
УДК 622.822 
 

А.Т. Алмабек1, Д.Р. Кайдарова1, В.Б. Ким1. М.А.Ибраимова1  
1АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» 

kazior@onco.kz 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАЗАМИ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ 
 

Резюме: цель лечения метазтазов в головном мозге-предотвратить смерть пациента от внутричерепного 
прогрессирования заболевания, снизить неврологическую симптоматику или предотвратить ее возникновение, 
сохранив качество жизни пациента в максимально возможные сроки. Субъективный эффект после лучевой терапии 
оценивался у 20 пациентов в течение 30 дней после окончания лучевой терапии-уменьшение неврологической 
симптоматики, уменьшение головной боли. Родственники 2-х пациентов получили 50 баллов в дозе СОД-15гр по шкале 
Красновского, отказались от специального лечения и выписались из больницы. 
Ключевые слова: онкология, лучевая терапия, метастазы в головной мозг, олигометастазы. 
 
Актуальность: Метастазы в головной мозг (МГМ) 
являются наиболее распространенным 
интракардиальным опухолевым поражением у 
пациентов с онкологическими заболеваниями. 
Внедрение новых программ противоопухолевого 
лечения, связанных с применением современных 
противоопухолевых лекарственных средств и 
инновационных методик лучевой терапии, позволяет 
значительно увеличить выживаемость 
онкологических больных. Эффективная терапия и 
локальный контроль МГМ имеют первостепенное 
значение для прогноза общей выживаемости и 
качества жизни пациентов.  
Цель лечения МГМ — предотвращение смерти 
пациента от интракраниальной прогрессии 
заболевания, снижение неврологической 
симптоматики или предупреждение ее 
возникновения при сохранении на максимально 
возможный срок качества жизни пациента. 
Отсутствие  рандомизированных многоцентровых 
исследований и достаточного клинического опыта 
одновременного применения тотального  и 
локального облучения в нашей стране остаются 
причиной неопределенных позиций специалистов в 
отношении выбора оптимальной тактики лучевого 
лечения.  
Цель исследования: повышение эффективности 
лечения и улучшение качества жизни больных с МГМ 
путем оптимизации протоколов лучевой терапии.  
Метастатическое поражение головного мозга (МГМ) – 
серьезное осложнение течения опухолевого процесса, 
которое отмечается примерно у 50% онкологических 
больных и чаще всего встречается при раке легкого 
(31–63%), молочной железы (10–30%), почки, 
колоректальном раке, меланоме. Пик метастазов 
приходится на возрастную группу 50-70 лет. В 
детском возрасте МГМ возникают чаще при саркоме 
Юинга, рабдомиосаркоме, нейробластоме и 
остеогенной саркоме. Характер и серьезность 
неврологических признаков зависит от размера, 
числа и расположения метастатических очагов. 
Приблизительно 85% интракраниальных метастазов 
локализуются в полушариях мозга, 17-22% находятся 
в мозжечке, и 4-7% — в базальных ядрах и стволе 
мозга.   
В Казахстане не ведется статистический анализ 
возникновения МГМ. Симптомы и признаки могут 
быть локальными и/или общими. Клинические 
проявления развиваются постепенно в течение дней 
или недель, хотя в некоторых случаях могут 
возникнуть остро, по типу инсульта или 
кровоизлияния в мозг. Наиболее общие признаки — 

головные боли (35-70%), нарушение психики и 
поведения (25-80%). Возможны судороги, особенно 
при метастазах меланомы и хориокарциномы. Реже 
наблюдаются парестезии, сенсорные дефициты, 
неустойчивая походка, судорожные подергивания с 
одной стороны (hemichorea, hemiballismus), диплопия, 
птоз, атаксия, ортостатическая гипотензия, икота. 
При подозрении или выявлении метастазов в 
головной мозг должно проводиться полное общее 
обследование, и оно особенно показано пациентам с 
поражением мозга без выявленной первичной 
опухоли и больным с известным первичным 
диагнозом рака, у которых была некоторое время 
ремиссия. Начальная оценка состояния больного с 
поражением ЦНС должна проводиться с 
использованием шкалы Карновского или системы 
ВОЗ.  Обе системы позволяют количественно 
определить функциональное состояние больного, 
прогнозировать качество и время жизни. 
Статистика онкологических заболеваний довольно 
неутешительна. Ежегодно в мире выявляется более 
10 000 000 новых случаев злокачественных 
новообразований, таким образом, ежедневно 
примерно 27 000 пациентам ставят этот диагноз. На 
сегодняшний момент в мире от рака страдает более 
14 000 000 человек, из которых 8 200 000 погибает.  
По прогнозам ВОЗ (Всемирной Организации 
Здравоохранения), за 20 лет показатели смертности и 
заболеваемости от рака увеличатся в 2 раза: число 
новых случаев заболевания вырастет с 10 млн. до 20 
млн., а летальность с 6 млн. до 12 млн. В развитых 
странах в последние годы отмечается снижение 
смертности и заболеваемости за счет улучшения мер 
профилактики и методов диагностики, а также 
улучшения качества специализированной помощи. 
Наряду с этим фактом отмечается возрастание 
метастазирования неопластических процессов в 
головной мозг. Частота метастазирования 
злокачественных опухолей в головной мозг 
составляют примерно  7-14 на 100 тысяч населения.   
Согласно данным последних популяционных 
исследований, почти у 20% взрослых онкологических 
пациентов в течение жизни происходит 
метастазирование первичной опухоли в головной 
мозг. Частота первичного выявления МГМ отличается 
значительной вариабельностью в зависимости от 
типа первичной опухоли; наибольшая частота 
отмечается при раке легкого (20%), а также при 
меланоме (7%), раке почек (6,5%), молочной железы 
(5%) и при колоректальном раке (1,8%). Наименее 
часто метастазирование в головной мозг отмечается 
при раке простаты, рак почки.   
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В 2018 году в Республике Казахстан, без учёта рака 
кожи, зарегистрировано 32 228 новых случаев ЗН, в 
первые в жизни установленным диагнозом (2017 год 
- 31 915). «Грубый» показатель заболеваемости 
составил 175,2 на 100 тыс. нас. (2017 год – 178,1‰00) 
с темпом снижения Тсн.= -1,6%. Выше среднего по 
стране уровень заболеваемости в Северо-
Казахстанской – 289,1‰00, Костанайской – 268‰00, 
Павлодарской – 263,4‰00, Восточно-Казахстанской – 
251,8‰00, Акмолинской – 224,6‰00, Западно-
Казахстанской – 207,9‰00, Актюбинской областях – 
189,7‰00 и г. Алматы – 190,6‰00. 
С учетом вышеизложенных статистических данных 
очевидна актуальность внедрения новых программ 
противоопухолевого лечения, связанных с 
применением современных противоопухолевых 
лекарственных средств и инновационных методик 
лучевой терапии, что позволит значительно 
увеличить выживаемость онкологических больных. 
Материалы и методы: С 2016 по 2018 годы 20 
пациентов с множественными МГМ количеством от 4 
и выше получили конформную лучевую терапию с 
дальнейшим назначением адьювантных курсов 
химиотерапии. Возраст пациентов составлял от 30 до 
60 лет.  
Из сопутствующих заболеваний преобладали болезни 
сердечно-сосудистой системы, 
гастроэнтерологические заболевания. Общее 
состояние на момент поступления – среднее, в 
неврологическом статусе преобладала умеренно 
выраженная общемозговая симптоматика. Оценка по 
шкале Карновского составляла 50-80 баллов.  
После изготовления индивидуальной фиксирующей 
маски, проводилась КТ-топометрия на 64-срезном КТ 

SOMATOM Difinition AS, затем подбор 
индивидуального режима радиотерапии с 
использованием индивидуального дозиметрического 
планирования на системе ECLIPSE 11. Курс 
конформной лучевой терапии проводился на 
ЛЭУ*Сlinac 2100* РОД-3.0 Гр, 5 Фракций в неделю, 
СОД-30Гр, (а/b-СОД)-тотальное облучение головного 
мозга до С1. Лучевая терапия сопровождалась 
контролем позиционирования на ОВI по КV-
управления изображением. Лучевую терапию 
проводили на фоне противоотечной, 
глюкокортикоидной, противосудорожной терапии. 
Результаты и обсуждение: Субъективный эффект 
после лучевой терапии был оценен у 20 пациентов в 
течении 30 дней после окончания лучевой терапии по 
параметрам «уменьшение неврологической 
симптоматики», «уменьшение головной боли».  
Общий объективный эффект достигнут через 3 
месяца после окончания курса лучевой терапии и 
проведения адьюватных курсов химиотерапии. 
Контрольное МРТ головного мозга с ведением 
контрастного вещества показало положительную 
динамику у 12 пациентов, в том числе, у 4 пациентов 
с немелкоклеточным раком легкого. Стабилизация 
процесса отмечена у 2 пациентов с раком почки на 
фоне проводимой таргентной терапии, у 1 пациента с 
меланомой, у 2 пациентов с мелкоклеточным раком 
легкого и у 1 пациента с раком молочной железы. 
 Субъективный эффект после лучевой терапии был 
оценен у 20 пациентов в течении 30 дней после 
окончания лучевой терапии по параметрам 
«уменьшение неврологической симптоматики», 
«уменьшение головной боли».  

 
 
Таблица 1 – Показатели качества жизни пациентов с метастатическим поражением головного мозга 

Показатель (балл) До После 

Физическое функционирование (PF) 63,13+0,4 57,00+0,4 

Ролевое функционирование (RP) 70,65+0.2 55,63+0,1 

Боль (BP) 67,18+0,3 74,60+0,2 

Общее здоровье (GH) 72,13+0,2 61,68+0,2 

Жизнеспособность (VT) 73,68+0,4 65,75+0,3 

Социальное функционирование (SF) 48,16+0,2 51,75+0,1 

Эмоциональное функционирование (RE) 35,23+0,1 50,41+0,1 

Психологическое здоровье (MH) 69,20+0,3 58,80+0,4 

 
В результате исследования зарегистрировано улучшение или стабилизация интегрального показателя КЖ, 
снижение выраженности актуальных симптомов у подавляющего большинства больных, а также уменьшение 
количества пациентов, испытавших значительно выраженные симптомы (рисунок 1). 



 
Рисунок 1 – Динамика показателей качества жизни пациентов с метастатическим поражением головного мозга 

 
Общий объективный эффект достигнут через 3 
месяца после окончания курса лучевой терапии и 
адьюватных курсов химиотерапии. Контрольное МРТ 
головного мозга с ведением контрастного вещества 
показало положительную динамику у 12 пациентов, в 
том числе, у 4 пациентов с немелкоклеточным раком 
легкого. Стабилизация процесса отмечена у 2 
пациентов с раком почки на фоне проводимой 
таргентной терапии, у 1 пациента с меланомой, у 2 
пациентов с мелкоклеточным раком легкого и у 1 
пациента с раком молочной железы. 
Использование гиперфракционированой лучевой 
терапии при множественных МГМ позволило снять 
неврологическую симптоматику и продлить жизнь до 
9 месяцев, а также улучшить качество жизни.  
Заключение. МГМ является серьезным осложнением 
течения онкологического заболевания. 
Совершенствование лекарственного лечения привело 

к увеличению общей выживаемости онкологических 
пациентов,  следовательно, частота метастатических 
поражений головного мозга будет возрастать. С 
другой стороны, расширяются возможности лечения 
пациентов с МГМ. Активно внедряются 
микрохирургические методики оперативного 
лечения и стереотаксической радиотерапии и 
радиохирургии. Поэтому создание клинических 
рекомендаций, отражающих текущие стандарты 
лечения пациентов с МГМ, основанные на данных 
рандомизированных исследований, является 
необходимой и актуальной задачей.  
Выводы: Использование гиперфракционированой 
лучевой терапии при множественных МГМ позволило 
снять неврологическую симптоматику и продлить 
жизнь до 9 месяцев, а также улучшить качество 
жизни. 
  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1 Barnholtz-Sloan JS, Sloan AE, Davis FG et-al. ncidence 
proportions of brain metastases in patients diagnosed. J 
Clin Oncol 2001; 22 (14): 2865-72. 
2 Fink KR, Fink JR. Imaging of brain metastases. Surg 
Neurol Int 2013; 4: 209-19. 
3https://www.oncoforum.ru/o-rake/statistika-
raka/zabolevaemost-i-smertnost-ot-raka-v-mire.html 
4 Gutschner, T., Hämmerle, M., Eissmann, M., Hsu, J., Kim, 
Y., Hung, G., et al. (2013). The noncoding RNA MALAT1 is 

a critical regulator of the metastasis phenotype of lung 
cancer cells. Cancer Research, 73, 1180–1189.]. 
5 Bochev P1 et al. Brain metastases detectability of 
routine whole body (18)F-FDG PET and low dose CT 
scanning in 2502 asymptomatic patients with solid 
extracranial tumors. Hell J Nucl Med 2012; 15(2): 125-9. 
6 Показатели онкологической службы Республики 
Казахстан за 2018 год. Статистические и 
аналитические материалы, Алматы, 2019 

 
А.Т. Алмабек, Д.Р. Кайдарова, В.Б. Ким. М.А.Ибраимова 

АҚ «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» 
 

МИ МЕТАСТАЗДАРЫ БАР НАУҚАСТАРДА СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
 
Түйін: мидағы метазтаздарды емдеудің мақсаты-
аурудың интракраниальды прогрессиясынан 
емделушінің өлімін болдырмау, неврологиялық 
симптоматиканы төмендету немесе пациенттің 
өмір сүру сапасын барынша мүмкін мерзімде сақтай 
отырып, оның туындауының алдын алу.сәулелік 
терапиядан кейінгі субъективті әсер 20 емделушіге 
сәулелік терапия аяқталғаннан кейін 30 күн ішінде - 

неврологиялық симптоматиканың азаюы, бас 
ауыруының азаюы бағаланды. 2 пациенттің 
туыстары Красновский шкаласы бойынша СОД-15Гр 
дозасында 50 баллды, арнайы емдеуден бас тарттып 
ауруханадан  шығарылды.  
Түйінді сөздер: онкология, сәулелік терапия, мидағы 
метастазалар, олигометастаздар. 
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FEATURES OF RADIATION THERAPY IN PATIENTS WITH BRAIN METASTASES 

 
Resume: The aim of MM treatment is to prevent the death 
of the patient from the intracranial progression of the 
disease, reduce neurological symptoms or prevent its 
occurrence with the preservation of the quality of life of the 
patient as soon as possible. Subjective effect after radiation 
therapy 20 patients within 30 days after the end of 
radiation therapy - the reduction of neurological symptoms, 

reduction of headache were evaluated. Relatives of 2 
patients were discharged from the hospital with the refusal 
of special treatment at a dose of SOD-15gr on the 
Krasnovsky scale.  
Keywords: Oncology, radiation therapy, brain metastases, 
oligometastases. 

 


