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РЕЗЮМЕ.  Врожденные опухоли мозга встречаются крайне редко. В нашем 
исследовании представлен случай диагностирования врожденной мульти-
формной глиобластомы. В задачи входило изучение возможностей прена-
тальной (антенатальной) диагностики опухолей головного мозга плода. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ПЛОД, ГОЛОВНОЙ МОЗГ, МУЛЬТИФОРМНАЯ 
ГЛИОБЛАСТОМА, ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Волков А.Е., Каушанская Л.В., Волошин В.В. 
Пренатальная диагностика редкой врожденной опухоли головного 
мозга у плода. Медицинский оппонент 2021; 2 (14): 18–21.

Введение
рожденные опухоли мозга — чрезвычайно ред-

кие состояния, составляющие всего 0,5–1,9% 
от всех опухолей мозга у детей всех возрастов 

[1]. Встречается в среднем 0,34 случая на 100 000 
живорожденных [2].

Перечень нозологических форм этих опухолей 
весьма широк. Список их разнообразен при весьма 
схожих эхографических характеристиках. Это и ли-
помы мозолистого тела, и папилломы сосудистых 
сплетений, а также тератомы различной степени 
«зрелости», астроцитомы, глиобластомы, кранио-
фарингиомы, медуллобластомы, эпендимобластомы 
и пр. [3–5]. Лидерами по распространенности среди 
опухолей головного мозга у новорожденных, состав-
ляя от одной трети до половины случаев, являют-
ся тератомы [6]. На сегодняшний день в литературе 
представлено более 50 случаев пренатальной уль-

В
тразвуковой диагностики (УЗД) таких внутричереп-
ных новообразований [7–9]. Чаще они встречаются 
у мальчиков, чем у девочек. Архив пренатальной 
УЗД иных опухолей головного мозга весьма скуден.

Пренатальный диагноз внутричерепных ново-
образований, как правило, не вызывает трудностей. 
Опухоль ЦНС у плода следует заподозрить при на-
личии массивных поражений, кистозных и / или со-
лидных образований или при изменении размеров 
и формы внутричерепных структур. Новообразова-
ния мозга зачастую приводят к полному нарушению 
внутричерепной архитектоники, которое, как пра-
вило, сопровождается обструктивной гидроцефали-
ей, и, как следствие, к макроцефалии.

В подавляющем большинстве случаев внутри-
черепные опухоли были диагностированы при эхо-
графии в конце II — начале III семестра беремен-
ности. Однако их гистологическую принадлежность 
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внутриутробно определить практически никогда 
не удавалось. Исключение составили единичные слу-
чаи внутриутробной диагностики тератом и эпенди-
мом. Подавляющее большинство случаев опухолей 
ЦНС, которые были выявлены внутриутробно, ве-
рифицированы постнатально.

Прогноз при церебральных новообразовани-
ях у плода, как правило, неблагоприятный: в 80,4% 
случаев фиксируются перинатальные потери [10]. 
Почти у половины выживших детей отмечены вы-
раженные нарушения психомоторного и интеллек-
туального развития.

Учитывая популяционную редкость встречае-
мости таких новообразований, приводим описание 
клинического случая диагностирования врожден-
ной глиобластомы. Цель исследования — изучение 
возможностей пренатальной (антенатальной) диа-
гностики опухолей головного мозга плода.

Пациенты и методы
Пациентка К., 22 года. Данная беременность тре-

тья, в анамнезе первые неосложненные роды здоро-
вым ребенком, один самопроизвольный аборт в ранние 
сроки гестации. Беременность до третьего триместра 
протекала без осложнений. На 34-й неделе диагности-
рована анемия легкой степени. На 33-й неделе на фоне 
умеренного многоводия был обнаружен «врожденный 
порок развития головного мозга плода — в проекции 
бокового желудочка головного мозга гиперэхогенное 
образование 4,6 × 3,2 см». На 38-й неделе поступила 
в родильное отделение с диагнозом «образование (опу-
холь) головного мозга у плода; многоводие».

Муж соматически здоров, семейный анамнез 
у обоих родителей не отягощен. Воздействия те-
ратогенных факторов до и во время беременности 
не было. Онкоанамнез супругов не отягощен.

Эхография проводилась на 12, 21 и 31-й неделях 
гестации в районной женской консультации и не вы-
явила каких-либо аномалий. В родильном отделе-
нии УЗИ было сделано на аппарате Siemens Antares 
с использованием трансабдоминального конвексно-
го датчика CH6–2.

Результаты 
исследования
При ультразвуковом исследовании выявлен один 

живой плод в головном предлежании. По резуль-
татам фетометрии его размеры были симметрич-
ны, соответствовали сроку доношенной беременно-
сти. Так, бипариетальный размер головы составил 
92 мм, ее окружность — 380 мм, окружность живо-
та — 330 мм, длина бедра — 70 мм.

При нейросонографии выявлена значительно 
измененная архитектоника головного мозга: резко 
истонченная кора, наличие в правой теменно-ви-
сочно-затылочной области головного мозга образо-
вания неправильной формы, гетерогенной аваску-
лярной эхоструктуры (на фоне изоэхогенной ткани 
визуализировались анэхогенные включения непра-
вильной и округлой формы), выраженная односто-
ронняя вентрикуломегалия (расширение бокового 
желудочка слева до 28 мм). Размеры образования — 
81,8 × 51,7 × 49,3 мм (рис. 1, 2, 3).

Рисунок 1. Нейросонография, серош-
кальное сканирование. Архитектоника 
мозга плода нарушена из-за патоло-
гического образования в правой те-
менно-височно-затылочной области
Figure 1. Neurosonography, gray-scale im-
aging. The architecture of the fetal brain is 
impaired due to a pathological formation 
in the right parietal-temporal-occipital area 

Рисунок 2. Нейросонография, 
серошкальное сканирование. 
Выраженная вентрикуломегалия
Figure 2. Neurosonography, gray-scale 
imaging. Severe ventriculomegaly

Количество амниотической жидкости было по-
вышенным, максимальный вертикальный карман со-
ставлял 21 см. Нарушений маточно-плодово-плацен-
тарного кровотока при доплерометрии не выявлено.

На основании полученных данных был установ-
лен антенатальный диагноз «беременность 38+4 нед.; 
врожденная опухоль головного мозга; многоводие».
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Рисунок 3. Нейросонография, опухоль 
головного мозга у плода, режим ЦДК
Figure 3. Neurosonography, fetal 
brain tumor, CDI mode

На следующий день через естественные родо-
вые пути родился мальчик с оценкой по Апгар 4–6 
баллов. Отмечались гипотония, гипорефлексия. Мас-
са ребенка составила 3 000 г, длина — 50 см, окруж-
ность головы — 38 см, окружность груди — 34 см.

На седьмые сутки жизни новорожденно-
го при магнитно-резонансной томографии голо-
вы подтверждено наличие опухоли головного моз-
га. Заключение: «МР-признаки более характерны 

для внутрижелудочковой опухоли больших разме-
ров, исходящих, вероятно, из сосудистого сплете-
ния бокового желудочка справа (хориоидкарцинома) 
с выраженной окклюзионной внутренней гидроце-
фалией, отмечаются смещение срединных струк-
тур, внутрижелудочковые кровоизлияния на фоне 
незрелости и атрофии вещества головного мозга».

При нейросонографии на 11-е сутки отмечены 
«внутренняя гидроцефалия, атрофия коры голов-
ного мозга, объемное образование правого полуша-
рия (височной, теменной, затылочной областей) боль-
ших размеров гетерогенной структуры, исходящее 
из сплетений правого желудочка».

На 33-е сутки жизни констатирована макрокра-
ния: окружность головы — 48 см, окружность гру-
ди — 38 см, большой родничок — 10 × 11 см, малый 
родничок — 7 × 7 см.

На 57-е сутки ребенок умер. При патоморфоло-
гическом исследовании обнаружено, что «голова рез-
ко увеличена в размерах за счет мозгового отдела 
черепа (окружность головы — 54 см), выраженная 
подкожная венозная сеть; твердая мозговая оболочка 
напряжена из-за резко увеличенного в объеме лево-
го полушария, борозды и извилины резко сглажены, 
уплощены. В левом полушарии мозга кора резко ис-
тончена, серое вещество практически отсутствует. 
Боковой желудочек резко расширен, при вскрытии 
из него излилось около 1 000 мл желтовато-корич-
невой жидкости. Сосудистое сплетение не опреде-
ляется, в правом полушарии мозга в области височ-
ной доли мягкая мозговая оболочка плотно спаяна 
с твердой, кора истончена, на разрезах ткань мозга 
с плохо различимой границей между белым и серым 
веществом. Подкорковые образования представле-
ны бесструктурной, дряблой массой с неразличимой 

Рисунок 4. Микрофотография 
глиобластомы. Полиморфные клетки 
опухоли, окружающие клубок сосудов 
с пролиферирующим эндотелием. 
Окраска гематоксилином-
эозином. Увеличение х400
Figure 4. Glioblastoma 
photomicrography. Polymorphic 
tumor cells surrounding a tangle 
of blood vessels with proliferating 
endothelium. Hematoxylin-eosin 
staining. Original magnification x400

Рисунок 5. Микрофотография глио-
бластомы. Выраженный ядерный 
плеоморфизм, ангиоматоз и проли-
ферация эндотелия на фоне патоло-
гического митоза. Окраска гематок-
силином-эозином. Увеличение х400
Figure 5. Glioblastoma photomicrography. 
Pronounced nuclear pleomorphism, 
angiomatosis and endothelial 
proliferation associated with pathological 
mitosis. Hematoxylin-eosin staining. 
Original magnification x400
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структурой. Полость правого бокового желудочка 
и сосудистое сплетение не определяются».

При гистологическом исследовании опухоль 
идентифицирована как мультиформная (полиморф-
ноклеточная) глиобластома. На рис. 4 наглядно пред-
ставлены ее полиморфные клетки, окружающие 
клубок сосудов с пролиферирующим эндотелием, 
а также многочисленные гигантские многоядерные 
клетки с широкой эозинофильной цитоплазмой. 
В ткани новообразования, состоящего из полиморф-
ных клеток с выраженным ядерным плеоморфизмом, 
отмечаются ангиоматоз и пролиферация эндотелия 
(рис. 5) на фоне патологического митоза.

Выводы
Вопросы внутриутробной онкопатологии, несмо-

тря на современные достижения пренатальной меди-
цины, во многом остаются terra incognita фетального 
периода. Опухоли плода — редко встречающиеся со-
стояния. Популяционная частота зарегистрирована 

в диапазоне 1,7–13,5 на 100 000 живорождений [11]. 
Практически все случаи характеризуются поздней 
манифестацией, поэтому диагностируются в тре-
тьем триместре, сопровождаются неоднозначным 
прогнозом, часто с неблагоприятным исходом [12, 13]. 
К сожалению, диагностический потенциал ультра-
звуковой визуализации при обнаружении феталь-
ных опухолей обладает высокой чувствительностью 
при весьма низкой специфичности [14]. Поэтому эхо-
графия не может использоваться ни для гистомор-
фологической идентификации опухоли, ни для диф-
ференциации злокачественных и доброкачественных 
образований [15]. Своеобразным подтверждением 
вышесказанного является описанный нами случай.

Однако не теряет своей актуальности мнение 
профессионалов о том, что «каждое подобное на-
блюдение еще раз доказывает, что наши возмож-
ности в идентификации сложных случаев прена-
тальной диагностики значительно расширяются 
при комплексном учете даже тех “скромных” дан-
ных, которыми мы располагаем уже сегодня».
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