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ПРЕДИСЛОВИЕ
Структура построения информации в данной книге имеет определенный по
рядок, начиная с демонстрации общего, наиболее характерного вида патологии,
повествования о его основных особенностях, а затем переходя к дальнейшему
подробному обсуждению эпидемиологии встречаемости и морфологических черт.
Суммарному обзору эпидемиологии и статистическому анализу посвящена от
дельная глава книги, в которой в графическом виде наглядно представлены отно
сительные статистические показатели частоты обнаружения разных типов опухо
лей во взрослом и детском возрасте. Кроме того, имеются статистические данные
обнаружения опухолей в хиазмально-селлярной области, в области задней череп
ной ямки и пинеальной области, разделенные по возрастному признаку. В раз
деле «морфология» разбираются томограммы патологических процессов, полу
ченные на КТ и МРТ. В обсуждение также включены исследования с контрастным
усилением и сравнение не усиленных (до контрастных) томограмм и томограмм,
сделанных с введением контрастного препарата. Также отдельно обсуждаются
типичные участки расположения разных опухолей в структурах головного мозга.
В разделах «биологическое поведение и динамическое наблюдение» отражают
ся основные этапы и тенденции развития опухолей с характеристикой особенно
стей их роста и распространения, а также представлены случаи с наблюдением
пациентов в ходе лечения, наглядно демонстрирующие происходящие изменения.
Подраздел «дифференциальная диагностика» показывает обсуждаемую опухоль
и морфологически схожие с ней другие патологические процессы с акцентом на
их особенности и методы, которые позволяют провести различия, располагаясь
в порядке от наиболее простых и доступных методов на КТ и МРТ до сложных
и дорогостоящих методик, включая ПЭТ.
В заключение повествования о каждой из представленных опухолей централь
ной нервной системы приводятся сведения о симптомах клинических проявле
ний, возможных дополняющих лабораторных диагностических методах, а также
методиках консервативного, хирургического и лучевого лечения с анализом оцен
ки состояния опухоли, рецидивах и успешности применения этих методик по мор
фологическим критериям на КТ и МРТ.
Распространенность, доступность и неинвазивность, а также большая инфор
мативность КТ и МРТ делает эти методы первым и мощным звеном диагности
ки поражений головного мозга, а широкий арсенал возможности МРТ позволя
ет в большинстве случаев успешно проводить дифференциальную диагностику.
Таким образом, гистопатологическое и гистохимическое исследование с приме
нением специальных тканевых маркеров хоть и способно дать эффективный от
вет, однако оно не может быть проведено быстро и сопряжено с инвазивностью.
В большинстве случаев посредством КТ и МРТ происходит распознавание пато
логического процесса, оценка хода лечения и прогноз, исходя из макроскопиче
ских патологоанатомических признаков.

