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Резюме. Интракраниальные хондромы являются редкой патологией, частота встречаемости которых составляет от 0,1 % до 0,5 % всех первичных 
интракраниальных опухолей. Механизм формирования опухоли за пределами мест локализации хрящевой ткани оспаривается. Большинство 
данных указывает на очень многообразный клеточный состав твердой мозговой оболочки мозга, и опухоль может возникать в результате акти-
вации фибробластов. Зачастую, опухоль является проявлением множественного энхондроматоза Олли или синдрома Маффучи. Клинические 
проявления заболевания неспецифичны и носят общий характер. Дифференциальная диагностика опухоли сложна в виду отсутствия патогно-
моничных нейровизуализационных характеристик. Поэтому достоверно верифицировать диагноз возможно только при патоморфологическом 
исследовании. Хондрома является доброкачественным новообразованием, и их тотальное удаление является залогом благоприятного исхода 
и большей продолжительности жизни пациентов. В статье представлен случай успешного хирургического лечения пациента с интракраниальной 
фалькс-хондромой. 
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Abstract. Intracranial chondroma is a rare pathology with the occurrence of 0.1 % to 0.5 % of all primary intracranial tumours. Th e mechanism of tumour 
formation outside cartilaginous tissue is controversial. Th e majority of data point at a very diverse cellular composition of the Dura mater and the tumour 
may emerge as a result of fi broblast activation. Frequently, the tumour is a manifestation of multiple enchodromatosis (Ollier’s disease) or Maff ucci syndrome. 
Clinical manifestations of the disease are unspecifi c and generalised. Diff erential diagnosis of the tumour is complicated due to the absence of pathognomonic 
neurovisualisation characteristics. Th erefore, it is only possible to verify the diagnosis via pathomorphological examination. Chondroma is a benign neo-
plasm and its complete resection is essential for the positive outcome and longer life duration of the patients. Th e article presents a clinical case of successful 
surgical treatment of a patient with intracranial chondroma of falxcerebri.
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Хондромы – это редкие, медленно растущие до-
брокачественные опухоли, развивающиеся из хряще-
вой ткани, и представляют собой гиалиновый хрящ 
с небольшим количеством эластических волокон без 
коллагеновых образований[1-4].

Интрадуральные хондромы – очень редкие опу-
холи, частота встречаемости которых составляет 0,1- 
0,5 %, а хондромы парасагиттальной локализации со-
ставляют 20  % от всех внутричерепных хондром [1, 
5-7]. Интракраниальная хондрома впервые была опи-
сана Хиршфельдом в 1851 году [8]. Известно несколь-
ко теорий возникновения внутричерепных хондром: 

– из эмбриональных остатков хрящевой ткани [9];
– в результате метаплазии менингиальных фибро-

бластов [10, 11];

– из мультипотенциальных или периваскулярных-
мезенхимальных клеток в твердой мозговой оболочке 
(ТМО) [12];

– в результате активации фибробластов соедини-
тельной ткани ТМО после травмы или воспалитель-
ного процесса [10, 13].

Обычно они возникают из эмбриональных остат-
ков хондрогенных клеток в базальных синхондрозах 
черепа [14, 15]. Также сообщается о внутричерепных 
хондромах, происходящих из гетеротопических-
хондроцитов или метапластических фибробластов 
фалькса, конвекситальной ТМО, намета мозжечка, 
сосудистого сплетения или эпендимы боковых желу-
дочков, паренхимы головного мозга [14, 15, 16]. Вну-
тричерепные хондромы могут являться проявлением 
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генетических заболеваний, таких как болезнь Олье 
или синдром Маффуччи [14, 15, 16].

В гендерном соотношении превалирования не от-
мечается [1, 17].

Клинические проявления внутричерепных хон-
дром неспецифичны, и зависят от анатомической 
локализации [1-3, 6, 18]. Из-за медленного и неинва-
зивного роста опухоль может не проявлять себя до-
стигая больших размеров [18]. Пациентов беспокоят 
головные боли, различные очаговые проявления, 
эпилептические приступы [8, 13]. Когда опухоль до-
стигает больших и гигантских размеров и вызывает 
выраженную компрессия мозга, то могут выявляться 
психические, личностные нарушения, симптомы по-
вышенного внутричерепного давления [1, 4, 18].

Нейровизуализационные характеристики внутри-
черепных хондром неспецифичны [18, 19]. Для вну-
тричерепных хондром характерен гипоинтенсивный 
сигнал в Т1 иТ2 режимах в кальцифицированной 
области [1, 7, 18, 19, 20]. Мягкотканный компонент 
имеет разнородный сигнал [2, 17, 18]. МРТ головного 
мозга с усилением сигнала показывает кольцевидное 
усиление сигнала в периферической части новообра-
зования [1, 8, 15, 18, 21].

Магнитно-резонансная спектроскопическая диа-
гностика свидетельствует об отсутствии нейрональ-
ной ткани в опухоли [21, 22].

Редко в структуре опухоли могут встречаться кро-
воизлияния и кисты [23, 24].

На компьютерных томограммах (КТ) головного 
мозга хондромы имеют чередование очагов гипо- или 
гиперденсной плотности из-за различной степени 
кальцификации [1, 8, 11, 18]. Иногда на КТ отмечается 
неинтенсивное контрастное усиление, больше в пери-
ферической части опухоли, что объясняется наличием 
центральной кистозной дегенерации [18]. Для хон-
дром характерно отсроченное накопление контрасто-
ного вещества, в отличии от менингиом [17, 18, 20].

Ангиография помогает дифференцировать хон-
дромы с другими опухолями за счет того, что они ава-
скулярны [8].

Лучшим методом лечения хондром является их 
радикальное удаление [1-4, 17-19]. Указывается, что 
хондромы не реагируют на лучевую терапию, и, кро-
ме того, облучение увеличивает вероятность злока-
чественного перерождения опухоли.Поэтому прове-
дение лучевой терапия не рекомендуется даже при 
субтотальном удалении [1, 4, 6, 18].
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Рис. 1. МРТ головного мозга пациента К. перед операцией. А – аксиальная томограмма в Т1 демонстрирует 
гипоинтенсивное образование. Б-В – томограммы в режимах Т2 и FLAIR показывают смешанный гипо- и ги-
перинтенсивный сигнал. Г-Д – аксиальная, сагиттальная и фронтальная томограммы после усиления сигнала 
парамагнетиком: отмечено гетерогенное кольцевидное усиление сигнала.

Fig. 1. Brain’sMRI of patient K. before surgery. A – axial T1-WE showeshypointense tumor. Б-В – T2-WE and FLAIR 
scans show hypo- and hyperintense signal. Г-Д – axial, sagittal and frontal tomograms with gadolinium: a heterogeneous 
ring-shaped signal.
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Пациент К., 36 лет, поступил в Центр нейрохирур-
гии с жалобами на эпизодическую головную боль, 
которая беспокоила длительное время, а также эпи-
лептические приступы.

Неврологическое обследование не выявило иной 
очаговой неврологической симптоматики, кроме той, 
что представлена в жалобах.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) го-
ловного мозга выявила парасагиттальное объёмное 
новообразование в правой заднелобной области 
с  нечёткими контурами максимальными размерами 

37x26x20 мм (рис. 1). На Т1-взвешенных изображе-
ниях опухоль была гипоинтенсивна. На Т2-взвешен-
ных изображениях и в режиме FLAIR наблюдался 
смешанный гипо- и гиперинтенсивный сигнал. После 
введения парамагнетика было отмечено гетерогенное 
кольцевидное усиление сигнала, симптома «дураль-
ного хвоста», характерного для менингиомы, не на-
блюдалось.

Пациенту была выполнена операция по удале-
нию опухоли. Оперативное вмешательство проводи-
лось через парасагиттальную костно-пластическую 
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Рис. 2. МРТ и СКТ пациента К. через 1,5 года после операции. А-В – МРТ в режимах Т1, Т2 и FLAIR соот-
ветственно: определяется послеоперационная ликворная полость, признаков опухоли нет. Г-Д – аксиальная, 
сагиттальная и фронтальная томограммы после усиления сигнала парамагнетиком не показывают зон па-
тологического накопления сигнала в области операции. Ж-И – СКТ, по которым не было выявлено костных 
остатков опухоли. 

Fig. 2. MRI and CT scans of patient K. 1.5 years aft er surgery. A-B – T1-WE, T2-WE and FLAIRscans, respectively: the 
postoperative CSF cavity is determined and no signs of a tumor. Г-Д–axial, sagittal and frontal tomograms with gadolinium: 
no signs of gadolinium accumulation in the area of surgery. Ж-И – CTscans don’t show pathological bones remnants.
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 трепанацию черепа. После вскрытия ТМО полукруж-
ным разрезом основанием к верхнему сагиттальному 
синусу произведенатракция мозгового вещества в 
сторону. На глубине 0,3 см от ТМО была обнаружена 
светло-розового цвета опухоль, костной плотности, 
прикрепляющаяся к прилежащему участку большого 
серповидного отростка (фалькса) на протяжении 4 
см, располагающаяся справа от средней линии. При 
помощи биполярной коагуляции и ножниц опухоль 
отделена от фалькса (это было местом ее исходного 
роста), а затем и от мозговой ткани единым блоком. 
Опухоль прорастала стенку верхнего сагиттального 
синуса без нарушения его проходимости. Поражен-
ная стенка синуса была резецирована, после чего вы-
полнена ее пластика при помощи фрагмента надкост-
ницы. Было выполнено тотальное удаление опухоли.

После операции у пациента «новой» неврологи-
ческой симптоматики не появилось. Спустя 1,5 года 
после операции сохраняются эпилептические при-
ступы, купируемые средними дозировками проти-
восудорожных препаратов. По данным контрольных 
МРТ и спиральной компьютерной томографии (СКТ) 
головного мозга, рецидива опухоли не выявляется 
(рис. 2).

Исследование операционного материала
Макроскопически операционный материал был 

представлен светло-розового и белого цвета, бугри-
стым образованием. Микроскопическое исследова-
ние показало опухоль, состоящую из зрелого гиа-
линового хряща с наличием редко расположенных 
хондроцитов (рис. 3).

Хондромы представляют собой редкие, медленно 
растущие, доброкачественные опухоли, развивающи-
еся из хрящевой ткани [1-4]. Однозначно о механизме 
формирования внутричерепных хондром утверждать 
не приходится. Существуют теории от нарушения 
миграции и дифференцировки тканей в ходе разви-
тия организма, до происхождения опухоли из самой 
ТМО, которая рассматривается, фактически, как 
ткань, содержащая в своем составе практически клет-
ки всех тканей человека в малом количестве [9-12].
Этим же фактом можно объяснить образование из 
ТМО лимфом, меланом, очагов гистиоцитоза и т. д.

Клинические проявления неспецифичны [1-3, 6, 
8, 13, 18], подтверждением чему является представ-
ленный случай. Медленное развитие опухоли спо-
собствует длительному асимптомному течению до 
тех пор, пока она не достигнет внушительных разме-
ров. И даже после этого частыми симптомами явля-
ются общемозговые, а также признаки раздражения 
коры полушарий мозга, то есть симптоматическая 
эпилепсия. Безусловно, очаговая симптоматика зави-
сит от локализации патологического процесса. 

Редкая встречаемость хондром интракраниальной 
локализации не позволяет предположить диагноз на 
основании клинико-нейровизуализационных дан-
ных [2, 5, 18]. Более часто подразумевается наличие 
у пациента менингиомы, или даже глиомы.

МРТ головного мозга показывает признаки опухо-
лей, для которых характерно образование петрифика-
тов в строме: менингиомы, олигодендроглиомы. Для 
периферических отделов опухоли характерно слабое 
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Рис. 3. На микрофотографии среди гиалинового матрикса определяются хондроциты с относительно мо-
номорфными, округлыми, умеренно гиперхромными ядрами. Отмечаются редкие двуядерные клетки (указано 
стрелкой). Окраска гематоксилином и эозином, увеличение х 100.

Fig. 3. Microscopic picture of tumor. Chondrocytes with relatively monomorphic, rounded, moderately hyperchromic 
nuclei are determined among the hyaline matrix. Rare binucleated cells are noted (indicated by an arrow). Staining with 
hematoxylin and eosin, magnifi cation x 100.
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кольцевидное нечеткое усиление сигнала после введе-
ния парамагнетика [1, 8, 15, 18, 21].

КТ головного мозга демонстрирует кальциниро-
ванную опухоль [1, 8, 11, 18], вследствие чего склады-
вается впечатление о наличии у пациента менингио-
мы, а при конвекситальном расположении – остеомы.

Как и для большинства доброкачественных вне-
мозговых оболочечных новообразований, тотальное 
удаление опухоли является лучшим методом лечения 
[1-4, 17-19]. Однако, в виду длительности развития 
патологического процесса, высокой плотности опухо-
ли и выраженности адгезии опухоли к окружающей 
мозговой ткани, удаление новообразование сопряже-
но с риском сохранения и усиления очаговой невро-
логической симптоматики, и зачастую направлено 
на сохранение имеющегося качества жизни, а не его 
улучшение.

При этом лучевое лечение, как неинвазивное и 
малотравматичное считается нецелесообразным, 
поскольку увеличивает вероятность малигнизации 
опухоли. Указывается также на случаи неэффектив-
ности радиотерапии [1-4, 17, 18]. Поэтому даже при 
субтотальном удалении за пациентами лучше прово-
дить динамическое наблюдение и в случае прогрессии 
образования проводить повторную операцию.
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