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Проанализированы данные клинических проявлений опухоли головного 

мозга с развитием перифокального отека у больных, проживающих в зоне 

урановых хвостохранилищ. С целью изучения патогенеза некоторых 

клинических особенностей неопластических процессов головного мозга, всего 

были проанализированы 400 больных отделения нейрохирургии Национального 

Госпиталя Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики за период с 
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отека с частотой развития судорожного и дислокационного синдромов. 
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The data of clinical manifestations of the brain tumor with the development of 

perifocal edema in patients living in the zone of uranium tailings are analyzed. In order 

to study the pathogenesis of some clinical features of neoplastic brain processes, a 

total of 400 patients of the Department of Neurosurgery of the National Hospital of the 

Ministry of Health of the Kyrgyz Republic were analyzed from 2010 to 2015. There 

was a statistically significant association of perifocal edema with the frequency of 

development of convulsive and dislocation syndromes. 

Key words: neoplastic process, central nervous system, clinic, correlation 

connection, uranium tailings. 

 

Введение. Отек головного мозга – это сложная реакция, в основе 

патогенеза которой лежат нейрогуморальные, метаболические, сосудистые, 

биофизические, биохимические нарушения на тканевом и клеточном уровнях, 

ведущие к дисбалансу гидростатических и онкотических сил с вторичной 

гипергидратацией мозга, сопровождающийся увеличением объема, изменением 

плотности [1,2]. 

Выделяют три основных типа отека мозга: вазогенный, цитотоксический и 

гидростатический. Вазогенный отек развивается в результате повреждения 

соединений эндотелиальных клеток ГЭБ, вследствие чего богатый протеином 

фильтрат плазмы крови поступает во внеклеточное пространство мозга, в 

котором адсорбируются молекулы воды. Причиной цитотоксического отека 

является ишемическое поражения [3]. Гидростатический отек является 

результатом транэпендимарного проникновения ликвора при повышении 

внутричерепного давления. 

Перифокальный отек опухолей мозга издавна была предметом 

пристального внимания разных специалистов. Это связано с определением 

объема оперативного вмешательства, оценкой радикальности и интерпретацией 

неврологической симптоматики. Выраженность перитумаразного отека 
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определяет тяжесть состояния пациентов и нередко основную клиническую 

картину опухолевого процесса [4].   

Целью данной работы явилось изучение патогенеза клинических 

проявлений опухоли головного мозга с развитием перифокального отека у 

больных, проживающих в зоне урановых хвостохранилищ.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ по оценке в 15 

критериях неврологической симптоматики у 400 больных с первичными и 

метастатическими опухолями головного мозга.  

Проводили комплексное обследование больных. В неврологическом 

статусе оценивали общемозговой синдром, первичные симптомы, 

свидетельствующие о поражении мозга в области расположения опухолевой 

ткани, которые наблюдались в виде симптомов «выпадения» и симптомов 

«раздражения».  

Больные, включенные в исследование, были распределены на две 

основные группы: 1-я группа риска – больные, проживающие вне зоны урановых 

хвостохранилищ и 2-я группа сравнения – проживающие в зоне урановых 

хвостохранилищ.  

При помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) определялся 

дислокационный синдром неопластических процессов головного мозга, в виде 

смещения срединных структур головного мозга на уровне шишковидного тела и 

прозрачной перегородки по МРТ. 

Эпилептический синдром был оценен по парциальным и 

генерализованных приступам. Парциальные припадки наблюдались в виде 

нарушения сознания и без изменения, если возникали судороги, то в одной руке 

или ноге, или же с распространением с конечности на тело. Генерализованные 

припадки охарактеризованы обязательной потерей сознания и судорогами в обе 

половины тела симметрично.  

Результаты представлены в виде средних арифметических значений и 

ошибки стандартной средней величины (M±m) c использованием стандартного 
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квадратичного отклонения (S.E mean). Оценка выборок на нормальность 

распределения оценивалась с помощью вычисления коэффициента 

Колмогорова. Сравнение различий параметрических показателей проводилось с 

применением критерия Фишера, непараметрические показатели оценивались по 

U критерию Манна-Уитни, а для сравнения долей использован z-критерий. 

Рассчитан доверительный интервал с вероятностью 95%. Достоверным считался 

уровень значимости р < 0,05.  

Был вычислен коэффициент корреляции и его связь: 1- прямая или 2 – 

обратная по соотношению значения двух переменных: 1-если по возрастанию 

значений одной переменной соответствует возрастание значений другой 

переменной, то взаимосвязь называется прямой (положительной); 2 - если 

возрастанию значений одной переменной соответствует убывание значений 

другой переменной, то взаимосвязь является обратной (отрицательной). 

Результаты и их обсуждение. Большую долю исследуемых составили 

больные 1-й группы – контроль, проживающие вне зоны урановых 

хвостохранилищ - 338 (84,2±0,13%) больных, в возрасте - 46,4±0,8 лет и 2-й 

опытной группы, проживающие в зоне урановых хвостохранилищ - 62 

(15,8±0,3%) больных – 43,1±2,1 лет. В контрольной группе исследуемых 

наибольший процент составили больные женского пола - 179 (53%) в возрасте -  

47,1±1,1 относительно мужчин - 159 (47%), в возрасте - 45,7±1,1. В группе риска 

составили равные доли как для мужчин - 31 (50%) в возрасте - 40,1±3,1 так и для 

женщин - 31 (50%) в возрасте - 46,2±3 лет (табл. 1). 

Таблица 1. Распределение больных по полу и возрасту 

 Мужчины Женщины Всего 

Первая группа 159 179 338 

Возраст 45,7±1,1 47,1±1,1 46,4±0,8 

Вторая группа 31 31 62 

Возраст 40,1±3,1 46,2±3 43±2,2 

Обе группы 190 210 400 

Возраст 44,8±1,1 46,9±1 45,9±0,7 
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В первой группе исследуемых основную долю составили больные с 

первичными опухолями головного мозга - 294 (87±0,1%), со вторичными – 16 

(4,7±0,5%) и у - 28 (8,3±0,4%) больных не было возможным идентифицировать 

гистологическую принадлежность. В группу сравнения были включены - 50 

(80,6±0,3%) больных с первичной формой, вторичной – 6 (9,7±0,8%) и не было 

возможным идентифицировать гистологическую принадлежность  у - 

6 (9,8±0,8%) больных. 

Перифокальный отек был выявлен у 163 больных (40,8±0,19%), из всех 

которых дислокационный синдром в виде смещения срединных структур 

головного мозга наблюдались у 90 больных (55,2±0,25%), где смещение 

срединных структур головного мозга достигло до 10±0,52 мм (95 %, ДИ – 8,9-

11,1) на уровне шишковидного тела.  

В первой группе из всего 338 больных перифокальный отек был выявлен у 

131 (38,7%) из которых дислокация срединных структур головного мозга 

составил - 70 больных (53,4%), со смещением на 10,1 мм (95%, ДИ 8,9-11,4). Во 

второй группе больные с перифокальным отеком составили - 32 (51,6%) из 62 

больных, со смещением срединной структуры у 20 (62,5%) на 9,7 мм (95%, ДИ 

7,4-11,9).  

По анализу дислокационного синдрома в группах сравнения было 

установлено, что у нейроонкологических больных, проживающих в зоне 

урановых хвостохранилищ достоверно чаще выявлены (z-критерий 2,06 и 

р<0,05) случаи смещения срединной структуры - 20 (62,5%), тогда как у больных, 

проживающих вне зоны урановых хвостохранилищ выявлены - 70 (53,4%) 

больных (таблица 2).  
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Таблица 2. Показатели смещения срединной структуры мозга 

Критерии анализа 
Первая 

группа n=338 

Вторая группа 

n=62 

Перифокальный отек 
131 

(38,7%) 
32 (51,6%) 

Дислокационный 

синдром 
70 (53,4%) 20 (62,5%)* 

Примечание: * - р <0,05, статистически значимые различия в группах 

сравнения. 

Постепенное развитие клинических проявлений опухоли головного мозга 

в первой группе отмечались у большинства - 84,1% (284) больных, реже в 15,9% 

(54) случаев – клинические проявления развиваются остро - «инсультообразно». 

Во второй группе у 79,1 % (49) больных, реже у 20,9 % (13) случаев, без 

достоверно значимых отличий в группах сравнения. Причинами острого 

развития клинических неврологических проявлений являются кровоизлияние в 

опухоль или ишемия мозга на фоне обтурации опухолью одного из мозговых 

сосудов.  

При оценке клинической картины опухоли головного мозга было 

выявлено, что эпилептический синдром наблюдается значимо чаще (z-критерий 

равный 1,98 и р<0,05) в первой группе больных - 38 (29%), относительно 

больных проживающих в зоне урановых хвостохранилщ - 4 (12,5%) больных 

(табл.3).  
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Таблица 3. Клинические проявления опухолей головного мозга на 

фоне перифокального отека.  

№ Симптомы 

1-я 

группа (n=131) 

2 группа 

(n=32) 

1 Головная боль 113-86,3% 27-84,4% 

2 Головокружение 95-72,5% 19-59,4% 

3 Общая слабость 80-61,1% 18-56,2% 

4 Диспептические расстройства 62-47,3% 16-50,0% 

5 Нарушения со стороны зрения 52-39,7% 21-34,4% 

6 Развитие пареза и плегии  68-51,9% 14-56,2% 

7 Судорожный синдром 38-29,0%* 4-12,5% 

8 Нарушение функций малого таза 44-33,5% 12-37,5% 

9 Менингеальные знаки  26-10,7% 6-18,8% 

10 Чувствительные расстройства 32-15,7% 9-28,1% 

11 Нарушение координации движе-я 74-56,5% 20-62,5% 

12 Ассиметрия лица 40-31,5% 13-40,6% 

13 Нарушение речи 21-10,4% 8-25,0% 

14 Снижение памяти 43-32,8,2% 10-32,2% 

15 Снижение слуха 32-9,2% 1-3,1% 

Примечание: * - р <0,05, статистически значимые различия в группах 

сравнения. 

У больных, проживающих в зоне урановых хвостохранилищ по анализу 

коэффициента корреляции клинических проявлений опухоли головного мозга с 

развитием перифокального отека, была выявлена умеренная положительная 

достоверная связь между «масс эффектом» и частотой судорожного синдрома – 

r-Пирсона =0,34 при p<0,05, т.е. у больных с опухолем головного мозга, 

сопровождающиеся с развитием перифокального отека, судорожный синдром 

отмечается достоверно чаще.  

В первой же группе нейроонкологических больных была выявлена высоко 

значимая прямая корреляционная связь случаев перифокального отека с 

частотой развития парезов, менингиальных знаков, чувствительными 
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расстройствами – r-Пирсона >0,34 при p<0,01 и умеренной силы прямая связь с 

частотой головных болей r-Пирсона =0,12 при p<0,05. 

В контрольной группе исследуемых отмечена высоко значимая обратная 

корреляционная связь между «масс-эффектом» и степенью гистологической 

злокачественности опухоли головного мозга: с увеличением частоты 

перифокального отека опухоли головного мозга идет обратное снижение степени 

злокачественности – r-Пирсона =-0,15 при p<0,01, которое достоверно не 

наблюдается у больных, проживающих в зоне урановых хвостохранилищ.  

Мы проанализировали соотношения между развитием перифокального 

отека опухоли головного мозга у больных, проживающих вне зоны урановых 

хвостохранилищ по данным МРТ и с исходами лечения. Установлена высоко 

значимая обратная корреляционная связь– r-Пирсона =-0,35 при p<0,01, т.е. чем 

больше больных с перифокальным отеком неопластического очага, тем меньше 

число больных с исходом - выздоровление.  

Выводы:  

1. Было установлено, что у больных, проживающих в зоне урановых 

хвостохранилищ опухоль головного мозга достоверно чаще (р<0,05) протекает с 

развитием дислокационного синдрома в виде смещения срединной структуры - 

62,5%, тогда как у больных, проживающих вне зоны урановых хвостохранилищ 

составил - 53,4% больных.  

2. У нейроонкологических больных эпилептический синдром 

наблюдается значимо чаще (р<0,05) у нейроонкологических больных вне зоны 

урановых хвостохранилищ - 29%, относительно больных проживающих в зоне 

урановых хвостохранилщ - 12,5% больных.  

3. Во второй группе больных, проживающих в зоне урановых 

хвостохранилищ, была выявлена умеренная положительная прямая 

корреляционная связь между «масс эффектом» и частотой судорожного 

синдрома – r-Пирсона =0,34 при p<0,05, т.е. чем чаще развивается 
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перифокальный отек, тем клинически больше случаев судорожного синдрома у 

больного.  

4. У больных вне зоны урановых хвостохранилищ отмечена высоко 

значимая обратная корреляционная связь между «масс-эффектом» и степенью 

гистологической злокачественности опухоли головного мозга: с увеличением 

частоты перифокального отека опухоли головного мозга идет обратное 

снижение степени злокачественности – r-Пирсона =-0,15 при p<0,01, которое 

достоверно не наблюдается у больных, проживающих в зоне урановых 

хвостохранилищ.  

5. При корреляции случаев перифокального отека опухоли головного 

мозга с исходом лечения, установлено высоко значимая обратная связь– r-

Пирсона =-0,35 при p<0,01, т.е. чем больше больных с перифокальным отеком 

неопластического очага, тем меньше число больных с выздоровлением в группе 

вне зоны урановых хвостохранилищ. 
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