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•редко используется в силу высоких рисков осложнений  

 

•большинство пациентов с рецидивами неоперабельны и/или имеют 
гематологическую токсичность III-IV степени после проведённой ранее 
системной терапии по поводу первичной опухоли 

 

•имеется небольшое количество исследований по проблеме повторных 
облучений интракраниальных опухолей c малым числом наблюдений 

•безопасная кумулятивная доза за 2 курса не более 100-110 Gy,  
или 40 Gy при повторном облучении (Ang et al. 2001, Nieder et al. 2008, Mayer, 
Simina 2008) 

 

•в среднем при системной терапии выживаемость таких пациентов 8-9 месяцев 
(Desjardinis et al. 2012, Soffietti et al. 2014), при повторном облучении – 12-13 
месяцев (Fogh et al. 2010) 

•повторное облучение - эффективная опция лечения, особенно при глиальных 
опухолях, в сравнении с только лекарственной терапией  
(уровень доказательности 2B, NCCN V1.2018) 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ 

  

Индекс Карновского не ниже 70% 

 

Сроки повторного облучения  

• за 1 год восстановится около 50% повреждений тканей мозга (Ang et al. 

2001) 

• не менее 12 месяцев с момента предшествующего курса  
SRS маленьких мишеней не увеличивает риск радионекроза 

 

Наличие радионекроза  

• МРТ DWI/PWI и ПЭТ/КТ с метионином/тирозином  

 

Определение мишени  

• МРТ с гадолинием  

• ПЭТ/КТ помогает определить локализацию  и реальный объем мишени 

 

Комбинация с системной терапией  

• TMZ, BVC 

 





ПРОТОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПОВТОРНОМ ОБЛУЧЕНИИ  
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 

•при рецидивах большого объема (>30-50 
cm3) резко снижается лучевая нагрузка на 
окружающие структуры 

 

•небольшие риски осложнений 

 

•возможность эскалации дозы 

 

•небольшое число исследований ввиду 
малой распространенности технологии 

 

•опыт МРНЦ им. Цыба –  
25 пациентов  
 





КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Пациентка Г., 1964  

•осень 2014 г – стереотаксическая биопсия опухоли левой височно-теменной 
области: анапластическая астроцитома 

•Курс химиолучевой терапии, 60 Гр 

•Через 1 год – рецидив 

•2 курса темозоломида – гематологическая токсичность 4 ст 

 

                                                  V рецидива = 85 см3 

           ИН = 3,39 



Протонная терапия в феврале 2016г,  

2,0 GyE x 25 Fr 

после облучения: 

уменьшение VGTV на 85% 

 



в июне 2017г,  

снижение объема и 

метаболической активности 

первичной опухоли, 

прогрессия в правое полушарие 

Протонная терапия, 7GyE x 5 Fr 

Через 3 месяца очага нет, но …. 

V = 2 см3 



в октябре 2017г,  

прогрессия в левую височную 

долю 

Протонная терапия, 7GyE x 5 Fr 

Через 6 месяцев LC=100% 
V = 15 см3 



в апреле 2018г,  

локальный рецидив первичной опухоли + 

переход на валик мозолистого тела 

Протонная терапия, 5GyE x 6 Fr 

V = 30 см3 



ПРОТОКОЛ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ – МЕТОД 
МОДУЛИРОВАННОЙ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ ПУЧКА 
ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПОВТОРНОМ ОБЛУЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ИНТРАКРАНИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

 Критерии включения: 

 1. Мужчины и женщины старше 18 лет 

 2. Морфологически или рентгенологически 
верифицированный рецидив или 
продолженный рост опухоли, расположенной 
интракраниально 

 3. Не менее 18 месяцев с момента 
предшествующей лучевой терапии 

 4. Отсутствие признаком радионекроза 

 5. Наличие параметров предыдущей 
радиотерапии (суммарная и разовая очаговые 
дозы, методика и сроки проведения) 

 6. Общее состояние по шкале Карновского 
более 70 баллов 

 7. Наличие информированного согласия на 
участие в исследовании.  

Критерии исключения:  
 
1. Острое инфекционное заболевание 
2. Наличие ВИЧ, RW, HbsAg, HCV в стадии 

обострения 
3. Беременность и период лактации 
4. Тяжелые конкурирующие заболевания, 

несовместимые по мнению исследователя 
для проведения протонной терапии 

5. Психические заболевания 
6. Невозможность соблюдения предельных 

лучевых нагрузок на критические 
структуры. 
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