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В период с 1978 го по 2007 г. протонная стерео
таксическая терапия (ПСТ) была проведена 324
больным с артериовенозными мальформация
ми (АВМ), при этом количество сеансов тера
пии составило 492, из них 144 сеанса были пов
торными. Лечение проводилось на синхроцик
лотроне Петербургского института ядерной фи
зики им. Б.П. Константинова РАН в городе
Гатчина. Облучение было однократным мето
дом “напролет”. Параметры пучка: энергия –
1000 МэВ, размеры – 6,0 × 6,0 и 10,0 × 10,0 мм,
градиент падения дозы – 20–15% на 1 мм в об
ласти высоких изодоз (до 50% глубинной изодо
зы). Поглощенные дозы варьировали от 40 до 80
Грей (Гр). В ряде случаев применялись методы
стыковки полей. В настоящей работе проанали
зированы результаты лечения 184 больных
с 1978 го по 1992 г. Средний возраст составил 34
± 3,3 года (от 7 до 56 лет). Средние показатели
объема АВМ равнялись 5,24 ± 0,54 см3 (от 0,2 до
45,9 см3). Излечение отмечено у 90 (49%) боль
ных, у 41 (22,3%) эффект отсутствовал. Час
тичный эффект отмечен у 37 (20,1%) пациентов.
В 1997 г. была введена в эксплуатацию установ
ка для фотонной стереотаксической лучевой те
рапии. Ускоритель был оснащен специальными
вольфрамовыми коллиматорами диаметром от
3,5 до 20 мм. В 2005 г. нам удалось перенести
принципы этой методики на серийный ЛУЭ
фирмы Philips SL 75 5, что позволило доказать
возможность стереотаксической терапии на
современных серийных ЛУЭ. В нашем центре
в период с 1997 го по 2007 г. проведена фотон
ная стереотаксическая терапия (ФСТ) у 92 боль
ным АВМ. Дважды ФСТ была выполнена
у 15 пациентов. Размеры клубка АВМ варьиро
вали от 0,25 до 79 см3, средние значения – 13,4 ±
± 1,4 см3. Суммарные очаговые дозы (СОД)
варьировали от 25 до 54 Гр, с соответствующими
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средними значениями 37,7 ± 10,4 Гр. Излечение
отмечено у 11 (20%) из 55 больных. Уменьшение
объема более чем на 75% выявлено у 7 (13%) па
циентов, уменьшение объема АВМ на 50% у 6
(91%) больных, перестройка структуры клубка
или уменьшение объема на 25% у 19 (34,5%) па
циентов.

***

Введение
Артериовенозные мальформации относят
ся к врожденным порокам развития сосудов и
сопровождаются нарушением дифференциа
ции примитивных сплетений сосудистых ка
налов на капилляры, артерии и вены. Заболе
вание манифестирует, как правило, внутриче
репными кровоизлияниями. Летальный исход
при этом варьирует от 25 до 35%, в 23% отме
чаются повторные кровоизлияния [1–3]. Ве
дущим методом лечения артериовенозных
мальформаций в нашей стране и за рубежом
является хирургический. Однако радикаль
ность этих методов не всегда возможна, а ло
кализация АВМ в функционально значимых
зонах является противопоказанием к приме
нению хирургических методов лечения. Изло
женные факты явились причиной поиска дру
гих методов лечения. Таким методом лечения
стала дистанционная лучевая терапия. Первая
попытка применения рентгенотерапии АВМ
была безуспешно предпринята в 1921 г. [14].
Первые положительные результаты дистанци
онной лучевой терапии были получены
в 1965 г. [9]. В последнее время большое значе
ние придается адронной лучевой терапии.
Протонная терапия является вариантом этого
метода и используется для стереотаксической
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радиохирургии. Начало этому методу положи
ли ученые США и СССР более 40 лет тому на
зад в связи с развитием ядерных исследований
и строительством циклотронов и синхротро
нов. В отличие от фотонного облучения суще
ственным преимуществом терапии заряжен
ными частицами является наличие пика Брэг
га в конце их пробега, образующегося вслед
ствие их торможения, что обеспечивает резкое
возрастание поглощенной энергии в тканях.
Благодаря этой особенности достигаются се
лективность лучевого воздействия, резкий
градиент дозы за пределами мишени. В 1975 г.
в ЦНИРРИ было создано отделение протон
ной терапии. Его основателем и бессменным
руководителем в течение четверти века был
профессор Б.А. Коннов, благодаря которому
этот метод лучевого лечения стал одним из ве
дущих высокотехнологичных направлений де
ятельности института. При его непосредствен
ном участии осуществлялось также строитель
ство клинической части комплекса на базе
синхроциклотрона Петербургского института
ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН
в Гатчине.
Основным направлением научной и прак
тической деятельности отделения является
расширение возможностей применения сте
реотаксической радиохирургии и радиотера
пии больных с небольшими патологическими
образованиями головного мозга.

Материал и методы
В период с 1978 го по 2007 г. ПСТ выполне
на у 324 больных АВМ, при этом количество
сеансов протонной стереотаксической тера
пии составило 492, из них 144 сеанса были
повторными. Лечение проводилось на синхро
циклотроне Петербургского института ядер
ной физики им. Б.П. Константинова РАН в г.
Гатчина. Облучение было однократным мето
дом “напролет”. Для обеспечения стереотак
сического облучения был разработан комп
лекс оборудования, позволяющий осущес
твлять стереотаксическую предлучевую подго
товку и прецизионную центрацию пучка
излучения точно в зоне мишени. В процессе
подготовки больных к ПСТ проводилась ан
гиография в стереотаксических условиях
с целью определения зоны облучения, кото
рую маркировали путем внедрения металли
ческих меток в кости свода черепа слева и
справа. По совмещенным маркерам и рентге
нограмметрическим расчетам центрировали
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пучок протонов. Продолжительность укладки
больного и процедуры облучения занимали
30–40 мин. Параметры пучка: энергия – 1000
МэВ, размеры – 6,0 × 6,0 и 10,0 × 10,0 мм, гра
диент падения дозы – 20–15% на 1 мм в облас
ти высоких изодоз (до 50% глубинной изодо
зы). Поглощенные дозы варьировали от 40 до
80 Грей (Гр). В ряде случаев для адекватного
охвата объема АВМ применялись методы сты
ковки полей. В настоящей работе проанализи
рованы результаты лечения 184 больных, про
леченных с 1978 го по 199 г. Средний возраст
составил 34 ± 3,3 года (от 7 до 56 лет). Больши
нство больных (72%) были в возрасте до 30 лет.
Заболевание манифестировало кровоизлия
нием у 163 (88,6%) пациентов; мужчин было
105 (57%), женщин – 79 (43%). Средние пока
затели объема АВМ равнялись 5,24 ± 0,54 смі
(от 0,2 до 45,9 смі). Во всех случаях это были
пациенты, у которых применение хирурги
ческих методов лечения было сопряжено с вы
соким риском осложнений, а порой, и вовсе
невозможно. В сроки наблюдения от 1 до 4 и
более лет излечение отмечено у 90 (49%) боль
ных, у 41 (22,3%) пациента эффект отсутство
вал, частичный эффект отмечен у 37 (20,1%)
человек. Не прослежены 7 (3,8%) пациентов, 5
(2,7 %) умерли от повторного кровоизлияния,
2 (1,1%) – от сопутствующей патологии. При
чем у этих 2 пациентов было отмечено частич
ное тромбирование АВМ. В поздние сроки – 5
лет и более – у ряда больных на МРТ выявля
лись кисты небольшого размера в зонах облу
чения. При этом усугубления неврологичес
кой симптоматики у этих пациентов не отме
чалось. Напротив, присутствовало уменьше
ние
проявлений
ранее
имевшегося
неврологического дефицита в целом по группе
в 48% наблюдений. Кисты после радиохирур
гических вмешательств описаны и в зарубеж
ных публикациях [6, 8]. Ниже приводятся дан
ные о характеристике и числе больных, лечен
ных в нашем центре с применением узкого
протонного пучка в период с 1975 го по 2007 г.
(табл.).
С целью расширения терапевтических воз
можностей, кроме лечения узким протонным
пучком, в 1997 г. на базе ЦНИРРИ путем мо
дернизации отечественного линейного уско
рителя электронов (ЛУЭ) ЛУЭР 20 была введе
на в эксплуатацию установка для фотонной
стереотаксической лучевой терапии. Руково
дителем данного проекта и непосредственным
участником был вышеназванный выдающий
ся врач радиолог, профессор Б.А. Коннов. Это
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Таблица 1. Характеристика пациентов, прошедших протонное облучение
Нозологические формы
Число больных
Максимальная очаговая доза, Гр
Рак молочной железы
186
90–150
Рак предстательной железы
120
90–150
Офтальмопатия
29 (1)*
80–120
Диабетическая ретинопатия
25
80–120
Аденомы гипофиза:
болезнь Иценко – Кушинга
108 (1)*
пролактинома
116
80–120
соматотропинома
205(3)*
гормонально неактивная
35
Мальформации головного мозга:
артериовенозные
492 (144)*
40–80
артериальные
6
эпилепсия
5
* Повторная протонная терапия.

был единственный на территории СНГ отече
ственный ускоритель для стереотаксической
терапии. Способ облучения на данной уста
новке и его техническая разработка защищены
патентом на изобретение № 2104595 от 10.02.
1998 г. Ускоритель был оснащен специальны
ми вольфрамовыми коллиматорами от 3,5 до
20 мм в диаметре. Это позволяло лечить паци
ентов с патологическими внутричерепными
образованиями размером до 5 см в диаметре.
По дозному распределению и градиенту паде
ния дозы возможности ускорителя несколько
уступали протонному пучку. В 2005 г. нам уда
лось перенести принципы этой методики на
серийный ЛУЭ фирмы Philips SL 75 5. Это
позволило доказать возможность стереотакси
ческой терапии на современных серийных
ЛУЭ при соблюдении соответствующих тех
нических требований и наличии системы,
обеспечивающей стереотаксическую подго
товку. ЛСТ на этих аппаратах проводилась на
специальной подставке для головы в индиви
дуальной фиксирующей маске. Принципы
подготовки больных к ФСТ были те же. Отли
чие заключалось в том, что маркеры внедря
лись не в кости свода черепа, а в толщу фикси
рующей маски. При этом точность укладки не
превышала ±1 мм.
В нашем центре в период с 1997 го по
2007 г. проведена фотонная стереотаксическая
терапия (ФСТ) у 92 больных АВМ. Дважды
ФСТ была выполнена у 15 пациентов. Еще
3 больным на остаток клубка, объем которого
не превышал 1,5 см3, после успешной ФСТ
была проведена ПСТ. Из 15 больных повтор
ная ФСТ осуществлена у 6 пациентов вслед
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ствие отсутствия эффекта лечения не ранее
чем через 2 года, на остаток клубка – у 4, как
продолжение лучевого лечения на смежный
фрагмент АВМ – у 5 больных. Среди этих 92
пациентов женщин было 42 (45,7%), мужчин
–54 (54,3%). Возраст больных варьировал от 9
до 63 лет (средний возраст – 30 ± 1,1 года). По
локализации АВМ больные были классифи
цированы следующим образом: в левом полу
шарии выявлены 47 (51,1%) АВМ, в правом –
41 (44,6%), центрально – 4 (4,3%). У 67 (73%)
больных АВМ располагались в глубинных от
делах головного мозга. Самым частым и гроз
ным проявлением у больных АВМ являются
кровоизлияния с соответствующей очаговой и
общемозговой неврологической симптомати
кой. Среди 92 больных у 61 (66,3%) были отме
чены кровоизлияния, причем у 21 (22,8%), они
были множественные. Вторым по частоте про
явлений АВМ является эпилептический синд
ром разной степени выраженности. В нашей
группе больных эписиндром отмечался у 44
(47,8%) больных, у 13 (14,1%) – в сочетании
с перенесенными кровоизлияниями. Предше
ствующее хирургическое лечение, чаще всего
эмболизация АВМ, было проведено у 29 (31%)
пациентов, многократное – у 10 (10,9%). До
1997 г. в нашем институте стереотаксическое
лучевое лечение внутричерепных пато
логических образований проводилось только
на протонном медицинском комплексе, на
синхроциклотроне ПИЯФ им Б.П. Конс
тантинова, ограничивающем показания для
ПСТ в связи с размерами протонного пучка:
6 х 6 мм; 10 х 10мм. ПСТ до ФСТ была прове
дена у 28 (30,4%) больных, у 12 (13%) из них –
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Рис. 1. Пациентка К., 32 года. АВМ левой теменной доли с наложением изодоз.

неоднократно. Размеры клубка АВМ варьиро
вали от 0,25 до 79 см3, средние значения –
13,4 ± 1,4 см3. Больных, у которых объем клуб
ка превышал его средние значения, было 29
(31,6%), меньше его средних значений – 63
(68,4%). Поглощенные разовые очаговые дозы
(РОД) составляли от 3,0 до 12 Гр, средние его
значения – 5,7 ± 2,3 Гр. Суммарные очаговые
дозы (СОД) варьировали от 25 до 54 Гр, с соот
ветствующими средними значениями 37,7 ±
10,4 Гр. При выборе РОД и СОД учитывались
ограничения, связанные с прилежащими
функционально значимыми зонами (ФЗЗ) го
ловного мозга, которые отмечены были у 66
(60,3%) больных. По краю АВМ с прилежащи
ми ФЗЗ, как правило, проходила 50% ная глу
бинная изодозная кривая, в остальных случаях
мы стремились к охвату клубка 70–90% изо
дозной кривой. Более 2 лет прослежено 55 па
циентов. Результаты лечения оценивались по
данным церебральной ангиографии, магнит
но резонансной и компьютерной рент
геновской томографии, включая режим ан
гиографии. Однако корректным окончатель
ным подтверждением результатов лечения яв
ляется церебральная ангиография. Излечение
отмечено у 11 (20%) из 55 больных. Уменьше
ние объема более чем на 75% документирова
но у 7 (13%) пациентов, уменьшение объема
АВМ на 50% – у 6 (91%), перестройка структу
ры клубка или уменьшение объема на 25% –
у 19 (34,5%) пациентов. Таким образом, у 43
(78,2%) из 55 больных, прослеженных более

16

2 лет, со средними размерами объема клубка
АВМ 13,4 ± 1,4 см3, как правило, после мало
эффективного хирургического лечения с лока
лизацией АВМ в 60,3% наблюдений в глубин
ных отделах головного мозга, отмечен объек
тивный положительный эффект результатов
ФСТ. Следует отметить, что из числа больных,
излеченных и с уменьшением объема АВМ на
50–75%, у 17 пациентов СОД и РОД варьиро
вали от 42 до 54 Гр и 6–9 Гр соответственно.
Ниже демонстрируются ангиограммы па
циентки до и через 3 года после ФСТ с нало
жением дозных полей. Надо отметить, что
объем АВМ у этой больной равнялся 36,4 см3,
РОД – 9 Гр, СОД – 54 Гр, от хирургических ме
тодов лечения она отказалась (рис. 1, 2).
Проблемы выбора оптимальных РОД и
СОД дискутируются по литературным
данным, и, очевидно, чем больше объем АВМ,
тем ниже показатель излечения пациентов [7,
11]. Этой категории больных нередко показа
но повторное лучевое воздействие [10]. Среди
наших пациентов через 5 мес после ФСТ
у одного больного, 23 года, вследствие
кровоизлияния произошел летальный исход.
Объем АВМ у этого больного составлял
21,1 см3, РОД – 9 Гр, СОД – 54 Гр. У больного
ФСТ предшествовало кровоизлияние в голов
ной мозг в анамнезе и имелся эпилептический
синдром с большими судорожными приступа
ми. Еще у 6 пациентов в сроки 3–4 года после
ФСТ отмечено кровоизлияние в головной
мозг, и у одного больного – усугубление ранее
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Рис. 2. Ангиограммы той же пациентки через 3 года после ФСТ.

имеющегося неврологического дефицита.
Таким образом, осложнения отмечены
у 7 (12,7%) из 55 больных, прослеженных бо
лее 2 лет после ФСТ. Кровоизлияния после лу
чевых методов воздействия встречаются с час
тотой до 12% [15]. Следует отметить, что 2 па
циентки в сроки 1,5 года после ФСТ родили
здоровых детей. Беременность протекала без
осложнений, родоразрешение было осущес
твлено через хирургическое пособие – кесаре
во сечение, без осложнений для рожениц и но
ворожденных.

Обсуждение
Ни один метод не гарантирует 100% го из
лечения больных АВМ. Однако в случаях их
глубинного расположения, занимающих зна
чительные относительно объемы в ткани го
ловного мозга радиохирургия и прецизионная
радиотерапия являются альтернативным и
адекватным способами лечения. При этих ме
тодах лечения эффект реализуется в течение
2–4 лет. За это время происходит постепенное
тромбирование патологических сосудов. Ха
рактеристика пациентов, пролеченных с по
мощью ПСТ до 1997 г., сравнима с пациента
ми, пролеченными ФСТ. В то время ПСТ про
водилась всем пациентам, не подлежащим хи
рургическому лечению, включая больных со
значительными объемами АВМ. В таких слу
чаях придерживались тактики неоднократного
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последовательного облучения, стремясь охва
тить более адекватно объем мишени, приме
няя варианты облучения нескольких зон АВМ.
Сроки излечения зависят от поглощенной до
зы ионизирующего излучения. Эти данные
были опубликованы в ранних работах нашего
отделения. Так, в работе Н.Н. Ялыныч и соавт.
(1988) сравнивались 2 группы пациентов пос
ле ПСТ с различными средними поглощенны
ми дозами (СПД) в облученном объеме АВМ.
В 1 й группе СПД составляла 33,6 ± 0,7 Гр,
во 2 й – 47,6 ± 1 Гр. Объемы АВМ были боль
шими, но близкими по значениям – 23,8 ± 2,1
и 22,0 ± 0,5 см3. Положительный эффект в сро
ки наблюдения до 4 лет после ПСТ был отме
чен соответственно у 61 и 83% больных. Авто
ры отметили зависимость от объема АВМ,
включенного в эффективное дозное поле: по
ложительный эффект в 68% случаев отмечался
при подведении в максимум дозного поля
примерно 40 Гр в объеме 30% клубка АВМ. От
мечено также, что при лечении АВМ больших
размеров оценивать результаты лечения и
принимать решение о проведении повторной
ПСТ следует через 3–4 года [4]. При предвари
тельном анализе результатов лечения больных
на ЛУЭ также отмечены лучшие результаты
при объемах АВМ меньше его средних значе
ний в группе с подведением поглощенных доз
в 42–54 Гр за 6–7 фракций. Однако не всегда
можно подвести эффективную поглощенную
дозу. При современных технических возмож
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ностях лучевых установок это решаемая зада
ча, но даже при конформных методах преци
зионной лучевой терапии с применением мо
дуляции интенсивности дозы всегда будут ог
раничения, связанные с риском повреждения
мозговой ткани между петлями клубка АВМ и
в прилегающих зонах [5, 13]. Современное
развитие микрохирургической техники позво
ляет проводить операции высочайшей степе
ни сложности. При сравнении с радиохирур
гическими методами лечения отмечено боль
шее количество осложнений, связанных с нев
рологическими дефицитами. В то же время
при радиохирургических методах лечения наб
людается большее количество кровоизлияний
[12]. Таким образом, лучевые методы лечения
по прежнему развиваются параллельно хирур
гическим. Каждый метод имеет свои преиму
щества, однако всегда будут проблемы связан
ные с локализацией АВМ в жизненно важных
структурах головного мозга. В этих случаях
методом выбора будут различные варианты
лучевого воздействия.

Выводы
1. Протонная радиохирургия и фотонная
радиотерапия являются безопасными и эф
фективными методами лечения неоперабель
ных пациентов с АВМ.
2. Результаты лечения зависят от поглощен
ных доз в объеме АВМ: при однократной ПСТ
методом “напролет” они должны составлять
в изоцентре 40–60 Гр, при фракционирован
ной ФСТ лучшие результаты отмечены при
подведении 42–54 Гр за 6–7 фракций.
3. Лучевые методы лечения являются аль
тернативными хирургическим, а порой –
единственными методами лечения данной ка
тегории больных.
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