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Актуальность. Медуллобластома – опухоль мозга нейроэпителиального 

происхождения, которая составляет от 12 до 25% опухолей ЦНС в педиатрической 

практике, и составляет до 30-40% опухолей задней черепной ямки у детей. Она 

встречается у взрослых и составляют только 0.4-1.0% опухолей головного мозга [2]. 

С повышенным риском возникновения медуллобластом связаны такие 

синдромы, как синдром Горлина (синдромом невоидной базальноклеточной 

карциномы), Туркота, Ли-Фраумени, Рубинштейн-Тайби, Луи-Бар (атаксии – 

телеангиоэктазии). В то же время этиология этой опухоли у большинства пациентов 

неизвестна. [3, 8].  

Прогноз медуллобластомы зависит от трех основных клинических факторов; 

возраста пациента, тяжести заболевания при постановке диагноза (наличие метастазов) 

и степени объёма остаточной ткани опухоли после резекции [5]. Медуллобластома 

подразделяется на два гистологических типа – медуллобластома «классической» 

структуры и десмопластическая медуллобластома (ранее относилась к категории 

мезенхимальных опухолей – «саркома мозжечка»). Большинство медуллобластом, 

независимо от гистологической природы, прорастают через толщу мягких мозговых 

оболочек в субарахноидальные пространства (САП). Наиболее характерны для 

медуллобластомы диссеминированные мелкие метастатические узлы в САП головного 

и спинного мозга, стенках боковых желудочков, однако иногда возможно формирование 

достаточно крупных одиночных метастазов в области хиазмальной цистерны и 

базальных отделов лобных долей. 

Преобладающими клиническими симптомами при медуллобластомах четвертого 

желудочка и червя мозжечка являются увеличение внутричерепного давления, 

вследствие возникновения препятствия ликворооттоку, в результате чего выявляется 

гидроцефалия, отмечается тошнота и рвота, нарастает атаксия. Наличие пареза 

черепных нервов указывает на инфильтрацию дна четвертого желудочка. Часто 

встречается нистагм и ограничение движений глазных яблок. Диплопия обычно 

выявляется при нарушении IV или VI черепных нервов. Метастазы медуллобластомы 

могут вызывать неврологические дефициты, связанные с локализацией поражения. 

Другие очаговые неврологические нарушения, такие как гемипарез, потеря слуха, и 

паралич лицевого нерва возникают реже [10]. 

На сегодняшний день основными методами лечения детей с медуллобластомами 

являются: удаление опухоли, лучевая терапия, включающая краниоспинальное 

облучение, полихимиотерапия [7]. С введением трехкомпонентного 

противоопухолевого лечения прогноз при медуллобластоме значительно улучшился, 

увеличилась общая и безрецидивная выживаемость детей.  Так 5-летняя общая 

выживаемость в разных подгруппах медуллобластомы колеблется от 65 до 84 %, а 5-

летняя выживаемость составляет 51–74 % [9].  

Диагностика медуллобластомы должна основываться на данных 

неврологического, комплексного клинического обследования, компьютерной 

томографии (КТ), МРТ-исследований. 

При КТ медуллобластомы визуализируется в виде объемного образования, 

исходящего из червя, занимающее IV желудочек, базальные цистерны и вызывающее 

обструктивную гидроцефалию. Она как правило гиподенсная (90%), часто встречается 



кистозная трансформация, некроз (40-50%). Кальцинаты встречаются в 10–20% случаев 

[6]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) на сегодняшний день является самым 

важным методом диагностики опухолей головного мозга. МРТ всех отделов 

центральной нервной системы с контрастным усилением является общепринятым 

стандартным методом для выявления распространения опухоли и определения стадии 

заболевания. МРТ спинного мозга желательно проводить на дооперационном этапе, 

однако в силу ряда причин (тяжесть состояния больного, необходимость срочного 

выполнения хирургического вмешательства, организационные моменты) это не всегда 

оказывается возможным. В таких случаях МРТ спинного мозга часто совмещают с 

ранним послеоперационным МРТ-исследованием головного мозга, которое выполняют 

в первые 24–72 ч для выявления остатков опухоли [1, 4].  

МРТ позволяет визуализировать IV желудочек и субарахноидальные 

пространства с большей степенью детализации, чем КТ. Хотя медуллобластомы 

распространяются в IV желудочек, в отличии от эпендимом они обычно не 

распространяются на базальные цистерны. Поскольку часто встречается 

метастазирование через СМЖ рекомендуется проводить исследование с контрастным 

усилением для выявления лептоменингеального распространения [4]. 

Цель исследования: оценить возможности МРТ-исследования в диагностике 

медуллобластомы.  

Методы. Обследование пациента осуществлялось на магнитно-резонансном 

томографе фирмы «Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с 

использованием стандартных последовательностей /Т1, Т2–взвешенные изображения, 

последовательность с подавлением жира STIR/ в трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях. Контрастное исследование проводилось с использованием парамагнитного 

вещества «Магневист», в дозе 6 мл из расчета 0,2 мл/кг. 

Результаты. В ноябре 2017 г в диагностический центр МРТ-Эксперт, 

г. Владивосток по направлению врача обратилась пациентка Т., 2010 года рождения. Со 

слов мамы, у девочки отмечалась сильная головная боль, пульсирующего характера в 

передней части головы, с тошнотой и рвотой, приносящая облегчение. Так же 

отмечалось, что ребёнок стал быстро уставать, появилась шаткость походки. Такое 

состояние наблюдалось в течение недели. 

При проведении МРТ исследования головного мозга с контрастным веществом 

были получены следующие данные: в проекции IV желудочка визуализируется 

кистозно-солидное образование, с умеренно выраженным масс-эффектом в виде 

смещения стволовых структур кпереди (мост, продолговатый мозг, спиной мозг), 

деформацией переднего контура и умеренной компрессии IV желудочка, отверстия 

Люшка, вторичными ликвородинамическими нарушениями – сужением обходных 

цистерн, основной цистерны, расширением боковых, III желудочка, Сильвиевого 

водопровода (с формированием окклюзионной гидроцефалии), сужением 

конвекситальных и субарахноидальных пространств. Образование неправильной, 

бугристой формы, с относительно четкими контурами, размерами 3,71х3,22х5,21 см 

(фронт. /сагит. /верт.), имеет неоднородную структуру, изо-гиперинтенсивное по Т2 и 

Т2 Flair и гипоинтенсивное по Т1. Миндалины мозжечка расположены ниже уровня 

большого затылочного отверстия (БЗО) на 0,66 см. Образование распространяется ниже 

(БЗО) на 1,41 см с абсолютным сужением эффективного сагиттального размера до 0,74 

см (в норме – 2,1) (рис.1). 

После внутривенного контрастирования вышеописанное образование имеет 

гетерогенный тип накопления контрастного вещества (рис.2). 

Заключение: МР картина кистозно-солидного образования, более вероятно 

исходящее из червя мозжечка (не исключено медиальных отделов гемисфер мозжечка с 



2-х сторон), осложнённое окклюзионной гидроцефалией, абсолютным сужением 

эффективного сагиттального размера на уровне С1 позвонка. 

 

 
Рис. 1. Пациентка Т, 2010 г.р. Медуллобластома. Т2 ВИ FLAIR в аксиальной плоскости (а), Т2 

ВИ в аксиальной плоскости (б), Т1 ВИ в сагиттальной плоскости (в) и Т2 ВИ в корональной 

плоскости (г). Кистозно-солидное образование в проекции IV желудочка 

 
Рис. 2. Постконтрастное исследование в режимах Т1 ВИ в аксиальной плоскости (а), Т1 ВИ в 

корональной плоскости (б), Т1 ВИ в сагиттальной плоскости (в). Определяется гетерогенный 

тип накопления контрастного вещества 

В декабре 2017 года пациентке была проведена резекционная краниотомия ЗЧЯ, 

ламинэктомия C1 позвонка, удаление опухоли червя мозжечка. Наружное 

вентрикулярное дренирование правого бокового желудочка по Арендту.  



По заключению патолого-гистологического и иммуногистохимического 

исследования был поставлен окончательный диагноз: медуллобластома ЗЧЯ с 

умеренной анаплазией, высокой пролиферативной и митотической активностью 

опухолевых клеток в стадии инвазивного роста (G4). 

С 17.01.2018-20.03.2018 пациентка получала лучевую терапию по протоколу 

ХИТ-2017 в стандартной дозе: КСО в СОД 35,2 Гр., буст на ЗЧЯ до СОД 55 Гр. 

Параллельно с ЛТ проведена МХТ ВК 15мг/м2. После гистологического обследования 

и проведение лучевой терапии, пациентка пришла для повторного МРТ - обследования 

через 3 месяца. 

После повторного проведения обследования от 09.04.2018 г, были получены 

следующие данные: в проекции задней стенки IV желудочка и червя мозжечка, 

определяются кистозно-глиозные изменения, с нечеткими, неровными контурами, 

общими максимальными размерами 2,1х2,2х2,2 см, с признаками локальных 

атрофических изменений в виде ассиметричного подтягивания и расширения IV 

желудочка. Боковые желудочки мозга асимметричны, D<S, умеренно расширены, 

максимальным поперечным размером на уровне центральных отделов справа 1,8 см, 

слева 2,0 см, индекс боковых желудочков 41,2 (норма 18-22,1); передних рогов справа 

1,1 см, слева 1,3 см, индекс передних рогов 32,7 (норма 24,0–26,3), с умеренной 

перивентрикулярной инфильтрацией (рис.3).  

После проведения в/венного контрастирования, очагов патологического 

накопления КВ не определяется. 

Заключение: МР картина кистозно-глиозных изменений червя мозжечка (с 

учетом анамнеза, послеоперационного характера, без признаков рецидива); умеренной 

напряженной внутренней асимметричной открытой гидроцефалии. 

 
Рис.3. Пациентка Т, 2010 г.р. Послеоперационные изменения по поводу медуллобластомы в 

режимах Т2 ВИ FLAIR в аксиальной плоскости (а), Т1 ВИ в сагиттальной (б), Т2 ВИ в 

корональной плоскости (в). Кистозно-глиозные изменения, в проекции задней стенки IV 

желудочка и червя мозжечка 

Выводы. Данные МРТ-исследования позволяют проводить достаточно точную 

диагностику медуллобластом. При проведении анализа данных полученные в 3-х 

проекциях мы можем определить точную локализацию образования, степень его 

распространения, отношение к стволовым структурам головного мозга, для более 

эффективного оперативного лечения. При введение контрастного вещества мы можем 

определить границы опухоли, а также исключить наличие метастатического поражения 

головного и спинного мозга. Дифференциальный диагноз необходимо проводить с 

эпендимомой, пилоцитарной астроцитомой, глиомой, гемангиобластомой. 
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