-ВОЗ 4- не более лвlх

ба.тшов.

Общее состояние больного @еrfоrmапсе status) цо шкале Карновского и

ЕсоG_воз.

ЕсоG_воз

lIIкапа Карновского (акшtвность7о)
Состоялме ЕормаJIБЕое, жа,тоб нет.

0

Нормальная активIIость,

100

Способен к нормальной леятельности.
незначительные симIIтомы Iши прIвнаки

1

заболевания.

Норма,ънм активностý

80
2
7(l

Нухлается порой в помощи, но способен
сам у,довлетворять зЕаImтеJIьцдо часть cBoIDa
потребностей.

в знаwrтельной lrомощЕ

J

50

с^{ерть не

предстоит.

4

з0

Тяжеrый больной- Го сгмта.rмзаrцая
нообходдма, Необходимо

50Оlо

дrевного

40

Тяжелм инва,тидЕость, показана
хотя

Нуждается в пребыванлм в
]остеJIи бсrлее
зремени.

Ишаuид, Нуждается в спеtцмьной помOщи,

в To[f tIисле медлп{инской,

Бо.ьше 50оlо дrевного времени
цроводит не в постеJм, н0
иногда нуждается в отдьDaе
пежа,

60

и

медаtцfi{ском обсл},lкиваrlrаи,

госIмтаJмзfl[бt,

сrлл"тптомы заболеваt*ля_

состолlию,
с ycrrJпreм.

Обсrryживает себя самостоятеJIьЕо, IIе
способен к нормальной деятедьностII иJIи
актrвной работе.

НужДается

Есть

но ближе к Hopмшbнollly

90

aKTLIBHoe лечение.

20

Умtтрающий.
10

Не слособен обсл)сштватъ себя.
Приковшr к постели.

