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Актуальность. Эпендимомы относят к группе нейроэктодермальных опухолей. 

Эпендимомы возникают из эпендимальной выстилки желудочков и центрального 

канала спинного мозга. Они являются медленно растущими, солидными, хорошо 

отграниченными опухолями, которые скорее смещают, чем инфильтрируют 

окружающую паренхиму головного мозга и классифицируются по системе ВОЗ как 

опухоли II степени злокачественности. Эпендимомы составляют около 3–5 % всех 

опухолей ЦНС у взрослых и до 16% у детей, занимая третье место по частоте 

встречаемости в детском возрасте. Существует второй возрастной пик – в 30–40 лет [6]. 

Этиология. В клетках эпендимомы обнаруживают Аг или активный вирус SV40, 

однако его роль в онкогенезе не доказана [7]. 

Гистологические варианты. Эпендимома обычно локализуется в желудочках, 

вызывает симптомы блокады путей ликвора, возможна малигнизация: 

 Миксопапиллярная эпендимома – вариант доброкачественной эпендимомы, 

локализуется в области конуса или конского хвоста спинного мозга, прогноз 

благоприятный. 

 Анапластическая эпендимома (эпендимобластома, эпендимома 

злокачественная, атипическая, недифференцированная) – злокачественный вариант 

эпендимомы, характеризуется незрелостью клеток, быстрым ростом, составляет 25% 

всех эпендимом, может метастазировать по путям ликвора. 

 Субэпендимома – фибриллярная астроцитома, происходящая из глии, 

прилежащей к эпендиме. Медленно растущая внутрижелудочковая опухоль, 

характерны мелкие скопления опухолевых клеток. 

Клинические проявления. В ситуации с инфратенториальным расположением (в 

65–70% случаев это IV желудочек) симптоматика бывает особенно тяжелой, что 

объясняется расстройством ликвородинамики и вовлечением в процесс стволовых 

структур [3].  

Главными признаками заболевания считается появление у больных головных 

болей, расстройства координации движения, рвоты, вялости. В некоторых случаях у 

них отмечается затрудненное глотание и потеря контроля над функцией органов таза. 

При обнаружении подобной симптоматики пациенту следует немедленно 

записаться на прием к неврологу для прохождения специализированного обследования. 

В результате опухолевого разрастания и повышения внутричерепного давления 

нередко у ЭМ-больных отмечается снижение зрения, эпилептические припадки, 

ухудшение памяти [2]. 

Радиологические находки. Частыми признаками являются наличие 

кровоизлияния и кальцификации. Кистозные изменения чаще встречаются при 

супратенториальных эпендимомах [4]. 

КТ. Эпендимомы обычно изоденсивны по сравнению с мозгом при КТ без 

контраста. Большие участки кальцификации (50%), кисты (15%), кровоизлияния (10%) 

являются частыми признаками и обусловливают гетерогенный внешний вид опухоли. 

МРТ. При МРТ эпендимомы выглядят хорошо отграниченными 

новообразованиями, несколько гипоинтенсивными в сравнении с серым веществом на 

изображениях при коротком TR и гиперинтенсивными при длинном TR. Кистозные 

участки (более гиперинтенсивные) и кальцификаты (гипоинтенсивные) создают 

гетерогенный вид на изображениях при длинном TR. Присутствует умеренное 

накопление контраста в солидном узле. Распространение через отверстия из четвертого 

желудочка в мостомозжечковый угол или в большую затылочную цистерну является 



характерным признаком этих опухолей и может помочь при дифференцировании с 

другими опухолями ЗЧЯ. 

Дифференциальная диагностика: 

 медуллобластома; 

 субэпендимома; 

 папиллома сосудистого сплетения; 

 глиобластома; 

 центральная нейроцитома; 

 атипичная тератоидная опухоль. 

Хирургическое лечение. Если эпендимома прорастает в дно IV желудочка, что 

отмечается в 50 % случаев, её тотальное удаление становится невозможным. Доступ к 

образованиям IV желудочка осуществляется путём срединного субокципитального 

доступа [5]. 

Предоперационная подготовка включает установку вентрикулоперитонеального 

шунта. При обструкции опухолью ликворопроводящих путей операция по установке 

шунта позволяет вывести избыточный ликвор. 

Послеоперационные осложнения включают повреждение черепных нервов, 

усиление выраженности атаксии, мутизм. Может возникать при поражении червя 

мозжечка. В большинстве случаев данное состояние регрессирует в течение нескольких 

месяцев. 

Лучевая терапия. Эпендимомы являются вторыми по радиочувствительности 

опухолями мозга после медуллобластом. Лучевая терапия назначается после 

хирургического удаления основного очага новообразования. Отмечено, что проведение 

лучевой терапии в послеоперационном периоде увеличивает среднюю выживаемость 

на 2 года. 

Радиохирургия. В литературе также имеются данные об использовании 

радиохирургии в послеоперационном облучении неотдаленных остатков опухоли. 

Преимуществом радиохирургии по сравнению с лучевой терапией является 

прицельность её воздействия. С помощью лучевой терапии возможно облучать 

большие объёмы ткани, что особенно актуально при эпендимомах вследствие их 

возможного метастазирования. 

Химиотерапия при впервые диагностированных эпендимомах практически не 

применяется. В случае рецидива химиотерапия может задержать развитие опухоли на 

короткое время. 

Прогноз. Послеоперационная летальность составляет 5–8%. При тотальной 

резекции опухоли 5-летняя выживаемость составляет от 40 до 60% [1]. 

Негативными прогностическими факторами являются: 

 Возраст менее 5 лет. У детей 5-летняя выживаемость составляет 20–30 %. 

 Расположение опухоли в области задней черепной ямки. 

 Анапластический тип опухоли. 

 Субтотальное удаление во время операции. 
Цель исследования: показать возможности МРТ в визуализации эпендимомы IV 

желудочка.  

Методы. Обследование пациента проводилось на магнитно-резонансном 

томографе фирмы «Siemens», напряженностью магнитного поля 1,0 Тесла. Проведено 

обследование головного мозга с использованием стандартных последовательностей 

(Т1, Т2-взвешенных изображений, последовательности в трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях). В качестве дополнительных последовательностей 

применялось DWI, Т2-Tirm в аксиальной плоскости.  

Результаты. В диагностический центр «МРТ-Эксперт Петрозаводск» 12 

февраля 2018 года обратился пациент Г., 1956 года рождения с жалобами на 

головокружения, шаткость походки, усилившуюся в течение последних нескольких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Черепные_нервы
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Медуллобластома


недель. При проведении МР исследования головного мозга в нашем центре выявлены 

следующие изменения: В области IV желудочка с распространением на червь, 

миндалины мозжечка и в левую гемисферу определяется дополнительное объемное 

образование (рис. 1), неправильной формы, местами с нечеткими неровными 

контурами, неоднородной структуры, с наличием кровоизлияния в узел опухоли 

(участки гиперинтенсивного МРС по Т1-ВИ – рис. 2), с выраженным перифокальным 

отеком, распространяющимся в нижние отделы среднего мозга, в область покрышки 

моста, продолговатый мозг, ножки мозжечка, правую и в большей степени левую 

гемисферу мозжечка; с формированием окклюзионной тривентрикулярной 

гидроцефалии. Боковые желудочки асимметричны, D<S, расширены, максимальным 

поперечным размером на уровне центральных отделов справа 1,5 см, слева 1,7 см, 

индекс боковых желудочков 30,0 (норма 18-22,1, после 60 лет 22,6-26,0); передних 

рогов справа 1,2 см, слева 1,5 см, индекс передних рогов 24,6 (норма 24,0–26,3, после 

50 лет – 28,2–29,4); без перивентрикулярной инфильтрации. III желудочек расширен до 

1,2 см.  

Масс-эффект в виде компрессии большой цистерны мозга, продолговатого 

мозга, нижних и средних ножек мозжечка. После в/в контрастирования отмечается 

диффузно-неоднородное достаточно интенсивное накопление контрастного препарата 

(рис. 3). Общие размерами по постконтрастным томограммам 3,5х2,7х4,3 см.  

Пациент был направлен к нейрохирургу. 

Рис. 1. МРТ головного мозга. а – режим FLAIR. б – режим Т2 



Рис. 2. МРТ головного мозга в двух проекциях. Режим Т1-ВИ 
 

Рис. 3 МРТ головного мозга в двух проекциях. Постконтрастные изображения; определяется 

диффузно-неоднородное интенсивное накопление парамагнитного вещества указанным 

образованием 

Выводы. Роль магнитно-резонансной томографии при обследовании головного 

мозга занимает важное место в диагностике эпендимом и позволяет с высокой 

точностью решить проблемы выявления и определения локализации и степени тяжести 

данного патологического процесса и, как следствие, определиться с дальнейшей 

тактикой лечения. 
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