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Аденомы гипофиза – наиболее часто встречающиеся опухоли хиазмально-селлярной области, составляющие до 
18% всех новообразований головного мозга. В структуре всех аденом гипофиза наиболее часто встречаются про-
лактиномы, проявляющиеся синдромом гиперпролактинемии, и гормональнонеактивные опухоли гипофиза 
(35%). На втором месте по частоте находятся соматотропиномы (13-15%), основным клиническим проявлением 
которых является акромегалия, реже встречаются кортикотропиномы (8-10%), гонадотропиномы (7-9%) и тире-
отропиномы (1%), а также смешанные формы. Транссфеноидальные хирургические вмешательства являются 
методом выбора при лечении аденом гипофиза и ряда других образований хиазмально-селлярной области. В 
качестве альтернативного лечения, при невозможности или нежелании пациента подвергаться оперативному 
воздействию, применяют различные консервативные средства, которые могут выступать в качестве дополне-
ния к микрохирургическому удалению опухоли (лучевая терапия).
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Hypophysis adenomas are mostly spread in the chiasmatic cellular area. they account 18% of all new brain forma-
tions. the structure of pituitary adenomas includes prolactinomas  in a large number of cases which are manifested by 
the syndrome of hyperprolactinemia and hormone inactive hypophysis tumours (35%). Somatotropins (13-15%) are 
lower in frequency. the main clinical feature is acromegalia. one can rarely reveal corticotropins (8-10%), gonadotro-
pins (7-9%) and thyrotropins (1%) and their mixed forms. Тranssphenoidal surgical interventions are considered to be 
methods of choice treatment of hypophysis adenomas and other formations in the chiasmatic cellular area. alternative 
methods of treatment are conservative. they can be as an addition to microsurgery (radiotherapy).
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1Аденомы гипофиза – наиболее часто встречаю-
щиеся опухоли хиазмально-селлярной области, ко-
торые составляют, по данным разных авторов, от 6,7 
до 18% всех новообразований головного мозга [1-5].

До 80% опухолей гипофиза представляют собой 
доброкачественные и сравнительно медленно расту-
щие образования. Однако эта патология достаточно 
серьезна в связи с развитием у больных эндокринно-
обменных и нейроофтальмологических нарушений, а 
также очаговой неврологической симптоматики, об-
условленной многолетним характером течения забо-
левания и прогрессированием опухолевого процесса. 
Нельзя также забывать, что быстрый рост опухоли с 
проникновением в параселлярную область достигает 
50% [2]. По возрастной характеристике большинство 
пациентов с аденомами гипофиза – люди наиболее 
активного периода трудоспособного возраста: от 30 до 
50 лет. Благодаря своим клиническим и эпидемиоло-
гическим особенностям аденомы гипофиза, особенно 
вопросы их диагностики, сегодня представляют собой 
достаточно значимую медико-социальную проблему.
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В структуре всех аденом гипофиза наиболее 
часто встречаются пролактиномы, проявляющие-
ся синдромом гиперпролактинемии, и гормональ-
но-неактивные опухоли гипофиза (приблизительно 
по 35%). На втором месте по частоте наблюдаются 
соматотропиномы (13-15%), основным клиническим 
проявлением которых является акромегалия. Реже 
встречаются кортикотропиномы (8-10%), гонадотро-
пиномы (7-9%) и тиреотропиномы (1%), а также сме-
шанные формы [6-9]. 

Кроме аденом гипофиза, из опухолей хиазмаль-
но-селлярной области выделяют краниофарингиомы 
(дизэмбриогенетическая опухоль, формирующаяся 
из кармана Ратке). Обычно они встречаются у детей 
и подростков. У взрослых встречаются реже, но пик 
клинических проявлений приходится на возрастную 
группу 50-60 лет [8, 10, 11].

Прогресс последних лет в области нейроэндо-
кринологии и онкогенеза, затрагивающий в равной 
степени клиническую сферу и фундаментальные от-
расли медицинской и биологической наук, позволил 
вплотную подойти к раскрытию патогенеза опухоле-
вого процесса в гипофизе, дал возможность проведе-
ния ранней диагностики и применения современных 
методов лечения [12].
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Эти достижения базируются на многочисленных 
клинических дисциплинах, вовлеченных в решение 
проблемы опухолей гипофиза. Успехи в лечении 
аденом гипофиза включают в себя: современные 
иммунохимические исследования гормонов в крови 
и других биологических жидкостях, высокоразре-
шающие методы визуализации опухоли, транссфе-
ноидальную селективную микрохирургию, лучевые 
воздействия, в том числе протонным пучком, патоге-
нетическую фармакотерапию.

Внедрение в клиническую практику нейровизу-
ализации (КТ, МРТ), а также радиоиммунных мето-
дик определения гормонов обусловило возможность 
ранней диагностики опухолей гипофиза на стадии 
микроаденом [13, 14]. В связи с этим возрастает роль 
микронейрохирургической техники удаления опухо-
ли – трансназосфеноидального подхода, который по 
сравнению с транскраниальными доступами харак-
теризуется меньшей травматичностью и лучшими 
результатами вмешательств. Стремление к тоталь-
ному селективному удалению аденомы и снижению 
частоты интраоперационных повреждений содержи-
мого кавернозных синусов, зрительных нервов и диа-
фрагмы турецкого седла обусловило использование 
эндоскопической техники, ранее применявшейся при 
лечении других заболеваний [12].

Желание хирургов улучшить результаты оператив-
ных вмешательств, достичь возможности тотального 
селективного удаления аденом и избежать осложне-
ний способствовало появлению новых модификаций 
транссфеноидального доступа. В литературе имеются 
сведения об успешном использовании стереотаксиса, 
криодеструкции, применение лазерного облучения, 
ультразвука при подобных вмешательствах, которые, 
однако, не нашли достаточно широкого применения в 
клинике по разным причинам [15, 16].

Транссфеноидальные хирургические вмеша-
тельства являются методом выбора при лечении 
аденом гипофиза и ряда других образований хиаз-
мально-селлярной области [17-19]. Различают тран-
сффеноидальный микрохирургический метод, при 
котором опухоль удаляется при помощи микроскопа, 
и эндоскопический, при котором используется эндо-
скопическая техника. Транскраниальные операции 
применяются при невозможности проведения транс-
сфеноидального вмешательства [20].

Эндоскопическая техника имеет целый ряд преи-
муществ перед микрохирургической, так как позволя-
ет проводить операции менее травматично, имеется 
панорамный обзор операционного поля, всех анато-
мических ориентиров и образований на всех этапах 
проведения операции. Наличие сменной угловой оп-
тики эндоскопа дает практически уникальную возмож-
ность визуализировать образования, расположенные 
вне продольной оптической оси тубулярного поля зре-
ния микроскопа. Появляется возможность визуали-
зировать супраселлярную часть опухоли, структуры 
кавернозного синуса и другие образования. При эндо-
скопической методике неоценима помощь ассистента, 
особенно в условиях кровотечения. При выполнении 
операции с помощью микроскопа возможность для 
манипуляции на опухоли в глубине раны есть только у 
оперирующего хирурга [17, 21-23].

Стандартный транссфеноидальный эндоскопиче-
ский подход к турецкому седлу может быть осущест-
влен эндоназально или сублабиально. Сублабиальный 
доступ используется в педиатрической практике и при 
анатомически узких носовых ходах. Во всех остальных 
случаях используется эндоназальный коридор.

Показаниями для выбора транскраниального 
доступа являются следующие: выраженный пара-
селлярный рост с инвазией в кавернозный синус; 
выраженный супраретроантеселлярный рост с про-
растанием в третий и боковые желудочки; наличие 
узкой перемычки между супраселлярным и инфра-
селлярными узлами опухоли.

В настоящее время используются различные ва-
рианты субфронтального доступа: лобный (по сред-
ней линии), межлобный, лобно-боковой, бифрон-
тальный и субфронтальный-транссфеноидальный 
[18, 23].

Оперативное лечение в настоящее время счита-
ется методом выбора в лечении аденом гипофиза, 
однако это не исключает применения различных кон-
сервативных средств, которые могут выступать в ка-
честве дополнения к микрохирургическому удалению 
опухоли или в качестве альтернативного лечения при 
невозможности или нежелании пациента выполнять 
оперативное пособие [5, 24]. К таким методам от-
носится лучевая терапия. К рентгенотерапии более 
чувствительны эозинофильные опухоли гипофиза 
по сравнению с хромофобными опухолями и крани-
офарингиомой. В последние годы для облучения ги-
пофиза используют тяжелые альфа-частицы или об-
лучение высокоэнергетическим протоновым пучком, 
которые высвобождают энергию в области аденомы 
гипофиза и почти не оказывают повреждающего вли-
яния на другие ткани. Эффективность терапии при 
этом увеличивается, и более 80% больных через 5 
лет после облучения имеют хорошие клинические 
результаты. Гипопитуитаризм у таких больных встре-
чается реже по сравнению с больными, для лечения 
которых применялась традиционная рентгенотера-
пия [3, 16, 25, 26].
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