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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ  
ОККЛЮЗИОННЫХ ГИДРОЦЕФАЛИЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

 
В данной работе изучены клинико-морфологические особенности развития вторичной 

гидроцефалии при опухолях головного мозга.  
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Опухоли головного мозга, сопровождающиеся гидроцефалией, составляют от 70–96 %. Эти 

опухоли по топографо-анатомической классификации по предложению Кушинга делятся на две ос-
новные группы: супратенториальные, располагающиеся над, и субтенториальные, располагающе-
еся под мозжечковым наметом, или опухоли задней черепной ямки. Частыми причинами вторичной 
гидроцефалии являются опухоли больших полушарий, опухоли гипофизарной области [2; 3]. 

По данным Омарова А.Д. наиболее часто опухоли, приведшие к гидроцефалии, располага-
лись в области третьего желудочка и зрительного бугра (22,8 %), а также в мосто-мозжечковом 
углу (18,8 %) и в области ската (14,2 %), а также в мозжечке (7,4 %), стволе (6,7 %), пинеальная 
область – 6,2 %, четвертый желудочек – 6,2 %, намет мозжечка – 2,4 %, боковой желудочек – 
2,4 %, прочие – 12,9 % [1; 4]. 
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Исходя из вышеизложенного целесообразно проводить более глубокие изучения особенно-
стей морфологических изменений отдельных видов объемных образований головного мозга для 
оптимального выбора метода и вида оперативных вмешательств [5; 6]. 

Цель. Изучить особенности морфологических изменений структур элементов и локализации 
субтенториальных и супратенториальных опухолей головного мозга с учетом развития ОГ. 

Материал и методы. Морфологическим исследованиям подвергался биопсийный и опера-
ционный материал у 337 больных, получавших хирургическое лечение в отделениях РНЦНХРУз, 
которые изымали интраоперационно или во время диагностической биопсии. Кусочки ткани брали 
из различных отделов опухоли после фиксации в 12 % растворе нейтрального формалина и срезы 
толщиной 8–10 микрон окрашивались по методу Гематоксилин-эозином. 

Результаты и их обсуждение. В результате морфологического исследования установлено, 
что в опухолевых тканях, полученных во время операций, морфологическая картина соответствует 
по признакам критерям международной классификации опухолей центральной нервной системы. 
Каждая опухоль по локализации и форме, сопровождающаяся окклюзионной гидроцефалией, 
имела морфологическую картину, доказывающую локализацию. 

Подробный анализ показал, что опухоли супратенториальной локализации уже на ранних ста-
диях проявились очаговыми симптомами. Головокружение отмечалось у 50–60 % больных. У боль-
ных при локализации опухоли в задней черепной ямке головокружение часто имело системный ха-
рактер. Опухоли полушарий головного мозга – особенно височной доли, медиальная часть которой 
близко к 3 -го желудочку и среднему мозгу с сильвиевым водопроводом, способствовали быстрому 
развитию гипертензионно-гидроцефального синдрома с ранним появлением застоя дисков зритель-
ных нервов. По нашим данным развитие окклюзионной гидроцефалии составило 4,4 %. 

Опухоли мозолистого тела клинически проявились длительными психическими нарушени-
ями, затем присоединились гипертензионные симптомы. Симптомы разобщения полушарий мозга 
выявлялись в поздней стадии заболевания. Все опухоли отдела мозолистого тела во всех случаях 
развивались по средней линии в обе стороны по типу «бабочки» с распространением на подкорко-
вые образования и перивентрикулярную зону желудочков, которые наблюдались в 1,1 % случаях. 

Опухоли в области боковых желудочков – начальный период протекал бессимптомно, когда 
опухоль врастает в окружающую ткань, проявлялись развитием гипертензионно-гидроцефального 
синдрома в результате нарушения желудочкового ликворотока и последующей блокады отвер-
стия, которые наблюдались в 11,6 % случаях. 

Опухоли в области III желудочка манифестировались гипертензионым синдромом и часто при-
водили к обструкции желудочка, что проявлялось резкой головной болью, рвотой, обмороком. Опу-
холи дна III желудочка проявились эндокринно-обменными нарушениями и развитием битемпораль-
ной гемианопсии. Они приводили к развитию оклюзинной гидроцефалии (около 25,4 % случаев). 

Опухоли гипофизарно-хиазмальной области были по гистологической структуре: адено-
мой гипофиза, краниофаренгиомой. Аденома гипофиза существенно отличалась от других опухо-
лей головного мозга отсутствием гипертензионных, гидроцефальных, общемозговых симптомов. 
Краниофаренгиома – проявилась ростом того или иного клинического синдрома, эндокринным 
нарушением, гидроцефальным, хиазмальным нарушением или их сочетанием. При больших раз-
мерах кистозной опухоли наблюдался ее рост вверх, в полость 3-го желудочка, или кзади, к ножкам 
мозга, возникала выраженная гидроцефалия у больных и наблюдалась в 27,6 % случаев. 

Опухоли шишковидной железы оказывали прямое давящее воздействие на четверохолмие, 
ствол мозга, мозжечок, валик мозолистого тела, сдавливали сильвиев водопровод и нередко врас-
тали в полость 3 и 4 желудочков, они наблюдались в 25,4 % случаев. 

Опухоли гипоталамуса и гипофиза проявились триадой СИМПТОМОВ: эндокринным, хиазмаль-
ным, гидроцефальным симптомами. При сдавлении III желудочка и блокаде гипоталамических от-
верстий возникал гидроцефальный синдром, который наблюдался в 4,4 % случаев. 

Субтенториальные опухолимногосимптомые заболевания проявились частой ремиссией 
и скачкообразным течением. Вследствие возрастных особенностей детского черепа и высокой 
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пластичности головного мозга у ребенка опухоли протекали длительное время бессимптомно. 
Очаговые симптомы выявлялись поздно, когда опухоль достигала значительных размеров, при-
водя к нарушению крово- и ликворообращения, развитию гидроцефалии. Заболевание, как пра-
вило, начиналось с общемозговых симптомов, которые длительное время проявлялись только го-
ловными болями, периодической тошнотой и рвотой, иногда сочетающимися с болями в эпига-
стральной области, что нередко ошибочно расценивалось как проявление анемии, глистной инва-
зии, желудочно-кишечных расстройств, мигрени, приступа аппендицита. 

При доброкачественных опухолях патологические симптомы нарастают медленно, очаговые 
симптомы могут появляться через 1-2 года после возникновения опухоли, общемозговые симп-
томы непостоянны. При злокачественных опухолях симптомы нарастают быстро – в течение ме-
сяцев. По мере роста опухоли односторонние мозжечковые симптомы становятся двусторнними, 
более выраженными на стороны опухоли, остальная очаговая симптоматика нарастает вместе с 
гипертензионно-гидроцефальным синдромом, которые наблюдались в 27,5 % случаев. 

Опухоли червя манифестирировались с нарушением статической координации и гипертен-
зивными головными болями, на высоте которых возникала рвота. Характерное нарушение по-
ходки: ребенок пошатывается в обе стороны, часто падает. Статическая атаксия сочетается с аси-
нергией в 22,4 % случаев. 

Опухоли продолговатого мозга вызывали нарушения дыхания и сердечно-сосудистой дея-
тельности, бульбарный и псевдобульбарный параличи, альтернирующие синдромы в 1,2 %. 

Опухоли в области IV желудочка встречались довольно часто. Они характеризовались вы-
раженными ликвородинамическими нарушениями и приступами окклюзии, проявляющимися вне-
запной головной болью, рвотой, расстройством сознания, нарушением дыхания и сердечной дея-
тельности. Орально каудальное направление роста опухоли IV желудочка часто являлось причи-
ной развития оклюзионной гидроцефалии, в 25,6 % случаев. 

Морфологическое изучение супратенториальных опухолей показало наличие характерных 
признаков для каждой опухоли: 

Опухоли полушарий головного мозга – на первом месте стоят ГЛИОМЫ, затем менингиомы, 
вторичные метастазы. Чаше встречались астроцитомы, макроскопически – консистенция мягкая, 
имели желатинозный вид. Часто имелись кисты и очаги некроза. Микроскопически: пилоцитарная 
астроцитома – клетки и волокна формируют прямые или волнистые пучки. 

Субэпендимарная гигантоклеточная астроцитома – проявилась гигантскими, часто вере-
тенообразными, формирующими фибриллы, астроцитами. Иногда они имели периваскулярное 
расположение. Часто определяются очаги обызвествления. 

Диффузная астроцитома. Микроскопически имеет умеренную пролиферацию эндотелия 
мелких сосудов. Астроцитарные клетки располагаются равномерно. Ядро овальной формы, сред-
ней величины, пространства между клетками заняты отростками. 

Фибриллярная астроцитома – имеет рыхлое расположение волокон, в клетках слабо выра-
женный полиморфизм. Ядро овальной и вытянутой формы со скудной цитоплазмой. 

Протоплазматическая астроцитома – в астроцитах слабо выраженный полиморфизм и 
имеет немногочисленные внутрицитоплазматические фибриллы. Ядро правильной овальной 
формы. Отмечено наличие кист разной величины и формы. 

Тучноклеточная астроцитома – проявляется крупными астроцитами с обильной эозино-
фильной цитоплазмой и одним обычно эксцентрично расположенным ядром. 

Анапластическая астроцитома – ядра гиперхромные, разной величины, выражена кле-
точность и полиморфизм. Цитоплазма скудная. Имели место некроз и пролиферация эндоте-
лия сосудов. 

Опухоли мозолистого тела – чаще всего обнаруживались глиальные (астроцитомы и 
глиобластомы) опухоли. Глиобластомы макроскопически имели пестрый вид с наличием желтых 
и серых участков некроза в центре опухоли, серо-красную жизнеспособную ткань по периферии, 
бурые и красные очаги старых и свежих кровоизлияний, отек прилежащего мозгового вещества. 
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Микроскопически – явная атипия клеток с неправильной формы гиперхромными ядрами, вы-
являлись участки с густо расположенными атипическими клетками, лишь единичные крупные 
клетки с обильной цитоплазмой и гиперхромными ядрами. Наблюдалось мукоидное набухание 
стенок сосудов. Опухолевая ткань была представлена равномерно расположенными полиморф-
ными клетками с гиперхромными ядрами. Наблюдался кариопикноз и лизис ядра, фокальный коа-
гуляционный некроз. Мукоидниенабухание стенок сосудов с инфильтрацией вокруг них и проли-
ферацией мелких сосудов. Выявлялись участки с густо расположенными атипическими клетками, 
имели место единичные крупные клетки с обильной цитоплазмой и гиперхромными ядрами. 

Опухоли в области боковых желудочков – различали первичные и вторичные опухоли. Пер-
вичные опухоли – папилломы, плексусменингиомы, эпендимомы, олигодендроглиомы, астроци-
томы, хориоидкарциномы. Вторичные опухоли – исходящие из соседних мозговых структур, врас-
тающих в полость боковых желудочков. Чаще –  глиобластомы и злокачественных опухоли другого 
происхождения. Папиллома хориоидного сплетения обычно лишена капсулы и имела нежно-зер-
нистый, нежноворсинчатый вид. Микроскопически опухоль состоит из многочисленных ворсиноп-
одобных разрастаний, окруженных небольшими пучками рыхлой соединительной ткани. 

Анапластическая олигодендроглиома – ткань состоит из небольших изоморфных клеток од-
нообразной сотовой структуры. Ядра мелкие, округлой формы, гиперхромные, цитоплазма в виде 
тонкого кольца, сосуды капиллярного типа с гиперплазией эндотелия сосудов в различной степени 
выраженности. 

Краниофарингиома, макро – в кистозных полостях содержится густая жидкость желтой или 
бурой окраски. Консистенсия плотная, сероватой окраски, местами оранжевого цвета. Микро – 
многослойный плоский эпителий, часто выстилающий полости и участки опухоли амелобластома-
тозного (адамантиноматозного) строения. Нередко выявляют очаги обызвествления, оссификации 
и воспалительной инфильтрации. 

Опухоли шишковидной железы – паренхима самой железы, пинеаломы и пениобластомы – 
основные опухоли этой области. Пинеалома, макро – имеет вид узла, лежащего в области четверо-
холмия, паренхиматозного или кистозного типа. Микро – анастомозирующая соединительнотканная 
строма, к перекладинам которой ориентированы и отдают отростки паренхиматозные клетки. Могут 
встречаться розетки из ядер, группирующихся вокруг слабо красящегося эозином центра. 

Субтенториальные опухоли. Опухоли мозжечка – по гистологической структуре различаются 
опухоли: астроцитомы, глиобластомы, медуллобластомы, менингиомы, саркомы, реже встречались 
ангиоретикулемы и вторичные метастазы. Астроцитомы и ангиоретикулемы имели доброкачествен-
ное течение, медуллобластома и саркома – злокачественное. МТС – аденокарцинома в головном 
мозге. Макро – отличались от мозговой ткани по содержанию из эпителиального компонента. Иногда 
с капсулами или без капсулы. Микро – опухоль имела железистое строение с беспорядочным рас-
положением железистых трубок. Эпителиальные клетки отличались своим разнообразием. Клетки 
располагались, формируя однослойное железистое образование с гиперхромными ядрами, митозов 
мало. Опухоли состояли из менинготелиальных клеток. В менинготелиальной менингиоме имелись 
концентрические структуры и мелкие кисты, гиалиноз вокруг мелких сосудов. Ядра опухолевых кле-
ток овальной или округлой формы с гиперхромными ядрами. Фиброзная менингиома – опухоль, со-
стоящая из вытянутой формы клеток – фибробластов, клетки располагались в виде пучков. Наблю-
дался выраженный гиалиноз ткани. Атипическая менингиома – ядра опухолевых клеток овальной 
или округлой формы с бледной центральной зоной и преимущественно краевым расположением 
хроматина. Анапластическая менингиома – ядра опухолевых клеток овальной или округлой формы 
с бледной центральной зоной и преимущественно краевым расположением хроматина, гигантские 
клетки с одним уродливым ядром или многоядерные формы. 

Опухоли ствола мозга – среди опухолей ствола преобладали глиомы, ангиоретикуломы, 
саркомы и метастатические поражения. Опухоли ствола делятся на: опухоли среднего мозга, опу-
холи моста и опухоли продолговатого мозга. 
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Опухоли в области IV желудочка – различают первичные и вторичные опухоли. Первич-
ные – медуллобластомы, эпедимомы, глиальный опухоли. Вторичные – метастазы и врастающие 
опухоли от других мест мозговых структур. Медуллобластома макро – цвет серо-розовый, очень 
мягкая, нередко полужидкой полупросвечивающей массы. Микроскопически отличается исключи-
тельным обилием мелких клеток со скудной, едва заметной цитоплазмой и округлыми или оваль-
ными ядрами. Митозы многочисленны. Могут встречаться псевдорозетки. 

Выводы. Опухоли головного мозга в 74 % случаев привели к вторичной гидроцефалии, при-
чем частыми причинами этой патологии явились опухоли больших полушарий и гипофизарной об-
ласти; из супратенториальных опухолей часто привели к гидроцефалии опухоли области 3-го же-
лудочка и шишковидной железы, а из субтенториальных опухолей – опухоли мозжечка, мостомоз-
жечкого угла и области 4-го желудочка; морфологическими признаками опухолей головного мозга, 
приведшими к вторичной гидроцефалии, были крупный размер, нечеткая граница, наличие вто-
ричных изменений и инвазивный рост опухолевых клеток. 
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF OCCLUSIVE HYDROCEPHALIA 
DEPENDING ON THE LOCALIZATION OF THE BRAIN TUMORS 
 

In this paper studied the clinical and morphological features of the development of secondary 
hydrocephalus in brain tumors. 
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