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Случай из практики
У 4-летнего мальчика ухудшилось зрение, появилось головокружение, неуклюжесть. После 

того, как он начал рвать, его родители обратились к специалисту. Врачи обнаружили, что ребенок 
развивался с отставанием. У него была задержка речи, говорил он короткими фразами и не строил 
предложения. В остальном у него был нормальный рост и моторное развитие. Физическое обсле-
дование показало, что у него повышенная утомляемость, сильное возбуждение нервной системы, 
частый плач и трудности с вниманием. 

Компьютерная томография (КТ) головного мозга выявила большую заднюю массу фоссы и вер-
миксальную травму, которая способствует развитию гидроцефалии.  Магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) с контрастом головного мозга выявила массу с пятнистым усилением и соответству-
ющими метастатическими поражениями, расположенными в полушариях мозжечка [Рис. 1]. МРТ 
позвоночника продемонстрировала два пораженных очага спинного мозга в шейном и грудном 
отделах позвоночника. В операционной врачи мальчику установили дренаж. Во время операции 
специалисты обнаружили, что опухоль высоко сосудистая и проросла в дно четвертого желудочка, 
а также имеются двусторонние отверстия Луцка и поражена левая мозжечковая ножка. Гистопа-
тология подтвердила медуллобластому с последующим молекулярным определением подгруппы 
не-WNT (бескрылая) / не-SHH. 

В послеоперационном периоде у пациента наблюдались низкая активность, мутизм, фиксиро-
ванный нисходящий взгляд и неспособность следовать командам. Послеоперационная визуали-
зация не показала кровоизлияния [Рисунок 2]. Пациенту провели дренирование спинномозговой 
жидкости (CSF), а также поставили вентрикулоперитонеальный шунт на 14-й день после операции. 
У ребенка был продолжительный послеоперационный период, осложненный шунтирующей ин-
фекцией, но в конечном итоге ему провели адъювантную радиацию и химиотерапию. После про-
тезирования краниоспинальной протонной системы у него восстановилась психика, речь. Однако, 
некоторые нарушения все еще присутствуют. Они видны при визуализации [Рисунок 3].

Рисунок 1: Предопераци-
онная МРТ головного мозга, T1 
после гадолиния в сагитталь-
ной (а) и аксиальной (б) сек-
циях от пациента в примере. 
Большая срединная медуллоб-
ластома возникает из червя моз-
жечка и сдавливает четвертый 
желудочек, вызывая обструктив-
ную гидроцефалию. Наблюда-
ется узловая лептоменогемия, 
распространяющаяся по всей 
задней части фоссы.
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Рисунок 2: Послеопераци-
онная МРТ головного мозга, Т1 
после гадолиния в сагитталь-
ной (а) и аксиальной (б) секци-
ях. Медиальная часть поражения 
была в значительной степени ре-
зецирована, но поражение оста-
ется в двусторонних полушариях 
мозжечка, в общей сложности> 
1,5 см2.

 

Рисунок 3: МРТ головного 
мозга после лучевой терапии, 
пост-гадолиний Т1 в сагит-
тальной (а) и аксиальной (б) 
секциях. Произошло некоторое 
интервальное улучшение леп-
томенингеального распростра-
нения и узловых поражений. 
Однако в четвертом желудочке 
отмечается рецидив заболева-
ния.

Обзор медуллобластомы
Медуллобластома (МБ) является наиболее распространенной опухолью задней ямки у детей, 

проявляющейся в основном в возрасте 9 лет и зачастую возникает у мальчитков (соотношение 2: 
1). Обычно она сопровождается обструктивной гидроцефалией и вытекающими из этого симпто-
мами, которые также могут сопровождаться атаксией, черепно-мозговой невропатией, дисфунк-
цией ствола мозга или сдавлением нервного корешка / спинного мозга в результате метастати-
ческого заболевания. Симптомы часто прогрессируют в течение недель или месяцев, и пациенты 
не сразу обращаются к врачу. 

Метастазирование обычно выявляется при диагностике (40%). Визуализация всей череп-
но-спинной оси помогает провести первоначальную диагностику. Большинство случаев MБ воз-
никают спорадически, но также связаны с рядом синдромов, включая синдром Горлина, Ли-Фра-
умени и Туркота. 
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Молекулярная подгруппировка 

В дополнение к традиционной гистологической классификации [классическая, десмопласти-
ческая / узловая (DNMB), MБ с обширной нодулярностью (MBEN), крупноклеточная / анапластиче-
ская (LCA)). MБ разделяется на четыре отдельные молекулярные подгруппы согласно исследова-
ниям профилирования транскрипции. Консенсусные четыре подгруппы, которые включают WNT, 
SHH, Группу 3 и Группу 4, были соотнесены как с клиническими исходами, так и с гистологическим 
внешним видом. Эти генетически определенные молекулярные подгруппы позволили ВОЗ создать 
классификацию заболевания. Так, МБ разделяется на WNT, SHH-TP53 дикого типа, SHH-TP53 мутант, 
не-WNT / не-SHH и MB-NOS. К сожалению, молекулярные исследования, хотя и доступны, остаются 
изолированными для крупных медцентров, даже в развитых странах.

Генетика 

Классификации WNT и SHH идентифицируют лежащий в основе онкопатогенный путь, тогда 
как группы 3 и 4 сохраняют общие обозначения для выяснения основной клеточной патобио-
логии. Опухоли WNT возникают в результате нерегулируемой передачи сигналов WNT, приво-
дящей к усилению бета-катенин-опосредованного увеличения транскрипционной активности и, 
как следствие, к онкогенезу. Они связаны с моносомией 6, мутациями APC зародышевой линии 
(синдром Турко), соматическими мутациями CTNNB1 и ядерной позитивностью в отношении b-ка-
тенина. Онкогенез SHH MBs является результатом повышенной регуляции передачи сигналов. В 
итоге происходит потеря функции супрессоров опухолей, супрессоров слитого гена (SUFU) и патч-
1 (PTCH1). Также происходят другие процессы, связанные с патогенезом SHH MBs. Они включают 
мутации PTCH1, PTCH2, SUFU и SMO, а также амплификацию GLI1 и GLI2.  Точные онкопатогенные 
механизмы опухолей не-WNT / SHH все еще исследуются. Измененная сигнализация MYC и KDM6A 
была вовлечена в группы 3 и 4 МБ. В то время как MYC часто чрезмерно усиливается в МБ группы 
3, МБ группы 4 иногда характеризуются усилением MYCN и CDK6. Изохромосома 17q характерна 
для опухолей группы 4, но также иногда наблюдается в MБ группы 3, что делает ее малоспеци-
фичной. Альтернативным маркером для выявления поражений группы 4 является KCNA1. Стоит 
учесть, что молекулярная подгруппа МБ основана на дифференциальных транскрипционных про-
филях генов, такие же признаки наблюдаются в подгруппе с дифференциальной гетерогенностью 
цис-регуляторных элементов в эпигеноме. Основываясь на этих исследованиях, было предполо-
жено, что МБ группы 4 могут возникать из клеток в глубоких ядрах мозжечка переходной зоны 
или в верхней ромбической губе. Зондирование и дальнейшее разграничение эпигенетических и 
генных регуляторных различий может служить не только в качестве лучших метрик классифика-
ции молекулярных подгрупп, но также и для двойной цели раскрытия онкопатогенеза различных 
типов МБ, а также для предложения новых терапевтических целей. 

Другой областью исследований генетики МБ является рецидив заболевания. Большая часть 
нашего понимания молекулярных и генетических профилей МБ основана на экспериментах с ле-
чением первичных заболеваний. Однако, как и в случае других злокачественных новообразова-
ний, существует огромное количество доказательств того, что клональный отбор и генетическая 
дивергенция могут играть важную роль в рецидиве МБ. Было обнаружено, что молекулярные 
подгруппы (WNT, SHH, группа 3, группа 4) сохраняются как при метастатическом, так и при ре-
цидивирующем заболевании. Для предотвращения появления рецидива необходимо провести 
молекулярно-направленную терапию из-за значительной генетической дивергенции, чтобы воз-
действовать точно на пораженный участок. 
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Гистологическая корреляция 

Существует связь между молекулярной подгруппой и гистологическим типом. Например, 97% 
WNT MБ имеют классический гистологический вариант. Однако это соотношение не является аб-
солютным; у младенцев, детей и взрослых 89%, 25% и 100% DNMB были из молекулярной под-
группы SHH, соответственно. Опухоли LCA у детей чаще всего являются поражениями группы 3, 
однако в других возрастах они равномерно распределены по молекулярным подгруппам. 

Эпидемиологическая корреляция 

МБ WNT, SHH, группы 3 и группы 4 составляют соответственно 10%, 30%, 25% и 35% МБ с соот-
ношением M: F 1: 1 для подгрупп WNT и SHH, а также 2: 1 преобладание мальчиков при опухолях 
без SHH / WNT. Опухоли WNT обычно наблюдаются у детей и взрослых, тогда как опухоли группы 
3 чаще наблюдаются у младенцев и детей. Опухоли SHH и группы 4 наблюдаются во всех возраст-
ных группах, причем первые демонстрируют бимодальное возрастное распределение, наиболее 
часто встречающееся у пациентов в возрасте <4 и> 16 лет. 

Хирургическое лечение 
Степень резекции 

Степень резекции, указанная при МБ, в значительной мере зависит от уникальной анатомии 
опухоли и того, что можно сделать безопасно и без возникновения неврологического дефицита, 
как со всеми опухолями в областях мозга. Несмотря на то, что не было разработано никаких клини-
ческих испытаний, чтобы оценить роль хирургического вмешательства при МБ, было проведено 
много исследований, подтверждающих связь степени резекции с выживаемостью. Наиболее зна-
чимым является ретроспективный анализ 233 детей, принимающих участие в рандомизирован-
ном исследование различных схем химиотерапии. Выяснилось, что иссечение остаточной опухо-
ли менее 1,5 см3 увеличило 5-летнюю выживаемость более чем на 20% у пациентов с болезнью 
МБ и на 11% у всех пациентов независимо от возраста. Тем не менее, был также ряд исследований, 
которые ставят под сомнение определенную связь между степенью резекции и выживанием. Наи-
более значимым был недавний ретроспективный анализ 787 пациентов. 

Они продемонстрировали, что эффективность от увеличенной степени резекции уменьшается 
после учета молекулярного подтипа и незначительна при сравнении STR (> 1,5 см3) в сравнении с 
NTR (<1,5 см3) или после полной резекции (GTR; без радиографического остатка) и NTR (<1,5 см3). 
Кроме того, агрессивная резекция опухоли ствола головного мозга не проводится. Врачи исполь-
зуются облучение и химиотерапию для лечения патологии. Таким образом, исследователи не об-
наружили различий в результатах между GTR и остаточной опухолью <1,5 см3. 
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Гидроцефалия 

После проведения резекции у 10-40% пациентов развивается гидроцефалия. Специалисты 
разработали правило предоперационного прогнозирования для гидроцефалии (CPPRH), которое 
можно использовать в предоперационном прогнозировании шунтирующей зависимости. Это мо-
жет помочь в планировании хирургического вмешательства. У нашего пациента был показатель 
CPPRH 7/10. Таким образом, прогнозируемый риск развития гидроцефалии составляет 79,9%. Важ-
но ускорить размещение шунта и не откладывать адъювантную терапию, особенно если произо-
шло лептоменингеальное поражение или метастазы.

Адъювантная терапия 
Стратификация риска и лучевая терапия 

Как правило, детей старше 3 лет разделяют на две группы – среднего и высокого риска, осно-
ванные на наличии метастатического заболевания и остаточной резекции менее 1,5 см3 опухо-
ли. Для группы МБ «высокого риска» характерно наличие одного из параметров: наличие более 
1,5 см3 опухоли после операции, наличие метастазов или лептоменингеальной болезни / посев 
CSF. Дети младше 3 лет относятся к уникальной группе, в которой в настоящее время стандартом 
лечения является химиотерапия в качестве вспомогательного лечения первой линии. При этом 
не используется лучевая терапия во избежание возникновения очень плохих нейрокогнитивных 
результатов, связанных с типичными дозами краниоспинального облучения (CSI). В соответствии 
с вышеуказанной схемой, пациенты с «высоким риском» подвергаются облучению задней ямки 
или хирургического ложа (54–55,8 г) с высокой дозой CSI (36,0 г). Затем им проводят адъювантную 
химиотерапию. Пациентам со средним риском проводят операцию по удалению опухоли, а также 
лучевое (54–55,8 г) с уменьшенной дозой CSI (23,4 г). Затем им также проводят адъювантную хи-
миотерапию.  

Химиотерапия 

Цитотоксическая химиотерапия может использоваться в начале лечения, в качестве поддер-
живающей терапии или при рецидиве заболевания. Специалисты не рекомендуют использовать 
лучевое облучения для лечения детей младше 3 лет, а также необходимо снизить дозу радиа-
ции для пожилых людей. Существуют различные схемы для начала лечения, причем стандартной 
терапией является химиотерапия на основе цисплатина, проведенная после облучения в тече-
ние 4–9 циклов. Во многих предыдущих исследованиях, посвященных изучению химиотерапии 
и режимов лучевой терапии, сравнивались результаты, основанные на гистологическом типе. 
Однако, гистологические типы и молекулярные подгруппы не были полностью конгруэнтными. 
После новой стратификации МБ в молекулярной подгруппе были сделаны попытки приспособить 
терапию к ним или предсказать реакцию на традиционную терапию. В тех случаях, когда харак-
теристики опухоли или метастазы препятствуют адекватной резекции, биопсия с последующей 
целенаправленной химиотерапией может быть хорошей альтернативой. Специальные режимы 
химиотерапии, основанные на путях, участвующих в онкогенезе, являются многообещающими 
для применения в молекулярной подгруппировке в будущем. 
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В настоящее время молекулярно-нацеленные препараты для каждой из четырех молекуляр-
ных подгрупп изучаются в клинических и доклинических моделях. Наиболее хорошо изученны-
ми из них являются антагонисты сглаженных (SMO) рецепторов, такие как висмодигиб, которые 
продемонстрировали некоторую эффективность в как доклинических, так и клинических моделях. 
Альтернативные стратегии включают сенсибилизацию опухолевых клеток МВ к химиотерапевти-
ческому лечению. Например, тиострептон, антагонист FOXM1 сенсибилизирует клетки МБ к цис-
платину. Вариантов для лечения рецидивирующего заболевания меньше. Действие ифосфамида, 
цисплатина и этопозида было изучено. Эти препараты обладают токсичностью и ведут к развитию 
глубокой миелосупрессии. В качестве альтернативы используют бевацизумаб и иринотекан с те-
мозоломидом или без него. Частота ответа на лечение составила 55% через 6 месяцев. Необходи-
мы дальнейшие исследования, чтобы определить эффективный режим с переносимой токсично-
стью для рецидивирующей медуллобластомы. 

Прогноз и исход терапии
Общий прогноз МБ относительно хороший по сравнению с другими опухолями высокой сте-

пени злокачественности, с общей 5-летней выживаемостью около 70%. К прогностическим фак-
торам относятся возраст на момент постановки диагноза, остаточная резекция, гистологический 
тип, наличие метастазирования и молекулярная подгруппа. Положительные прогностические 
маркеры включают гистологические типы DNMB и MBEN, опухоли подгруппы WNT и экспрессию 
бета-катенина в ядре и TrkB. Гистологический фенотип важен для прогнозирования, особенно у 
маленьких детей. Благоприятный исход терапии может быть в DNMB, которые составляют поло-
вину случаев МБ у детей до 3 лет. В другом исследовании DNMB и MBEN составляли более поло-
вины случаев у пациентов до 3 лет и имели общую 5-летнюю выживаемость 53% по сравнению 
с 17% для классического варианта МБ. DNMB и MBEN также уникальны тем, что полная ремиссия 
является достижимой целью, после проведения резекции и химиотерапии. У пациентов старше 3 
лет гистология МБ по-прежнему сохраняет прогностическое значение со значительными разли-
чиями в конечном итоге. 

Подгруппа WNT обладает очень благоприятным прогнозом: вероятность метастазирования 
составляет всего 10%, а общая выживаемость в течение 5 лет составляет 95–100%. SHH MБ имеют 
немного больший риск метастазирования, чем WNT MБ, но меньше, чем подгруппы групп 3 и 4. 
Прогноз опухолей SHH обратно коррелирует с возрастом, при этом 10-летняя общая выживае-
мость составляет 77%, 51% и 34% у младенцев, детей и взрослых соответственно. Присутствие 
мутаций TP53 в опухолях SHH, в отличие от ее присутствия в MБ подгруппы WNT, несет плохой 
прогностический риск. МБ без WNT / SHH (группы 3 и 4) с большей вероятностью будут метастати-
ческими, чем подгруппы WNT и SHH, причем примерно 30% пациентов имеют метастазы при по-
становке диагноза. Опухоли группы 4 имеют промежуточный прогноз с 5-летней выживаемостью 
без прогрессирования в 95%, с отрицательными модификаторами риска, включая амплификацию 
MYCN и наличие метастазирования. Категорически плохой прогноз в 3 группе с  общей выживае-
мостью 39% и 50% у младенцев и детей соответственно. Эти опухоли связаны с крупноклеточной 
/ анапластической гистологией и амплификацией MYC. Мета-анализ, изучающий выживаемость, 
способствовал включению химиотерапии в лечение МБ у детей. Специалисты считают, что для 
каждого пациента нужно в индивидуальном порядке подбирать режим химиотерапии. Необходи-
мо учитывать молекулярную подгруппу, гистологию, наличие метастазирования. 
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Синдром задней фоссы
Синдром задней фоссы (СЗФ), также известный как синдром мозжечкового мутизма, является 

осложнением, которое встречается в 8–24% случаев после резекции опухоли головного мозга. Он 
обычно проявляется через 1-2 дня после операции и характеризуется как триада мозжечкового 
мутизма, атаксии или осевой гипотонии, а также как раздражительность и эмоциональная лабиль-
ность. Эти дети обычно безутешны, апатичны и / или гипокинетичны. Хотя патофизиология плохо 
изучена, существуют некоторые предполагаемые механизмы, в том числе нарушение зубчато-та-
ламо-кортикального (DTC) пути, которое было выявлено при диффузно-тензорной визуализации 
пациентов. В частности, при визуализации было обнаружено поражение проксимального эффе-
рентного мозжечкового пути (pECP), который соединяет зубчатое ядро, верхний мозжечковый 
стебель и тегментум среднего мозга. 

DTC и pECP составляют достаточно большую площадь, которая может объяснить анатомиче-
скую неоднородность поражений, связанных с синдромом задней фоссы. В то время как некото-
рые специалисты предположили, что причиной этого состояния является вермиксальная травма, 
другие считают, что дело не в этом. Они полагают, что дело в патофизиологии, которая включает 
послеоперационный вазоспазм, повреждение аксонов, дисфункцию нейронов, термическое по-
вреждение и послеоперационный отек.

Заключение 
МБ является одним из наиболее хорошо изученных и часто встречающихся злока-

чественных новообразований ЦНС с относительно хорошим ответом на современные 
методы лечения. Тем не менее, остается множество пациентов с плохими результата-
ми, несмотря на многочисленные исследования, которые стараются оптимизировать 
режимы химиотерапии и лучевой терапии. Современное понимание биологии МБ зна-
чительно превзошло прорывы в лечении за последние 5–10 лет. Применение этих зна-
ний предвещает дальнейшее улучшение результатов лечения в будущем.

Таблица 1: Сводная характеристика и прогноз четырех признанных подгрупп медуллобластомы.

WNT SHH Group 3 Group 4
Эпидемиология ~10%; дети 

>взрослые;         
M: F соотно-
шение 1:1

~30%; взрослые 
≈младенцы>дети;                       
бимодальный (< 
3 and>16 y); M: F 
соотношение 1:1

~25%; дети>м-
ладенцы;                                         
M: F соотно-
шение 2:1

~35%; дети 
>взрослые≈м-
ладенцы; M: F 
соотношение 2:1

Гистология        
Хромосомной 
аномалии

Классически,-
нечасто LCA 6-

DNMB, классиче-
ски, LCA 3q+, 9q-, 
10q-

классически, LCA 
1q+, 7+17q+, 18q+, 
5q-, 8-10q-, 11p- 
16q-, iso (17q)

классически, LCA 
7+17q+, 18q+, 8-, 
11p-, X-, iso (17q)
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Генетические ано-
малии

APC мутации 
(зародышевая 
линия) CTNNB1 
мутации (со-
матические)

PTCH1, PTCH2, 
SUFU, and SMO му-
тации; GLI1, GLI2, 
MYCN усиление

MYC усиление MYCN and CDK6 
усиление; KCNA1

Онкопатогенез    WNT пере-
дача сигнала
      β-катенин    
онкотранс-
крипционная 
активность

  SUFU and 
  PTCH1       SHH                     
Передача  
сигнала

передача MYC 
и KDM6A               
Передачас 
сигнала; фо-
торецептор/
GABA-ergic

Передача MYC 
и KDM6A
Передача сигна-
ла; нейрональ-
ная /глутама-
тергическая

Экспрессия генов MYC+ MYCN+ MYC+++ снижение 
MYC/MYCN

Метастазы при 
диагностике

10% Нечасто но >WNT Очень часто, 
>группа 4

30%

Прогноз 5-летняя вы-
живаемость: 
95-100%

В зависимости 
от возраста, 
10-летняя выжи-
ваемость:77% 
(младенцы), 
51% (дети),34% 
(взрослые)

10-летняя вы-
живаемость: 
39% (младнцы), 
50% (дети)

5-летняя без 
прогрессиро-
вания выжива-
емость: 95%

Больше о медуллобластоме:

• https://tamc.co.il/article/medulloblastomy-u-detey

Доктор Рина Двир

Педиатр, старший врач отделения детской 
гемато-онкологии детской больницы


