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Профессор Ларс Лекселл (1907-1986) – шведский нейрохирург,  
основоположник стереотаксической радиохирургии, 

изобретатель Гамма-ножа 

Конец 60-х годов Наше время 



 

 

Защитный кожух 

Стереотаксическая 

рама Лекселла® 

Изоцентр/ 

Внутричерепная 

мишень 

192 источника Со60 

Изголовье автоматической  

позиционирующей  

кушетки аппарата Гамма-нож 

Принцип работы Leksell Gamma Knife PerfeXion 



Показания к СРХГН 

• Первично выявленная опухоль (диаметром не более 3-3.5 см) 

 

• Рецидив или остатки опухоли (диаметром не более 3-3.5 см) после хирургического удаления 

 

• Бессимптомное или малосимптомное течение 

  

• Отсутствие признаков внутричерепной гипертензии и/или компрессии зрительных путей и/или 
ирритации ствола мозга 

 

• Выбор больного 

 



Показания к проведению радиохирургии на аппарате Гамма-нож 

1. Одиночные и множественные вторичные опухоли головного мозга (метастазы рака)  
2. Одиночные и множественные первичные доброкачественные опухоли головного мозга: 

- невриномы слухового нерва 
- невриномы других черепно-мозговых нервов 
- менингиомы 
- аденомы гипофиза а) несекретирующие, б) секретирующие 
- гемангиобластомы 
- параганглиомы (тимпанические и яремные) 
- астроцитомы I степени злокачественности 
        3. Одиночные и множественные первичные (глиальные) опухоли головного мозга II-IV степени 
злокачественности при наличии продолженного роста после ранее проведенного комбинированного лечения 
        4. Артерио-венозные мальформации (АВМ) и кавернозные ангиомы 
        5. Дуральные артерио-венозные фистулы 
        6. Невралгия тройничного нерва 
        7. Паркинсонизм (дрожательная форма) 
        8. Опухоли глазного яблока (увеальная меланома, ретинобластома) 
        9. Доброкачественные экстрамедуллярные опухоли верхне-шейного (С1-С4) отдела позвоночника и спинного 
мозга 



На момент СРХГН 
V = 13 куб см 

Через 6 мес после 
СРХГН  

Через 1 год после 
СРХГН  

V = 7.2 куб. см (-45%) 

Ж, 35 лет 

Вестибулярная шваннома правого мосто-мозжечкового угла 



Ж, 47 лет.  
Вестибулярная шваннома левого мосто-мозжечкового угла 

Через 1 год после СРХГН 
V= 0.04 куб. см (-96%) 

На момент СРХГН 
V=0.95 куб. см 



♀, 45 лет  
Диагноз: Опухоль (менингиома) левого мосто-мозжечкового угла 

На момент СРХГН 

V=5.3 куб. см 

Через 6 лет после СРХГН 

V=1.9 куб. cм (-64%) 



На момент СРХГН 

V=5,3 куб.см 

Через 3.5 года после  СРХГН 

V=1,9 куб.см (-64%) 

Б-ая Саф-ва, 29 лет 

Диагноз: Эндосупралатеро(D)селлярная соматотропная аденома гипофиза.  

Акромегалия, активная стадия. Состояние после эндоскопического  

удаления аденомы гипофиза (2005 г.). Продолженный рост опухоли  

Пролактин - 2300 мЕд/л   (530) 

СТГ - 13,7 мЕд/л   (10) 

Пролактин - 214 мЕд/л N (530) 

СТГ - 1,07 мЕд/л N (10) 

ИРФ-1 - 292 нг/мл N (295.5) 



На момент СРХГН Через 6 месяцев Через 5 лет Через 7 лет 

Максимальный диаметр – 35 
мм. V=13 куб.см 
Периферический парез  
левого лицевого нерва – 3 
балла по Х-Б 
Слух – 4 балла по Г-Р 

Максимальный диаметр – 
29 мм 
Восстановление функции  
левого лицевого нерва – 1 
балл по Х-Б 

Максимальный 
диаметр – 19 мм 
Мимика не нарушена 
Слух - 4 балла по Г-Р 

Максимальный 
диаметр – 10 мм.  
V=0.933 куб. см (-93%) 
Мимика не нарушена 

М, 43 года 

Фациальная шваннома левого мосто-мозжечкового угла 



Ж, 38 лет. Метастаз рака молочной железы 

На момент СРХГН Через 3.5 года после  СРХГН 



М, 56 лет. Метастаз немелкоклеточного рака легкого  

На момент СРХГН Через 4.5 года после  СРХГН 



Ж, 22 г. Артерио-венозная мальформация левой теменной доли 

Через 2 года после радиохирургии 

Облитерация АВМ. Нормализация кровотока 

На момент радиохирургии 

Патологический кровоток в АВМ 



Ж. 44 г. Кавернозная ангиома ствола мозга справа 

На момент СРХГН Через 2.5 года после  СРХГН 



The percentage of centers submitting their numbers each year has varied between 68-100% from 1968 to 2016 
1991 reflects cumulative numbers since 1968 

Leksell Gamma Knife® 

Свыше 1 040 000 пациентов пролечено во всем мире, до 2016 г. 

включительно 



Leksell Gamma Knife® 

Структура и количество пациентов с основными показаниями к 

радиохирургии Гамма-ножом, до 2016 включительно 

The percentage of centers submitting their numbers each year has varied between 68-100% from 1968 to 2016 
1991 reflects cumulative numbers since 1968 

>70000 пациентов ежегодно 



Leksell Gamma Knife® 
Постоянное развитие и прирост пациентов 

The percentage of centers submitting their numbers has 
varied between 80-95% from 2011 to 2016 



Leksell Gamma Knife® 

Злокачественные опухоли, ежегодно, во всем мире  

*Glioblastoma reported as Malignant Glial Tumor (Grade III & IV) prior to 2015  
**Malignant Glial Tumor (Grade III & IV) treatments broken down by indication from 2015  

The percentage of centers submitting their numbers each year has varied between 68-100% from 1968 to 2016 
1991 reflects cumulative numbers since 1968 

Внутримозговые метастазы >90% 

>90% 



Leksell Gamma Knife® 

Доброкачественные опухоли, ежегодно, во всем 

мире  

The percentage of centers submitting their numbers each year has varied between 68-100% from 1968 to 2016 
1991 reflects cumulative numbers since 1968 



Leksell Gamma Knife 
Огромная доказательная база эффективности применения 
Обзорные статьи >/= 30 пациентов включительно по Март, 2015 



Сравнение доказательной базы стереотаксической радиохирургии на всех 
платформах 

Обзорные статьи >/= 30 пациентов включительно по Март, 2015 

Гамма-нож 
74 % 

Все варианты  
линейных 

ускорителей 26 % 

Источник:  PubMed.   
Включены АВМ, менингиомы, метастазы, аденомы гипофиза, вестибулярные шванномы, глиомы, тригеминальная невралгия, эссенциальный тремор.  
Только радиохирургия.  Публикации с линейных ускорителей могут включать некоторое количество пациентов и с радиотерапией 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

8 (964) 7 167 167 – Ильялов Сергей Рустамович 


