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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

На сегодняшний день в России нет всеобъемлющего учета опухолей 

мозга, в связи с чем целесообразно ориентироваться на данные Регистра 

опухолей мозга США (Central Brain Tumor Registry of the United States 

CBTRUS). В нем приведены следующие данные: с 2010 по 2014 гг. 

зарегистрировано 379 848 новых случаев заболевания первичными 

опухолями ЦНС среди людей всех возрастов, из них 119 674 случая со 

злокачественными формами. В 2011 г. в США диагностировано 64 530 новых 

случаев опухолей центральной нервной системы; прогнозировалось на 2017 и 

2018 гг. – 78,370 и 79,870 случаев соответственно (URL: 

http://www.cbtrus.org/). По данным Американского ракового общества, в 

2012 г. ожидалось 13 700 смертей от первичных опухолей ЦНС, в 2011 г. их 

было 13 110, а в 2009 – 12 920 (URL: 

http://www.cancer.org/Research/CancerFactsFigures/CancerFactsFigures/index; 

Ostrom Q.T. et al. 2018; URL: https://doi.org/10.1093/neuonc/noy131). 

В целом, изменения частоты заболеваемости опухолями ЦНС в период 

2000–2014 гг. были небольшими (Ostrom Q.T. et al., 2018). Наблюдался 

статистически значимый рост заболеваемости доброкачественными 

опухолями с 2004 по 2009 гг. и отсутствие значимой динамики с 2009 по 

2014 гг. Отмечено незначительное снижение заболеваемости 

злокачественными новообразованиями с 2008 по 2014 гг. Частота 

заболевания глиальными опухолями росла с 2000 по 2008 гг., а с 2008 по 

2014 гг. наметилась слабая тенденция к снижению. Следует отметить, что 

заболеваемость опухолями ЦНС зависит от возраста: для возрастной 

категории 15–39 лет она составляет 10,94 случая на 100 000 населения, а для 

пациентов 40 лет и более – в четыре раза выше: 40,82 на 100 000 населения. 

Последние годы ознаменовались активным развитием молекулярной 

биологии, усовершенствованием стандартов лечения и динамического 

наблюдения за пациентами, однако показатели 5-летней продолжительности 
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жизни пациентов с диффузной астроцитомой (ДА) остаются по-прежнему 

невысокими – 50,1%, с анапластической астроцитомой (АА) – 29,8%, а с 

первичной глиобластомой (ГБ) – всего 5,5%. 

Диффузные глиомы, относящиеся к астроцитарным опухолям, а также 

глиобластомы составляют в совокупности более 50% всех случаев 

нейроэпителиальных опухолей, поэтому вызывают наибольший интерес. 

Глиобластома – самая злокачественная опухоль ЦНС у человека. Несмотря 

на современную агрессивную терапию, больные, у которых диагностирована 

глиобластома, по-прежнему имеют плохие перспективы. В среднем пациенты 

с данной патологией при комплексной терапии живут от 9,5 до 16 месяцев 

(Burton E.C. et al., 2002; Scoccianti S. et al., 2010; Johnson D.R. et al., 2013; 

Gilbert M.R. et al., 2014). Вопреки несомненным успехам в лечении, 

достигнутым за последние 15 лет, только у небольшого числа больных 

удается достичь 3-х летней продолжительность жизни. Среди всех опухолей 

ЦНС первичная ГБ составляет 14,9%, среди злокачественных 

новообразований нервной системы – 47,1%, а ее доля в «глиальных 

опухолях» 56,1%. При этом частота заболевания первичной ГБ неуклонно 

растет с возрастом населения, что говорит о постепенном накоплении 

активирующих мутаций в ключевых генах на протяжении жизни человека. 

В течение последних 15 лет серия работ, посвященных молекулярной 

генетике, пролила свет на новые патогенетические механизмы этих 

новообразований, а также выявила новые прогностические и предиктивные 

биомаркеры, имеющие клиническую значимость (Hegi M.E. et al., 2005; 

Chinot L. et al., 2007; Prados M.D. et al., 2009; Watanabe T. et al., 2009; Kim 

Y.H. et al., 2010; Labussiere M. et al., 2010; Metellus P. et al., 2010; Butowski N. 

et al., 2011; Hartmann C. et al., 2011; Hegi M.E. et al., 2019). Это нашло свое 

отражение в новой классификации Всемирной Организации Здравоохранения 

2016 (ВОЗ 2016), которая внесла существенные изменения в формулирование 

диагноза. Впервые за всю историю существования «голубых книг» в основу 

положено не только гистологическое строение того или иного 
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новообразования, но и его наиболее значимая молекулярно-генетическая 

характеристика или хромосомная аберрация (Louis D.N. et al., 2016). 

Накапливается все больше данных о том, что опухоли со схожим 

гистологическим строением имеют свои молекулярные особенности с 

клинически значимым влиянием на терапевтический ответ и выживание. 

Например, в терапии первичной ГБ большое внимание уделяется возрасту 

пациентов. Имеются данные о том, что больным старше 40 лет и пациентам 

более молодого возраста соответствуют разные генетические профили 

(Ramkissoon S.H. et al., 2015). Проблема неизбежного рецидива 

нейроэпителиальных опухолей с увеличением степени злокачественности и 

развитием резистентности к дальнейшей терапии стимулировала 

исследования генетических аберраций в стволовых клетках ГБ (Zhou D.X. et 

al., 2017; Neto F.S.L. et al., 2019). Приоритетным направлением в познании 

биологии опухолевого роста и прогрессирования глиом, а также в поиске 

новых мишеней для терапии является изучение эпигенетических механизмов 

в опухоли (Gusyatiner O. et al., 2018; Hegi M.E. et al., 2018). Ведется активный 

поиск новых молекулярных аберраций для таргетной терапии (Lee E. et al., 

2017; Romão L. et al., 2018; Stupp R. et al., 2019). К сожалению, значимого 

прогресса в этой области за последнее десятилетие для глиом пока нет 

(Gilbert M.R. et al., 2014; Lesueur P. et al., 2019). В основе 

индивидуализированной (персонализированной) терапии лежит анализ 

особенностей генома опухоли. Так, в клиническом плане в первую очередь 

речь идет о том, чтобы с помощью генного анализа уточнить 

целесообразность применения конкретных препаратов. Ведь даже 

незначительные индивидуальные различия в ДНК пациентов могут привести 

к тому, что одно и то же лекарственное соединение будет иметь разную 

эффективность (Chan I. et al., 2011). Как в мировой, так и в отечественной 

общей онкологии в последние годы эта задача решается (Волков Н.М. с 

соавт., 2009; Жабина А.С. с соавт., 2010; Проценко С.А. с соавт., 2012; 

Zannoni G.F. et al., 2014; Martinelli E. et al., 2018; Zhu L. et al., 2019). В 
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области нейроонкологии комплексная разработка этой проблемы 

отсутствует. Нечастые случаи определения уровня метилирования промотора 

гена метилгуанин-ДНК-метилтрансфераза (MGMT), ко-делеции 1p19q 

(только для олигодендроглиом) в некоторых нейрохирургических клиниках 

России касаются, как правило, лишь отдельных маркеров. 

В современной литературе обсуждается роль прогностических и 

предиктивных молекулярно-генетических маркеров в глиальных опухолях: 

мутации в генах IDH1/IDH2, ко-делеция 1p19q, метилирование промотора 

гена MGMT. Исследования по определению экспрессии мРНК генов VEGF, 

PDGFR-a, TP, βIII-тубулин, ERCC1, MGMT, С-kit, TOP2A мало, а в таких 

новообразованиях как эмбриональные опухоли ЦНС у взрослых 

(нейробластома и ганглионейробластома) или смешанные нейронально-

глиальные опухоли (ганглиоглиома и анапластическая ганглиоглиома), они 

вообще не проводились. В редких публикациях на эту тему описываются 

только отдельные клинические наблюдения, порой даже без определения 

генетической характеристики опухоли (крайне редко – метилирование 

промотора гена MGMT). 

MGMT и ERCC1 – гены репарации ДНК. Их повышенная экспрессия 

позволяет опухолевой клетке восстанавливаться после воздействия на нее 

цитостатиков, нейтрализуя таким образом терапевтический эффект. Гены 

VEGF, PDGFR-a, С-kit, а также TP позволяют прогнозировать агрессивность 

биологического поведения опухоли, но в то же время гены VEGF, PDGFR-a 

и С-kit могут служить и мишенями для таргетной терапии лекарственными 

препаратами бевацизумаб (авастин) и иматиниб (гливек). 

Чрезвычайно важна проблема внутриопухолевой гетерогенности в 

глиальных опухолях. Морфологическую и молекулярно-генетическую 

гетерогенность внутри опухоли считают одной из ключевых причин 

возникновения рецидива заболевания и неблагоприятного ответа на 

проводимое комбинированное лечение у пациентов с глиобластомой и 

анапластической астроцитомой. 
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Одной из актуальных проблем мировой медицины остается неизбежная 

злокачественная трансформация доброкачественных глиом (диффузная 

астроцитома, олигодендроглиома) во вторичную глиобластому. Этот вопрос 

пока не нашел своего решения. Наши усилия были направлены на поиск 

определяющих факторов (клинических, морфологических и молекулярно-

генетических) в процессе анапластической трансформации и влияния на 

скорость метаморфозы доброкачественной опухоли в злокачественную grade 

III или grade IV. 

Таким образом, существующие в нейроонкологии проблемы, 

изложенные выше, подтверждают актуальность изучения молекулярно-

генетических характеристик нейроэпителиальных опухолей с целью поиска 

путей персонифицированного подхода в лечении нейроонкологических 

больных с учетом их клинических особенностей и молекулярного портрета 

опухоли в каждом конкретном случае. 

 

Цель исследования: Определение роли молекулярно-генетических маркеров 

в индивидуализации лечения пациентов с церебральными 

нейроэпителиальными опухолями. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить влияние мутаций в генах IDH1/2 в диффузной астроцитоме и 

анапластической астроцитоме на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни. 

2. Исследовать зависимость безрецидивной и общей продолжительности 

жизни у больных с первичной глиобластомой от наличия мутации в 

генах IDH1/2 и экспрессии мРНК генов VEGF и MGMT.  

3. Уточнить роль гена MGMT у пациентов с первичной глиобластомой 

при проведении первой линии лучевой и химиотерапии. 



 14 

4. Определить клинические, демографические и молекулярно-

генетические факторы у больных с первичной глиобластомой, которые 

способствуют продолжительности жизни три года и более. 

5. Оценить влияние на безрецидивную и общую продолжительность 

жизни мутаций в генах IDH1/2 и экспрессии мРНК генов VEGF, 

ERCC1, MGMT у пациентов с эмбриональными опухолями ЦНС.  

6. Выявить корреляцию уровня экспрессии мРНК гена VEGF с 

пролиферацией сосудов и эндотелия, а также с накоплением 

контрастного вещества опухолью по данным дооперационной МРТ у 

больных с эмбриональными опухолями ЦНС. 

7. Исследовать у пациентов с анапластической ганглиоглиомой влияние 

мутации в генах IDH1/2 и пролиферации сосудов на 

продолжительность жизни. 

8. Изучить явление морфологической и молекулярно-генетической 

внутриопухолевой гетерогенности у больных с диффузной 

астроцитомой, анапластической астроцитомой и первичной 

глиобластомой. 

9. Оценить влияние клинических и молекулярно-генетических факторов 

на скорость злокачественной трансформации диффузной астроцитомы 

и олигодендроглиомы в анапластическую астроцитому или 

анапластическую олигодендроглиому и вторичную глиобластому.  

10.  Определить нозологические группы нейроэпителиальных опухолей 

или их биологические подтипы, в которых степень циторедукции при 

первом хирургическом вмешательстве достоверно влияла на 

продолжительность жизни. 

 

Научная новизна: 

- впервые в мире в редких нейроэпителиальных опухолях: нейробластоме, 

ганглионейробластоме, ганглиоглиоме, анапластической ганглиоглиоме 
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выявлено наличие мутаций в генах IDH1 и IDH2 и дана оценка их 

клинического значения; 

- впервые в мире проведен сравнительный молекулярно-генетический анализ 

образцов опухоли, представленных материалами от обеих операций, при 

злокачественной трансформации диффузной астроцитомы и 

олигодендроглиомы в анапластическую астроцитому или анапластическую 

олигодендроглиому и вторичную глиобластому, а также трансформации 

анапластической астроцитомы и анапластической олигодендроглиомы во 

вторичную глиобластому; 

- впервые в мире у больных с диффузной астроцитомой определены 

молекулярно-генетические факторы, которые достоверно влияют на скорость 

рецидива со злокачественной трансформацией; 

- впервые в мире в эмбриональных опухолях ЦНС, основываясь на 

экспрессии мРНК генов ERCC1 и MGMT, изучена чувствительность к 

препаратам платины, выявленной в нейробластоме и ганглионейробластоме в 

53% и в 27% случаев и препаратам алкильной группы, обнаруженной в 60% и 

в 40% случаев соответственно; 

- впервые в России в нейроэпителиальных опухолях определены уровни 

экспрессии генов βIII-тубулин, TP, ERCC1, VEGF, TOP2A; 

- впервые в России разработан алгоритм индивидуализированной терапии 

нейроэпителиальных опухолей в зависимости от их молекулярно-

генетического «портрета»; 

- впервые в России у больных с первичной глиобластомой проведен 

сравнительный анализ молекулярно-генетических характеристик материала 

от первой и повторной операций в связи с рецидивом заболевания после ЛТ и 

ХТ с оценкой целесообразности назначения темозоломида во второй линии 

терапии; 

- впервые в России у пациентов с диффузной астроцитомой, анапластической 

астроцитомой и первичной глиобластомой изучена внутриопухолевая 

морфологическая и молекулярно-генетическая гетерогенность с оценкой 
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уровней экспрессии мРНК генов MGMT, ERCC1, PDGFR-α, VEGF, TOP2A, 

C-kit и мутаций в генах IDH1/2 в каждом фрагменте опухолевой ткани. 

 

Практическая значимость: 

Индивидуализированный подход в лечении нейроэпителиальных 

опухолей на основе молекулярно-генетических маркеров обеспечивает 

увеличение медианы БПЖ и ОПЖ в 1,8-3,5 раза по сравнению со 

стандартным подходом. 

Потенциальная чувствительность к препаратам алкильной группы (в 

т. ч., темозоломиду), объясняемая низким уровнем экспрессии гена MGMT, 

выявлена у больных с диффузной астроцитомой в 46%, с анапластической 

астроцитомой – в 44%, с анапластической олигодендроглиомой – в 85%, с 

анапластической ганглиоглиомой – в 50%, с глиобластомой – в 42%; к 

платиносодержащим препаратам (низкий уровень экспрессии гена ERCC1): у 

больных с диффузной астроцитомой – в 20%, с анапластической 

астроцитомой – в 29%, с анапластической олигодендроглиомой – в 39%, с 

анапластической ганглиоглиомой – в 22%, с глиобластомой – в 18%. 

Самая низкая чувствительность была выявлена к винкристину (низкий 

уровень экспрессии мРНК гена βIII-тубулин) у больных с диффузной 

астроцитомой в 9%, с анапластической астроцитомой – в 7%, с 

анапластической олигодендроглиомой – в 0%, с анапластической 

ганглиоглиомой – в 4%, с глиобластомой – в 6%, с нейробластомой в 8% и 

ганглионейробластомой – в 15% случаев; и низкая чувствительность 

определена к доксорубицину (высокий уровень экспрессии мРНК гена 

TOP2A) у больных с диффузной астроцитомой – 0%, с анапластической 

астроцитомой – 5% случаев, с анапластической олигодендроглиомой – в 8%, 

с анапластической ганглиоглиомой – в 23% и у больных с глиобластомой в 

21% случаев. 

Высокая эффективность ХТ темозоломидом или ПХТ по схеме PCV/CV 

с хорошей продолжительностью жизни у больных с анапластической 
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олигодендроглиомой объясняется биологической чувствительностью 

опухоли к проводимому лечению в связи с самой высокой частотой 

встречаемости низкой экспрессии мРНК гена MGMT (85%) и наличия 

мутации в генах IDH1(R132H) и IDH2(R172K) (86%) среди всех 

нейроэпителиальных опухолей.     

Высокий уровень экспрессии гена VEGF, отмеченный в 74% случаев у 

больных с первичной глиобластомой, позволяет говорить о потенциальной 

эффективности лечения таргетным препаратом бевацизумаб уже в первой 

линии терапии, что особенно важно в случае отсутствия чувствительности к 

темозоломиду. 

Определена чувствительность эмбриональных опухолей ЦНС к 

темозоломиду по высокой встречаемости низкого уровня экспрессии мРНК 

гена MGMT, которая была выявлена в нейробластоме в 60% и 

ганглионейробластоме – в 40% случаев. 

У больных с диффузной астроцитомой выявлены клинические и 

молекулярно-генетические факторы, влияющие на скорость рецидива со 

злокачественной трансформацией в анапластическую астроцитому и 

вторичную глиобластому. 

 

Апробация работы: 

Результаты диссертационного исследования были обсуждены 

16.10.2019 года на расширенном заседании научного отдела биологии 

опухолевого роста ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России. 

Результаты работы доложены на Всероссийской научно-практической 

конференции «Поленовские чтения» (Санкт-Петербург, 2011, 2013, 2015, 

2017, 2019); Международном конгрессе «Рациональная фармакотерапия» 

(Санкт-Петербург, 2012, 2016, 2017); Российском онкологическом конгрессе 

(Москва, 2012, 2016); Всероссийской конференции с международным 

участием, посвященные памяти член-корр. РАМН, проф. О.К. Хмельницкого 
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(Санкт-Петербург, 2013, 2015, 2017); Всероссийском съезде 

патологоанатомов (Белгород, 2013); Отечественной школе онкологов (Санкт-

Петербург, 2013); Всероссийском съезде нейрохирургов (Казань, 2015; 

Санкт-Петербург, 2018); Российском онкологическом научно-

образовательном форуме с международным участием «Белые Ночи» (Санкт-

Петербург, 2015, 2016, 2017); Юбилейной научной сессии «От 

трансляционных исследований – к инновациям в медицине» (Санкт-

Петербург, 2015); I-м Российско-китайском конгрессе нейрохирургов (Уфа, 

2017). 

По теме диссертации опубликована 71 печатная работа: 60 – в 

отечественной и 11 – в зарубежной печати, в том числе 6 глав в монографиях 

и руководствах (одна из них в издательстве Springer). 15 публикаций 

напечатано в журналах, реферируемых ВАК из них 6 работ опубликовано в 

журналах, входящих в базу данных Scopus. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Нейроэпителиальные опухоли характеризуются молекулярно-генетической 

гетерогенностью, а именно – разной экспрессией мРНК генов (MGMT, 

VEGF, PDGFR, TP, βIII-тубулин, ERCC1, c-kit, TOP2A) у разных больных в 

рамках одной нозологии. 

2. Ген MGMT является предиктивным маркером и при низком уровне 

экспрессии мРНК без проведения ХТ темозоломидом достоверно не 

увеличивает ни БПЖ, ни ОПЖ у пациентов с первичной глиобластомой. 

3. Для увеличения продолжительности жизни больных с первичной 

глиобластомой более трех лет необходим персонифицированный подход в 

лечении, который выражается в более интенсивной тактике лечения 

пациентов в первой линии терапии (ЛТ с темозоломидом и МХТ 

темозоломидом от 6 до 15 циклов) особенно в группе с низкой активностью 

гена MGMT и проведении повторной ЛТ и ХТ. 

4. В эмбриональных опухолях ЦНС мутация в гене IDH1(R132H) встречалась 

в 35% случаев (6/17), и она способствовала увеличению медианы БПЖ в 
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нейробластоме в 2,1 раза и ганглионейробластоме в 3 раза, и медианы ОПЖ у 

больных с ганглионейробластомой в 1,8 раза. 

5. В анапластической ганглиоглиоме мутации в генах IDH1/2 встречались в 

38% случаев (8/21). Их наличие в опухоли увеличивает медиану БПЖ в 3,5 

раза и медиану ОПЖ в 1,9 раза.   

6. Астроцитомы разной степени злокачественности характеризуются как 

морфологической (72,7%), так и молекулярно-генетической 

внутриопухолевой гетерогенностью (41,7%), определяемой при анализе 

экспрессии мРНК генов: MGMT, ERCC1, PDGFR-α, VEGF, TOP2A, C-kit. В 

первичной глиобластоме морфологическая гетерогенность наблюдалась в 

68,8% (11/16), в анапластической астроцитоме – в 80% (4/5) и в 

единственном случае диффузной астроцитомы. 

7. На скорость злокачественной трансформации диффузной астроцитомы 

влияют следующие факторы: возраст (старше 45 лет) (р=0,009), размер 

опухоли (более 60 мм в наибольшем измерении) (р=0,045), накопление 

опухолью контрастного вещества на первом МРТ (р=0,0014), 

«астроцитарная» дифференцировка опухоли (по сравнению с 

«олигодендроглиальной) (р=0,017) и уровень экспрессии мРНК генов MGMT 

(р=0,03), TP (р=0,023) и VEGF (р=0,037) в материале от первой операции. 

 

Объем и структура диссертации: 

Диссертация изложена на 324 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, четырех глав, выводов, практических рекомендаций, 

приложения и списка литературы. Библиографический указатель включает 

359 публикаций, в том числе 15 отечественных и 344 иностранных авторов. 

Работа иллюстрирована 33 таблицами и 155 рисунками.  
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ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 

ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ВЗРОСЛЫХ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. К понятию о нейроэпителиальных опухолях 

 

Нейроэпителиальные (нейроэктодермальные) опухоли являются самой 

крупной рубрикой в атласе AFIP (2007) и классификации ВОЗ (2007). К этим 

новообразованиям относятся: астроцитарные, олигодендроглиальные, 

эпендимарные, нейрональные (и смешанные нейронально-глиальные), 

эмбриональные и более редкие – опухоли сосудистых сплетений, пинеальной 

области и т. н. «другие» (астробластома, хордоидная и ангиоцентрическая 

глиомы) (Burger P.C. et al., 2007; Louis D.N. et al., 2007). Общее название 

данной группы опухолей связано с эмбриогенезом, а именно с 

формированием нервной системы из наружного зародышевого листка 

(эктодермы), который на первых этапах эмбриогенеза образован однорядным 

слоем призматических клеток – нейроэпителием (эмбриональным 

эпителием). В классификации ВОЗ (2016) рубрика «нейроэпителиальные 

опухоли», как таковая, не выделена, что связано с приоритетным внедрением 

в практику нового принципа постановки морфо-генетического диагноза. При 

этом в соответствующих главах данная группа новообразований все же 

упоминается. В рамках собственного исследования мы провели комплексный 

клинический, рентгенологический и молекулярно-генетический анализ 

наиболее часто встречающихся нейроэпителиальных опухолей головного 

мозга при их супратенториальном расположении. 

 

1.2. Молекулярно-генетические особенности нейроэпителиальных 

опухолей 
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В последние 15 лет в зарубежной печати стали появляться публикации 

о значимости прогностических и предиктивных маркеров в 

нейроэпителиальных опухолях. К ним относятся: мутации в генах IDH1/2 

(изоцитратдегидрогеназа); метилирование промотора MGMT; сочетанная 

делеция 1p19q; мутация P53 и другие. Данные хромосомные аберрации могут 

встречаться одновременно в одной опухоли. Наличие мутации IDH 1/2 и ко-

делеции 1p19q ассоциируются с более длительным выживанием, а 

метилирование промотора MGMT и мутация IDH 1/2 коррелируют с большей 

скоростью ответа на химиотерапию темозоломидом (р=0,01) (Houillier С. et 

al., 2010). Частота встречаемости этих маркеров, а также их влияние на 

продолжительность жизни исследовались в ДА, ОДГ, АОДГ, АА, первичной 

ГБ и вторичной ГБ, однако до сих пор молекулярно-генетические 

характеристики остаются практически неизученными у больных с 

эмбриональными опухолями ЦНС (нейробластома и ганглионейробластома), 

смешанными нейрональными и нейронально-глиальными опухолями 

(ганглиоглиома, анапластическая ганглиоглиома), поскольку они 

встречаются крайне редко. 

К сожалению, в современной научной литературе при всем 

многообразии опубликованных исследований до сих пор отсутствует 

комплексная биологическая (морфо-молекулярная) характеристика 

нейроэпителиальных опухолей головного мозга, способная расширить 

понимание о канцерогенезе этих опухолей и наметить новые пути для их 

индивидуализированной терапии. 

 
1.2.1. Роль мутаций в генах IDH1/2 

 

IDH – фермент, катализирующий реакцию превращения изолимонной 

кислоты в альфа-кетоглутаровую с восстановлением НАД. Это третья 

реакция цикла трикарбоновых кислот, причем считается, что именно она 
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является ключевой в цикле Кребса. Активность этого фермента зависит от 

присутствия ионов кальция. IDH – один из наиболее распространенных 

популяционно-генетических маркеров и является сложным гетерополимером. 

В опухолях мозга мутации в генах IDH1/2 впервые обнаружены в 2008 г. 

учеными университета Джонса Хопкинса при исследовании генетического 

кода. Она встречалась в 12% у больных с первичной глиобластомой (Parsons 

D.W. et al., 2008). При возникновении мутации в гене IDH1 происходит 

замена всего одного нуклеотида, что приводит к нарушению структуры в 

кодируемом IDH1 белке (фермента изоцитрат-дегидрогеназы). В свою 

очередь, это ведет к изменению его ферментативной активности, из-за чего в 

клетках начинает накапливаться общепризнанный канцерогенный метаболит 

– 2-гидроксиглутаровая кислота и снижается нормальный синтез 

кетоглутаровой кислоты (Dang L. et al., 2009). В конечном итоге имеет место 

эпигенетическая дезрегуляция за счет накопления 2-гидроксиглутарата 

(2HG), что обуславливает бесконтрольное метилирование гистонов и генов и 

тем самым определяет туморогенез. Следует сказать, что этот фермент 

присутствует в клетке в крайне небольшом количестве. Было 

идентифицировано пять генов, кодирующих изоцитратдегидрогеназу. Для 

нейроэпителиальных опухолей наиболее важными являются гены IDH1 и 

IDH2. Располагается ген IDH1 в длинном плече 2 хромосомы в позиции 33.3, 

а ген IDH2 – в длинном плече 15 хромосомы в позиции 26.1. Мутации IDH1/2 

практически не встречаются в опухолях за пределами ЦНС, она крайне редка 

в первичных глиобластомах, вообще не зафиксирована в медуллобластомах и 

эпендимомах (как при локализации в пределах ЦНС, так и вне нервной 

системы) (Yan H. et al., 2009; Shelekhova K.V. et al., 2018).  Напротив, в астро- 

и олигодендроглиальных новообразованиях ее частота может превышать 

80%. Итак, данные мутации встречаются в диффузных и анапластических 

астроцитомах с частотой 60-90%, в олигодендроглиомах GII/GIII – 88-100% и 

вторичных ГБ – 62-84% (Sanson M. et al., 2009; Yan H. et al., 2009; Zou P. et 

al., 2013; Molenaar R.J. et al., 2014). При этом мутации в генах IDH1/2 
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являются важным прогностическим маркером для диффузных астроцитом и 

анапластических глиом, а также вторичных ГБ и ассоциируются с лучшим 

прогнозом (Sanson M. et al., 2009; Yan H. et al., 2009; Christensen B.C. et al., 

2011; Turcan S. et al., 2012). Однако, в отличие от глиом GII/GIII, и вторичной 

ГБ, частота повреждений IDH1/2 в первичных ГБ намного ниже – от 2 до 

12% в европейской популяции (Мацко Д.Е. c соавт., 2017; Balss J. et al., 2008; 

Parsons D.W. et al., 2008; Hartmann C. et al., 2009; Ichimura K. et al., 2009; 

Sanson M. et al., 2009; Yan H. et al., 2009; Weller M. et al., 2009; Hartmann C. et 

al., 2010; Combs S.E. et al., 2011; Myung J.K. et al., 2012; Zou P. et al., 2013; 

Molenaar R.J. et al., 2014; Amelot A. et. al., 2015; Sarmiento J.M. et al., 2016) и 

около 16% у пациентов Китая (Yan W. et al., 2012). В отдельных публикациях 

отмечается положительное влияние мутаций в генах IDH1/2 на 

продолжительность жизни больных с первичной ГБ (Sarmiento J.M. et al., 

2016), в других нет (Ayoub Z. et al., 2019; Jiang H. et al., 2019; Müther M. et al., 

2019).  

В олигодендроглиомах наличие мутации в генах IDH1/IDH2 как 

правило связано с присутствием сочетанной делеции 1p19q, а для части 

астроцитом – с наличием мутации в гене TP53 (Watanabe T. et al., 2009; Kim 

Y.H. et al., 2010; Labussiere M. et al., 2010; Metellus P. et al., 2010; Hartmann C. 

et al., 2011). В большинстве исследований сообщается о том, что более 

благоприятный прогноз зависит от наличия мутаций в генах IDH1/2 у 

больных со злокачественной глиальной опухолью (Sanson M. et al., 2009; 

Wick W. et al., 2009; Hartmann C. et al., 2010; van den Bent M.J. et al., 2010). 

Однако эту зависимость в случае глиальных опухолей GII можно поставить 

под сомнение. В исследовании М. Sanson наличие мутации в гене IDH1 

(88 ОДГ и 12 ДА) рассматривалось как прогностический фактор, 

удлиняющий общую продолжительность жизни, но не безрецидивный 

период (Sanson M. et al., 2009). В другой работе, в основе которой лежит 

анализ 40 пациентов с ОДГ и 7 больных с ДА, мутация IDH1 показала себя 

как позитивный прогностический маркер как для безрецидивной, так и для 
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общей продолжительности жизни (Metellus P. et al., 2010). C. Hartmann в 

своем исследовании (61 ОДГ и 78 ДА) определил взаимосвязь между 

наличием мутации IDH1 и увеличением БПЖ в группе больных, которые 

получали лучевую терапию и/или химиотерапию после постановки диагноза 

в отличие от группы пациентов, которые были только прооперированы 

(6,1 лет vs 4,1 лет), однако увеличения ОПЖ в этой группе не наблюдалось 

(13,6 лет vs 15,5 лет) [Hartmann C. et al., 2011]. На наш взгляд, такие различия 

в исследованиях связаны с неоднородностью больных внутри групп 

(неодинаковая степень радикальности оперативного вмешательства, разная 

тактика ведения больных после операции и наличие других молекулярно-

генетических аберраций в опухолях, которые могут оказаться еще более 

значимыми). 

Роль генов IDH1/IDH2 в настоящее время рассматривается 

исключительно как прогностическая. Однако не исключено, что в ближайшее 

время на эту мутацию будет синтезирован таргетный препарат. Исследования 

в этом направлении уже ведутся (Lu Y. et al., 2017), хотя на данный момент и 

остается неясным, обладают ли разные мутации в генах IDH одинаковыми 

онкогенным свойствам и степеням химиочувствительности (Kotredes KP. et 

al., 2019). Не исключено, что для разных мутаций генов IDH1/2 

терапевтические молекулы будут разные.  

 

1.2.2. Роль гена MGMT, методы определения активности гена 

 

Современная теоретическая база нейроонкологии значительно 

расширилась, в первую очередь благодаря успехам молекулярной генетики. 

Выявляются новые драйверные мутации, пути передачи сигналов к 

пролиферации и взаимосвязи между ними. Но несмотря на все продвижение 

науки вперед, противоопухолевая терапия нейроонкологическим больным в 

большинстве клиник назначается эмпирическим путем: врачи часто 

полагаются лишь на возможную вероятность ответа опухоли на терапию и не 
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вдаются в молекулярно-генетические характеристики опухоли. Подобная 

тактика приводит к низкой продолжительности жизни пациентов даже в тех 

случаях, когда больные имели все шансы на успешный ответ на терапию. 

В настоящее время в лечении нейроонкологических больных признана 

роль только одного предиктивного маркера – гена MGMT (О6-метилгуанин-

ДНК метилтрансфераза), фермента репарации ДНК после терапии 

алкилирующими цитостатиками. Исследования на эту тему проводились у 

пациентов с глиобластомой, которым назначался темозоломид (Hegi M. E. et 

al., 2005). Основным механизмом противоопухолевого действия 

темозоломида является метилирование ДНК (присоединение метильной 

группы цитостатика к ДНК опухоли) и алкилирование гуанина в позиции О6 

и N7, что приводит либо к разрыву нити ДНК, либо к образованию 

дополнительных сшивок между ними. Такие изменения структуры в 

конечном счете приводят к гибели клетки, если поврежденная ДНК 

своевременно не репарирована путем синтеза аналогичного нормального 

фрагмента при участии MGMT. Если ген MGMT блокируется путем 

метилирования CpG области его промотора, то усиливается воздействие 

цитотоксических факторов и запускается апоптоз. Таким образом, высокий 

уровень экспрессии гена MGMT в клетках опухоли сопряжен с первичной 

резистентностью к терапии темозоломидом и другими алкилирующими 

препаратами (циклофосфамид, дакарбазин, препараты нитрозомочевины), в 

то время как низкая активность фермента увеличивает вероятность ответа 

опухоли на лечение. Подобная взаимосвязь установлена также для 

меланомы, гастроинтестинальных стромальных опухолей и лимфомы (Ma S. 

et al., 2003; Ohno T. et al., 2006; Pollack I.F. et al., 2006; Guadagni S. et al., 2017; 

Makita K. et al., 2019; Ricci R., et al., 2019). Гиперметилирование промоторной 

части гена MGMT редко встречается в нормальных клетках и является 

ранним событием в канцерогенезе, поэтому обнаружение метилированной 

ДНК может использоваться в качестве маркера для ранней диагностики рака 

вообще (Laird P.W. et al., 2003; Robertson K.D. et al., 2005). 
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Как правило, для определения статуса какого-либо гена может 

использоваться несколько методов. Для гена MGMT их особенно много – 

ИГХ, вестерн-блоттинг, иммунофлюоресцентный метод, бисульфитное 

секвенирование, метиллированно-специфичная ПЦР (MSP), 

пиросеквенирование, метиллированно-специфичная ПЦР с использованием 

блокированных нуклеиновых кислот (MS-qLNAPCR), метиллированно-

специфичная мультиплексная амплификация лигированных зондов (MS-

MLPA), метиллированно-специфичная ПЦР с высокой разрешающей 

способностью (MS-HRM), ПЦР в режиме реального времени (real time PCR). 

Самым распространенным методом определения активности гена MGMT 

является определение метилирования промотора гена методом MSP. Однако 

определенная точка зрения на то, в каких случаях промотор можно считать 

«метилированным», пока еще не сформировалась. В некоторых работах 

склоняются к тому, что его можно считать метилированным при 

метилировании трех и более сайтов промотора (Lalezari S. et al., 2013), в 

других считают, что их должно быть более половины (13 из 25 сайтов) (Thon 

N. et al., 2011), в третьих исследованиях сообщается о том, что промотор гена 

MGMT считается метилированым, если средний уровень метилирования 

составляет от 8 до 35% и более (Dunn J. et al., 2009; Karayan-Tapon L. et al., 

2010; Uno M. et al., 2011; Quillien V. et al., 2012; Reifenberger G. et al., 2012; 

Quillien V. et al., 2014). По всей видимости, целью будущих исследований 

будет выявление конкретных участков в промоторной части гена, 

метилирование которых в наибольшей степени будут коррелировать с 

продолжительностью жизни больных, но сегодня число подобных 

исследований ограничено (Everhard S. et al., 2009; Shah N. et al., 2011; Quillien 

V. et al., 2014). В одной из таких работ удалось выяснить, что лишь семь 

областей промотора (38; 73; 80; 81; 82; 86 и 89) в большей степени 

коррелируют с уровнем экспрессии мРНК гена MGMT, 

иммуногистохимической экспрессией белка и 1-годичной безрецидивной 

продолжительностью жизни (Shah N. et al., 2011). 
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Не все очевидно и с IHC-методом. По данным разных авторов, 

толкование позитивного и негативного окрашивания оценивается в каждом 

исследовании по-своему. Так, одни авторы иммунонегативным полагают 

окрашивание < 30-35% клеток (Chinot L. et al., 2007; Lalezari S. et al., 2013), 

другие – < 20-23 % клеток (Sonoda Y. et al., 2010, Quillien V. et al., 2012), 

третьи – при окрашивании < 15% клеток (Lechapt-Zalcman T. et al., 2012, Shah 

N. et al., 2011). Есть работы, в которых иммунонегативным считали 

окрашивание < 10% (Metellus P. et al., 2009; Nakagawa T. et al., 2009, 

Watanabe R. et al., 2011), и даже < 5% клеток (Cao V.T. et al., 2009). Разброс 

цифр достаточно серьезный. Подобные расхождения даже внутри одного 

метода не могут не сказаться на оценке активности гена MGMT. 

Во многих исследованиях пытались найти оптимальный метод для 

определения статуса гена MGMT, результаты которого бы максимально 

коррелировали с продолжительностью жизни (Capper D. et al., 2008; Stupp R. 

et al., 2007; Cao V. T. et al., 2009; Karayan-Tapon L. et al., 2010; Uno M. et al., 

2011; Ramakrishnan V. et al., 2011/2012; Lalezari S. et al., 2013). Еще один 

коллектив ученых выявил статистически значимую зависимость между 

уровнем экспрессии гена MGMT и наличием метилирования его промотора 

(при метил-чувствительной ПЦР и методе пиросеквенирования (p<0,0001) 

(Uno M. et al., 2011). Однако в нескольких публикациях описывается 

дискордантность полученных лабораторных данных: при отсутствии 

метилирования промотора гена MGMT уровень экспрессии гена является 

низким и наоборот (Everhard S. et al., 2009; Kreth S. et al., 2011; Shah N. et al., 

2011). В исследовании S. Kreth анализ катамнеза больных позволил 

выяснить, что продолжительность жизни больше коррелируют с уровнем 

экспрессии гена MGMT, чем с метилированием его промотора (Kreth S. et al., 

2011). Такая несопоставимость результатов только лишний раз доказывает, 

что имеются и метилированно-независимые пути регуляции уровня 

экспрессии гена MGMT, и в этих случаях более достоверным методом была 

ПЦР в режиме реального времени с определением экспрессии этого гена. Это 



 28 

подтверждает и база данных The Cancer Genome Atlas (URL: 

http:tcga.cancer.gov), в которой учтено 229 больных с глиобластомами 

(McLendon R., 2013). 

Безрецидивный период и общая продолжительность жизни у больных с 

первичной глиобластомой при комплексном лечении (лучевая и 

химиотерапия) при наличии метилирования промотора гена MGMT выше, по 

сравнению с пациентами, в опухоли которых метилирование промотора гена 

MGMT обнаружено не было (Jaeckle K.A. et al., 1998; Hegi M. et al., 2005; 

Felsberg J. et al., 2009; Morandi L. et al., 2010; Sonoda Y. et al., 2010; Lai A. et 

al., 2011; Park C.K. et al., 2013; Sunwoo L. et al., 2013; Quillien V. et al., 2014). 

Пациенты с глиобластомой, которые не получали химиотерапию 

препаратами алкильной группы, а только хирургическое удаление опухоли 

и/или ЛТ, при наличии метилирования промотора гена MGMT (низкой 

экспрессии мРНК гена) не имели преимущества в выживаемости (Мацко 

М.В. с соавт., 2016; Criniere E. et al., 2007; Zawlik I. et al., 2009; Reifenberger 

G. et al., 2012; Wick W. et al., 2012), или оно было незначительным (Stupp R. 

et al., 2009; Zunarelli E. et al., 2011; Malmstrom A. et al., 2012). 
Назначение темозоломида с ЛТ также является более оправданным при 

наличии метилирования промотора гена MGMT (Hegi M. et al., 2005; Felsberg 

J. et al., 2009; Gilbert M.R. et al., 2013; Park C.K. et al., 2013; Sunwoo L. et al., 

2013; Dworkin M. et al., 2019). 

Число циклов, проведенных ХТ темозоломидом в адьювантном режиме 

(после ЛТ с темозоломидом) при наличии метилирования промотора гена 

MGMT у больных с ГБ оказывает позитивное влияние преимущественно на 

общую продолжительность жизни. Так, у пациентов с метилированием 

промотора гена MGMT при проведении в среднем 6 циклов ХТ 

темозоломидом безрецидивная и общая продолжительность жизни составила 

10,3 мес. – 642 дня (21,1 мес.) и 16,8–26,4 мес. соответственно (Hegi M. et al., 

2005; Dunn J. et al., 2009; Niyazi M. et al., 2012; Stummer W. et al., 2012), а при 

увеличении числа циклов до 12 и более – 8,8–22,9 мес. (БПЖ) и 23,5–
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43,6 мес. (OПЖ) (Brandes A.A. et al., 2008; Brandes A.A. et al., 2009; Gilbert 

M.R. et al., 2013). Если метилирование отсутствует, то разница в 

выживаемости становится несущественной: при проведении в среднем 

6 циклов ХТ темозоломидом безрецидивная и общая продолжительность 

жизни составила 3,3–8,3 мес. и 10,4–16,6 мес. соответственно (Dunn J. et al., 

2009; Kreth S. et al., 2011; Stummer W. et al., 2012), а при проведении от 6 до 

12 и более циклов – 7,1–9,5 мес. (БПЖ) и 13,7–16,8 мес. (OПЖ) (Brandes A.A. 

et al., 2008; Brandes A.A. et al., 2009; Gilbert M.R. et al., 2013). 

Еще одной нерешенной проблемой остается лечение больных с 

отсутствием метилирования промотора гена MGMT (высокий уровень 

экспрессии гена), когда предполагаемая эффективность алкилирующих 

препаратов низка. К терапии больных с глиобластомой, анапластической 

астроцитомой и анапластической олигодендроглиомой достаточно 

нестандартно подошли S. Tanaka с коллегами, назначив пациентам с высоким 

уровнем экспрессии MGMT лечение препаратами платины и терапию ACNU 

при низком уровне экспрессии того же гена. Полный или частичный ответ 

чаще наблюдался у пациентов с высоким уровнем экспрессии гена MGMT 

при терапии платиносодержащими препаратами (63,6% vs 50,0% 

соответственно) (Tanaka S. et al., 2005; Tanaka S. et al., 2008). 

Обнадеживающие результаты были получены на первом этапе исследования 

GLARIUS (ASCO 2013) при терапии комбинацией авастин + иринотекан в 

первой линии у больных с глиобластомой при отсутствии метилирования 

промотора гена MGMT. Так, 6-месячный безрецидивный период у 

пациентов, которые получали авастин + иринотекан, оказался почти втрое 

выше по сравнению с монохимиотерапией темозоломидом (71,1% vs 26,2%), 

однако в конечном итоге безрецидивная продолжительность жизни не 

превысила цифр исторического контроля и составила 9,74 мес. для 

комбинации авастин + иринотекан и 5,99  мес. для ХТ темозоломидом 

(p<0,0001) (Hegi M.E. et al., 2005; Herrlinger U. et al., 2013). Больные со 

злокачественными глиомами при высоком уровне экспрессии гена MGMT 



 30 

или отсутствии метилирования составляют порядка 50% всех случаев. В 

решении этого вопроса как никогда важен поиск разных подходов к их 

лечению (Chen X. et al., 2018; Pfaff E. et al., 2018; Xiao Q. et al., 2018; Chen Z., 

et al., 2019; Wick W. et al., 2019; Zayeri Z. D. et al., 2019). 

Выше уже отмечалось, что лекарственная терапия больным сегодня 

чаще всего назначается эмпирическим путем. Такой подход при лечении 

пациентов с неоперабельными опухолями оказывается совсем 

неподходящим. Если лечение не дает положительного эффекта в первой 

линии, то вторая линия химиотерапии в условиях дефицита времени может 

не успеть оказать свое терапевтическое действие: медиана 

продолжительности жизни больных с глиобластомой в среднем составляет 4–

5 месяцев. К настоящему времени публикаций, посвященных лечению 

неоперабельных больных с глиобластомой, немного, а таких, в которых 

учитывался бы статус MGMT, определенный на материале биопсии, и вовсе 

считанные единицы (Chinot L. et al., 2007; Thon N. et al., 2011). Опухоль, 

размеры которой могут быть достаточно велики, отвечает на терапию 

темозоломидом более чем в половине случаев при наличии метилирования 

промотора гена MGMT по сравнению с отсутствием метилирования (55% vs 

7%). Это приводит к значительному увеличению как безрецидивного периода 

(5,5 мес. vs 1,9 мес.), так и общей продолжительности жизни (16 мес. vs 

5 мес.) (Chinot L. et al., 2007). Задача онколога в таких случаях заключается в 

быстром и правильном подборе лекарственной терапии на основании данных 

молекулярно-генетического исследования. Таким образом, назначение 

темозоломида больным с низким уровнем экспрессии гена MGMT позволяет 

в значительной степени продлить продолжительность жизни даже в случае 

неоперабельности опухоли. 

Публикаций, рассматривающих роль гена MGMT только у пациентов с 

анапластической астроцитомой, немного – как правило, их объединяют с 

глиобластомой под термином «злокачественные глиомы», что затрудняет 

анализ полученных результатов для каждой нозологической группы в 
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отдельности (Fabi A. et al., 2010; Liu B-L. et al., 2010; Kreth S. et al., 2011; 

Wick W. et al., 2012; Capdevila L. et al., 2014). В большинстве исследований 

сообщается о статистически значимом увеличении безрецидивного периода и 

общей продолжительности жизни при терапии ACNU (нимустин), 

темозоломидом и PCV (ломустин + винкристин + прокарбазин) у больных 

как с вновь диагностированной анапластической астроцитомой, 

анапластической олигодендроглиомой и анапластической 

олигоастроцитомой, так и при рецидиве заболевания, а также у пациентов 

старше 70 лет (Jaeckle K.A. et al., 1998; Kamiryo T. et al., 2004; Brandes A.A. et 

al., 2006; van den Bent M.J. et al., 2009; Sadones J. et al., 2009; Wick W. et al., 

2009; Ducray F. et al., 2011). По данным исследования van den Bent, ген 

MGMT можно рассматривать не только как предиктивный фактор, но и как 

прогностический маркер при анапластической олигодендроглиоме и 

анапластической олигоастроцитоме, но не при глиобластоме (van den Bent 

M.J. et al., 2009). 

Роль гена MGMT у больных с доброкачественными астроцитомами 

(GII) оценивается неоднозначно. Остается открытым вопрос, стоит ли 

назначать ХТ этой категории больных. Как правило, ХТ проводится 

пациентам с доброкачественной глиомой только при возникновении 

рецидива. Но можно ли в таком случае называть их «доброкачественными»? 

Известно, что доброкачественная глиома склонна к злокачественной 

трансформации, в особенности, после возникновении рецидива. Тем не 

менее, в отдельных зарубежных публикациях приводятся общие данные по 

выживаемости больных как с вновь диагностированными 

доброкачественными глиомами, так и с рецидивными в рамках одного 

исследования (Kesari S. et al., 2009). По результатам других исследований, 

число которых невелико, можно предположить, что проведение ХТ 

препаратами алкильной группы пациентам с вновь выявленными 

доброкачественными глиомами и после возникновения рецидива при 

наличии метилирования промотора гена MGMT (низкой экспрессии белка) 
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увеличивает как безрецидивную, так и общую продолжительность жизни 

(Everhard S. et al., 2006; Capper D. et al., 2008; Kesari S. et al., 2009). В 

современных же исследованиях явственно доказывается предиктивная роль 

гена MGMT для доброкачественных астроцитом (Baumert B.G. et al., 2016; 

Bell E.H. et al., 2018). 

Единой точки зрения по поводу прогностической роли гена MGMT на 

данный момент не существует. Некоторые врачи считают, что позитивное 

влияние на продолжительность жизни гиперметилирования промотора гена 

MGMT в доброкачественных астроцитомах раскрывается только при ХТ 

препаратами алкильной группы, а при ее отсутствии этот признак становится 

даже неблагоприятным (Komine C. et al., 2003). Так, у пациентов с рецидивом 

ОДГ при терапии темозоломидом выявлена статистически значимая 

зависимость безрецидивного интервала от статуса MGMT 

(иммуногистохимическая экспрессия белка) при объективном ответе опухоли 

на терапию – 61% (Levin N. et al., 2006). 

Особое значение в развитии раннего рецидива у больных с 

доброкачественной глиальной опухолью (GII) имеют факторы риска, к 

которым относят возраст > 40 лет, размер опухоли перед операцией > 6 см., 

распространение опухоли на мозолистое тело, присутствие «астроцитарного» 

гистологического компонента и наличие у больного неврологического 

дефицита (Pignatti F. et al., 2002; Daniels T.B. et al., 2011; Bell E.H. et al., 2018). 

Примитивные нейроэктодермальные опухоли ЦНС (ЦНС-ПНЭО) – это 

гетерогенная группа новообразований, агрессивных по своему 

биологическому поведению и поражающих преимущественно детей и лиц 

молодого возраста. Они представлены недифференцированными или слабо 

дифференцированными нейроэпителиальными клетками, которые сохраняют 

способность к дифференцировке в нескольких направлениях (нейрональном, 

астроцитарном и эпендимарном). На этапе гистологического исследования 

диагностика этих опухолей затруднена ввиду отсутствия молекулярных 

маркеров, способных обеспечить надежное «перекрытие» с другими 
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нейроэпителиальными опухолями высокой степени злокачественности. При 

локализации в задней черепной ямке выделяют медуллобластомы и 

супратенториальные ПНЭО. Последние рассматриваются как эмбриональные 

новообразования, которые построены из недифференцированных 

нейроэпителиальных клеток. При нейрональной их дифференцировке 

опухоль обозначают как «ЦНС-нейробластома» (ЦНС-НБ), а если в ней 

присутствуют крупные ганглиозные клетки, в таком случае речь идет о 

«ЦНС-ганглионейробластоме» (ЦНС-ГНБ). Частота встречаемости 

метилирования промотора гена MGMT и эффективности цитостатической 

терапии у взрослых больных с эмбриональными опухолями в зависимости от 

статуса MGMT по-настоящему пока не изучалась: имеются лишь единичные 

исследования или описания наблюдений из практики (Oh J. et al., 2009; Mellai 

M. et al., 2012; Zheng Y.C. et al., 2014). В первую очередь это связано с редкой 

встречаемостью этих опухолей у взрослых. По данным CBTRUS, в 2010–

2014 гг. у больных старше 15 лет доля эмбриональных опухолей составила 

1,5% от всех первичных опухолей ЦНС, а заболеваемость ЦНС-НБ и ЦНС-

ГНБ в данной возрастной категории составила 0,04 случая на 

100 000 населения (Ostrom Q.T. et al. 2018). Наиболее масштабным 

исследованием представляется работа A. Korshunov, где изучалась частота 

встречаемости разных альтераций – метилирования промотора гена MGMT, 

потери генетического материала в 3q, 4q, 10q, 13q; увеличение копийности в 

1q, 7 хромосом и амплификация ряда генов в образцах опухолевой ткани ГБ 

и ЦНС-нейробластомы. Всего было рассмотрено 22 случая с мутацией 

H3F3A G34, которая в будущем, возможно, станет диагностически значимой 

для ЦНС-НБ (Korshunov A. et al., 2016). В исследовании приняли участие как 

дети, так и взрослые пациенты. Метилирование промотора гена MGMT в 

ЦНС-НБ встречалось с необычно высокой частотой – 67%. Можно 

предположить, что причиной этому была мутация H3F3A G34. Данная 

патология у взрослого населения встречается крайне редко, отчего число 

работ, посвященных ей, также ничтожно мало. Поэтому трудно говорить о 
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частоте метилирования промотора гена MGMT при данном диагнозе. Есть 

описание случая, когда у пациентки с лептоменингеальной диссеминацией 

нейробластомы и проведенной высокодозной ХТ в первой линии терапии с 

пересадкой костного мозга, после выявления метилирования промотора гена 

MGMT и назначения темозоломида во 2-й линии терапии наблюдался 

полный ответ опухоли с продолжительностью ответа более 24 месяцев 

(Yamada A. et al., 2013). В двух других сообщениях, основанных на описании 

клинических наблюдений, при терапии темозоломидом удалось добиться 

полного ответа при наличии как интракраниальных отсевов (мозжечок), так и 

экстракраниальных метастазов (легкие, твердая мозговая оболочка на уровне 

L4-L5, C6-C7), но ни метилирование промотора гена MGMT, ни его 

экспрессия в этих работах не определялись (Rao R.D. et al., 2001; Terheggen F. 

el al., 2007). Проблема целенаправленной терапии больных с ПНЭО 

темозоломидом при наличии метилирования промотора гена MGMT остается 

нерешенной по причине малочисленности публикаций, свидетельствующих 

об эффективности темозоломида при некоторых супратенториальных ПНЭО 

и медуллобластомах у взрослых, а также потому, что в этих работах статус 

гена MGMT не определялся (O'Reilly S.M. et al., 1993; Durando X. et al., 2007; 

Poelen J. et al., 2007). 

Роль гена MGMT изучается в опухолях молочной железы, легкого, 

пищевода, плоскоклеточном раке головы и шеи (Gu C. et al., 2013; Zhao J.J. et 

al., 2014; Cai F. et al., 2016; Bobustuc G.C. et al., 2018; Paydar P. et al., 2019). В 

работе G.C. Bobustuc (2018) отмечается эффективность химиотерапии 

темозоломидом у пациенток с раком молочной железы с положительным 

эстрогеновым статусом. 

Имеются данные о том, что ген MGMT при раке молочной железы 

контролирует экспрессию и функцию рецепторов эстрогена. Процесс 

метастазирования и развитие резистентности к гормонотерапии при 

эстроген-положительном раке молочной железы связывают с повышением 

уровня экспрессии гена MGMT, ингибирование которого является одним из 
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возможных вариантов снижения устойчивости к гормональной терапии 

(Bobustuc G. C. et al., 2012). 

Ганглиоглиома – редкая доброкачественная нейроэпителиальная 

опухоль (ГГ), представленная неопластическими зрелыми ганглионарными 

клетками и неопластическими глиальными клетками. Впервые была описана 

как отдельный тип опухоли ЦНС О. Перкинсом в 1926 г. (Perkins O. 1926]. 

Существует и ее злокачественный эквивалент – анапластическая 

ганглиоглиома (АГГ). Нам встретились только три работы, в которых 

определялся статус гена MGMT (в одном случае – ИГХ, в другом – 

пиросеквенирование и в третьем – метил-чувствительная ПЦР) у пациентов с 

ганглиогиомами (Liu B. et al., 2016; Chang I.W. et al., 2013; Wang L. et al., 

2017). В одной работе, где ведущим был ИГХ-метод, уровень экспрессии 

гена был низким в 4 из 9 случаев (44,4%), в другом исследовании промотор 

гена MGMT был метилирован лишь в 20% и в третьем – во всех трех случаях. 

Публикаций, посвященных молекулярно-генетическим альтерациям в АГГ 

очень мало. За исключением определения мутации BRAF V600E, которую 

преимущенственно выявляли при локализации опухоли по средней линии, 

включая ствол мозга и мозжечок. При этом большинство публикаций по 

данной теме посвящено пациентам детского возраста (Rush S. et al., 2013; 

Shih K.C. et al., 2014; Lucas J.T. et al., 2015; Chen X. et al., 2017; Marks A.M. et 

al. 2018; Harrison W. et al., 2019), а также альтерациям в генах TP53, TERT, 

ATRX, K27M H3F3A (Zanello M. et al., 2016). 

Вышеперечисленные новообразования встречаются крайне редко, 

поэтому рекомендации по лечению больных, у которых они 

диагностированы, отсутствуют. По данным обзора литературы 

(55 публикаций с включением всего 88 случаев) и многоцентрового 

исследования во Франции (43 пациента) удалось выяснить, что комплексную 

терапию (ЛТ+ХТ) пациенты с АГГ получают лишь в половине случаев (!) 

(Terrier L.M. et al., 2017; Mallick S. et al., 2018). 
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 В настоящее время в нейроонкологии ведутся настойчивые 

эксперименты, направленные на выявление предиктивных маркеров и 

таргетных мишеней для противоопухолевой терапии. Однако реальные 

результаты пока что получены только у больных с экстракраниальными 

солидными опухолями. 

 

1.2.3. Роль сочетанной делеции 1p19q 

 

В недавнем прошлом сочетанная делеция 1p19q считалась только 

фактором прогноза заболевания пациентов с ДА, АА, ОА, ОДГ, АОА и 

АОДГ. С выходом новой классификации ВОЗ в 2016 г. отношение к ней 

изменилось: помимо прогностической ценности, данная аберрация стала 

диагностически значимой для олигодендроглиом. Общеизвестно, что 

наличие ко-делеции 1p19q у пациентов с анапластическими 

олигодендроглиомой и олигоастроцитомой коррелирует с лучшим прогнозом 

при назначении лучевой и химиотерапии. Частота ее встречаемости у 

больных с олигодендроглиомой достаточно высока и составляет 61–86%, 

однако в олигодендроглиомах GII и GIII она далека от стопроцентной. 

Приблизительно в каждом четвертом случае она не выявляется, в то время 

как ко-делеция пусть редко, но встречается и в первичной ГБ. Это может 

быть как полная делеция (5,2–5,5%), так и частичная. Примерно в четверти 

случаев (26%) она наблюдается также в пилоцитарной астроцитоме (Jeuken 

J.W. et al., 2001; Sasaki H. et al., 2002; McDonald J.M. et al., 2005; Mellai M. et 

al., 2012; Suh J.H. et al., 2013; Sim J. et al., 2018). Многое зависит от того, что 

оценивать первично и в рамках какого признака. Можно оценить частоту 

встречаемости ко-делеции 1p19q в только в олигодендроглиомах, или 

наоборот, посмотреть, как часто диагноз «олигодендроглиома» встречается в 

опухолях с этой аберрацией, получив при этом разное процентное 

соотношение. Поэтому в некоторых исследованиях подчеркивается более 

высокая корреляция между наличием сочетанной делецией 1p19q и 
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гистологическим диагнозом «олигодендроглиома», особенно если 

гистологическая диагностика олигодендроглиальных опухолей проводилась 

только в тех опухолях, в которых предварительно она была выявлена (Ueki 

K. et al., 2002). В двух крупных работах 2015 г. все глиомы GII/GIII: ОА, 

АОА, ОДГ и АОДГ разделили на три типа, в зависимости от сочетания 

наличия/отсутствия мутаций в генах IDH1/2 и ко-делеции 1p19q. К первому 

типу отнесли опухоли с наличием мутаций в генах IDH1/2 и ко-делеции 

1p19q, ко второму – с наличием мутаций в генах IDH1/2, но без ко-делеции 

1p19q, к третьему типу – без мутаций в генах IDH1/2 и без ко-делеции 1p19q. 

Выяснилось, что частота встречаемости ко-делеции 1p19q в ОДГ и АОДГ 

составила от 63% (69/109) (Brat D.J. et al., 2015) до 90% (98/109) (Suzuki H. et 

al., 2015). Из них в ОДГ – от 58% до 87,5%, а в ОДГ – 70–93% (Brat D.J. et al., 

2015; Suzuki H. et al., 2015). Обращает на себя внимание, что классические с 

точки зрения морфологических признаков ОДГ и АОДГ без ко-делеции 

1p19q встречались во втором и третьем типах с частотой 2,7–18,7% и 11–

23,6% соответственно, а ДА и АА с ко-делецией 1p19q – в первой группе с 

частотой 1–3% (Brat D.J. et al., 2015; Suzuki H. et al., 2015). Частота 

отсутствия сочетанной делеции 1p19q в классической ОДГ и АОДГ 

составила от 10% (11/109) (Suzuki H. et al., 2015) до 37% (40/109) (Brat D.J. et 

al., 2015). В соответствующих главах классификации ВОЗ 2016 г. 

упоминаются редкие случаи такого явления в детском возрасте и у молодых 

пациентов. Однако эти случаи скорее являются исключением, нежели 

правилом, и связано это, по всей вероятности, еще с неизвестными пока 

генетическими изменениями в опухоли. Поэтому проблема диагностической 

абсолютности этого признака для ОДГ на наш взгляд требует доработки. При 

этом вынесение сочетанной делеции 1p19q в диагноз в последней редакции 

классификации ВОЗ стало вполне объяснимым и закономерным событием. 

Ранее было уже известно, что эта хромосомная аберрация весьма важна для 

истинного роста (без проведения лучевой и химиотерапии) диффузной 

глиомы GII. Если ко-делеции 1p19q нет, опухоль растет почти вдвое быстрее, 
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чем при ее наличии (5,9 мм в год vs 3,4 мм; р=0,0016). Также благоприятным 

признаком для доброкачественной глиомы является отсутствие 

сверхэкспрессии Р53, когда опухоль растет в полтора раза медленнее (4,2 мм 

в год vs 6,3 мм). Рано или поздно опухоль, даже на фоне химиотерапии 

темозоломидом, все равно начинает расти, но при наличии ко-делеции 1p19q 

(16,6 % vs 58 %; p 0,0004) и отсутствии сверхэкспрессии Р53 (26 % vs 68 %; 

p=0,003) рецидивирование происходит намного медленнее (Ricard D. et al., 

2007). 

 

1.2.4. Значение других молекулярно-генетических аберраций 

 

Альфа- и бета-тубулины являются белками цитоскелета, которые 

играют большую роль в поддержании динамики микротрубочек и имеют 

важные сигнальные и апоптотические функции (English D.P. et al., 2013; 

Martinelli E. et. al., 2018). Сразу в нескольких исследованиях была отмечена 

связь между гиперэкспрессией бета-тубулина класса III (βIII-тубулин) и 

плохим прогнозом заболевания с резистентностью опухолей к препаратам, 

воздействующим на микротрубочки. Подобные клинические результаты 

хорошо согласуются с лабораторными данными, полученными in vitro 

(Kamath K. et al. 2005). Установлено, что увеличенное содержание βIII-

тубулина в опухолевой ткани негативно сказывается на прогнозе и 

результатах терапии таксанами новообразований яичников, молочной 

железы, легкого и желудка (Seve P. et al. 2005; Hwang J.E. et al., 2013; Karki R. 

et al., 2013; Roque D.M. et al., 2013; Du J. et al., 2015; Lebok P. et al., 2016; 

Parker A.L. et al., 2017; Martinelli E. et al., 2018; Zhu L. et al., 2019). Сходная 

закономерность обнаружена для терапии опухолей молочной железы и 

желудка доцетакселом (Hasegawa S. et al. 2003; Urano N. et al. 2006). При 

лечении метастатического процесса необходимо учитывать разную 

экспрессию βIII-тубулина как в изначальном опухолевом очаге, так и в 

метастатическом, поскольку это не может не сказаться на результатах 
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терапии (Kang C.H. et al., 2009; Thongwatchara P. et al., 2013). Хорошо 

известно, что помимо опухолей молочной железы, желудка и легкого, βIII-

тубулин в значительной степени экспрессируется в нормальных нейронах 

(Katsetos C.D. et al., 2003). 

В нейроонкологической практике большой популярностью пользуется 

винкаалкалоид – препарат винкристин. Его эффект, вероятно, связан с 

уровнем экспрессии βIII-тубулина в нейроэпителиальных опухолях, однако 

этот вопрос требует дальнейшего изучения. Научные публикации по 

изучению микротубулярной сети как раз и освещают результаты, 

полученные на клеточных линиях. Сверхэкспрессию βIII-тубулина 

связывают с увеличением злокачественности в глиальных опухолях, 

устойчивостью к химиотерапии и гипоксией, что является отличительной 

чертой глиобластом (Bordji K. et al., 2014; Gadau S.D. et al., 2018). Роль этого 

гена наряду с другими маркерами изучается и в стволовых клетках ГБ 

(Miconi G. et al., 2015; Marampon F. et al., 2019). 

Альфа-топоизомераза II (TOP2A) кодируется геном TOP2A, 

расположенным на хромосоме 17q12-q21. Он является ключевым ядерным 

ферментом для контроля топологических состояний ДНК, поэтому он 

участвует в репликации и транскрипции ДНК, а также в формировании и 

разделении хромосом (Wang J.C. 2002). Аномалия TOP2A играет 

критическую роль в нестабильности хромосом и онкогенезе (Chen T. et al., 

2015). Роль гена TOP2A детальнее изучена у пациенток с РМЖ: так, его 

высокая экспрессия сопряжена с плохим прогнозом при люминальном типе 

РМЖ и связана со значительно более высокими рисками рецидивов и 

отдаленных метастазов в течение 5–8 лет по сравнению с пациентками с 

низкой экспрессией этого гена (An X. et al., 2018; Zhu L. et al., 2019). 

Топоизомераза 2-альфа является главной молекулярной мишенью 

антрациклиновых антибиотиков, поэтому гипотеза о предпочтительном 

ответе именно тех опухолей, патогенез которых предусматривает активацию 

TOP2A, представляется вполне логичной (Heestand G.M. et al., 2017). 
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Многочисленные исследования в области общей онкологии подтверждают 

взаимосвязь между амплификацией TOP2A и эффектом при назначении 

антрациклинов, что особенно актуально в лечении рака молочной железы 

(Knoop A.S. et al. 2005; Tanner M. et al. 2006). Аналогичные наблюдения 

опубликованы для другого топоизомеразного ингибитора – этопозида 

(Braybrooke J.P. et al. 2003). Значение данной группы препаратов в 

нейроонкологии весьма велико: они являются препаратами выбора в первой 

линии терапии атипических и анапластических менингиом. В случае 

рецидива нейроэпителиальных опухолей топоизмеразные ингибиторы 

применяют и в последующих линиях терапии, комбинируя два или три 

препарата. Однако исследования активности TOP2A и роли этого гена в 

нейроэпителиальных опухолях и в менингиомах нам не встретились. 

Имеются только редкие публикации по изучению эффективности 

ингибиторов топоизомеразы на клеточных линиях, и анализу экспрессии 

TOP2A и TOP2В в стволовых клетках ГБ, где она оказалась выше по 

сравнению с нестволовыми (Hong Y. et al., 2012; Li W.Q. et al., 2014; Kenig S. 

et al., 2016; Aaberg-Jessen C. et al., 2019; Lutz H. et al., 2019). 

Еще одним весьма важным геном репарации ДНК является ген ERCC1 

– фермент комплиментарной эксцизионной репарации ДНК. Механизм 

действия производных платины связан с нарушением функции нитей ДНК и 

образованием внутри- и межспиральных сшивок, в результате чего 

нарушается структура и подавляется синтез ДНК опухоли. Ингибирование 

синтеза РНК происходит в меньшей степени. Основная роль в 

восстановлении структуры ДНК после повреждающего воздействия платины 

отводится нуклеотидной эксцизионной репарации. Ключевым ферментом 

репарации ДНК является ERCC1. Клинические исследования в общей 

онкологии демонстрируют взаимосвязь между низким уровнем экспрессии 

гена ERCC1 и ответом опухоли на цисплатин, карбоплатин или оксалиплатин 

при злокачественных новообразованиях яичников, пищевода, желудка, 

толстой кишки, легкого (Metzger R. et al., 1998; Rosell R. et al. 2005; Matsubara 
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J. et al., 2008). Определение экспрессии данного гена принципиально важно 

для лечения эмбриональных опухолей (ЦНС-НБ и ЦНС-ГНБ) т. к. препараты 

платины являются базовыми в терапии этих новообразований. Сейчас 

эффективность цисплатина при низком уровне экспрессии гена ERCC1 уже 

доказана, но пока только на клеточных линиях глиобластомы (Liu Z.G. et al., 

2009; Chen H.Y. et al. 2010). Исследований активности гена ERCC1 в 

эмбриональных супратенториальных опухолях ЦНС пока не выявлено. 

Сосудисто-эндотелиальный фактор роста, тромбоцитарный фактор 

роста – a и тимидинфосфорилаза играют важную роль в неоангиогенезе, 

поэтому их повышенная экспрессия связана с неблагоприятным течением 

заболевания у больных с любой онкологической патологией. Рост опухоли до 

клинически распознаваемых размеров возможен исключительно в том 

случае, если сами клетки продуцируют факторы неоангиогенеза и гентVEGF 

является ключевым в данном процессе. Бевацизумаб (авастин) является 

основным таргетным препаратом для подавления неоангиогенеза. Он 

является «золотым стандартом» второй линии терапии при рецидиве ГБ, 

увеличивая продолжительность жизни больных на 4–5 месяцев (Vredenburgh 

J.J. et al., 2007; Friedman H.S. et al., 2009). Кроме того, EGF и PDGF 

индуцируют экспрессию протоонкогенов, таких как fos, myc и jun, 

способствуя опухолевому росту. PDGF также повсеместно присутствует в 

нейронах, в которых он предположительно играет важную роль в 

регенерации клеток, а также опосредственно участвует в пролиферации и 

дифференцировке глиальных клеток. Имеются данные об успешной терапии 

рецидива ГБ таргетным препаратом иматиниб (Hassler M.R. et al., 2014), в 

т. ч. и при высоком уровне экспрессии гена PDGFR-a – 6-месячный 

безрецидивный интервал наблюдался в 52,2% случаев (Viola F. et al., 2007). 

Но альтерации, необходимые для эффективного ответа опухоли на терапию – 

мутация в гене C-kit, высокая экспрессия гена PDGFR-a/β, – встречаются 

редко, поэтому на общем массиве данных частота ответа на монотерапию 

иматинибом у пациентов с рецидивом ГБ не была высокой и варьировала от 
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3 до 6%, а продолжительность жизни без прогрессирования в течение 

6 месяцев составила 16% (Wen P.Y. et al., 2006; Raymond E. et al., 2008). 

Экспрессионная активность данных генов в опухолях мозга в комплексе всех 

составляющих этой проблемы ранее не изучалась. 

Ген C-kit (рецептор активации фактора роста стволовых клеток) имеет 

большое значение в общей онкологии, поскольку играет роль в патогенезе 

разных сарком: к примеру, это дерматофибросаркома протуберанс, 

синовиальная и остеосаркома, саркома Юинга и саркома Капоши (Chugh R. et 

al., 2009; Giamas G. et al., 2010). Нет сомнений, что для диагностики GIST с 

целью назначения таргетного препарата иматиниб (гливек) значение 

определения мутации в гене C-kit или иммуногистохимической экспрессии 

антитела CD117 очень велико (Fletcher C. et al., 2002; Reichardt P. et al., 2011; 

Boikos S.A. et al., 2016; Ricci R., et al., 2016). В данный момент в поисках 

оптимальной мишени для терапии больных с рецидивом ГБ активно 

изучается эффективность разных таргетных препаратов (Hassler M.R. et al., 

2014; Lassman A.B. et al., 2015; Schäfer N. et al., 2016). 

 

1.3. Внутриопухолевая гетерогенность 

 

Впервые на полиморфность строения «глиоматозных» опухолей 

обратил внимания В.В. Веденгаммер (Земская А.Г. 1976). Л.И. Смирнов 

посвятил несколько своих работ морфологической внутриопухолевой 

гетерогенности (Смирнов Л.И. 1935; Смирнов Л.И. 1936). Он первым 

отметил, что в них есть участки разной степени зрелости. На многообразие 

клеточного состава и наличие в опухоли компонентов разных тканевых 

элементов указывали отечественные и зарубежные исследователи первой 

половины ХХ в. задолго до того, как появились первые предположения о 

влиянии гетерогенности на резистентность опухоли к проводимой 

адьювантной терапии (Васкин И.С. c соавт. 1934; Савенко С.Н. 1936; Scherer 

H. 1940). В последние годы научный интерес смещается от изучения 
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фенотипической к познанию генетической гетерогенности злокачественных 

астроцитом. 

Согласно данным последних исследований, одной из ключевых причин 

развития рецидива являются гетерогенность опухоли, нарушение работы 

систем репарации ДНК и наличие плюрипотентных стволовых опухолевых 

клеток с их заведомо неизвестной дифференцировкой в процессе эволюции 

самой опухоли. Именно поэтому интерес к морфологической и молекулярно-

генетической гетерогенности в опухоли только растет (Meyer M. et al., 2015; 

Parker N.R. et al., 2016; Qazi M.A. et al., 2017). Однако обнаружить 

морфологическую гетерогенность опухоли можно лишь при исследовании 

интраоперационного материала, полученного из нескольких точек 

опухолевого узла. В большинстве зарубежных работ, посвященных данной 

проблеме, оптимальное число исследуемых образцов опухолевой ткани 

составляет от трех до шести (Juillerat-Jeanneret L. et al., 2008; Hamilton M.G. et 

al., 2011). 

Внутриопухолевая гетерогенность злокачественных астроцитом может 

объяснить первоначальную резистентность опухоли к терапии и рецидив 

заболевания, даже если изначально лечение было успешным. Еще в 1937 г. 

специалисты, проводя микроскопическое исследование, обратили внимание 

на клеточноядерный полиморфизм в глиомах. Суть этого явления в том, что в 

структуру глиобластомы могут входить как элементы всего астроцитарного 

ряда, так и эмбриональной опухоли («медуллобласты») (Журид И.С. 1936; 

Маньковский Б.Н. с соавт. 1937; Ротенберг С.И. 1937). 

Ключевым геном прямой репарации ДНК является MGMT. Уровень 

активности данного гена можно определять посредством ИГХ, 

метилспецифической ПЦР, методом секвенирования и другими. В 

зарубежных работах приоритетной методикой является метилспецифическая 

ПЦР с определением метилирования промотора гена MGMT. В некоторых 

исследованиях гетерогенность изучалась при использовании разных методик 

изготовления блока (заморозка и фиксация в парафине), а полученные 
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данные истолковывались как «геторогенность», но на самом деле это было 

только межметодовой дискордантностью. Так например, определяли статус 

метилирования промотора гена MGMT в образцах опухоли, полученных от 

14 пациентов с диагнозом «глиобластома», исследуя по два фрагмента из 

каждого опухолевого узла и используя метод заморозки для одного 

фрагмента и заливку в парафин для другого. В 50% случаев авторы отметили 

разночтение результатов по статусу метилирования (Juillerat-Jeanneret L et al. 

2008). В другом исследовании, также при разной методике изготовления 

блока (заморозка и фиксация в парафине) определяли статус метилирования 

промотора гена MGMT у 13 больных c забором по три фрагмента с каждого 

узла. В 30% случаев (4/13) получили межметодовую несопоставимость, и 

только в одном – истинную внутриопухолевую гетерогенность (Hamilton 

M.G. et al. 2011). На наш взгляд, для определения истинной гетерогенности 

необходимо соблюсти одинаковые методологии в приготовлении препаратов. 

В некоторых исследованиях сравнивались результаты, полученные при 

разных методах определения активности гена MGMT (ПЦР, ИГХ и др) 

(Parkinson J.F.  et al., 2008; Cao V.T. et al., 2009). 

Но оказывается, что не только эволюция клеток на разном уровне, но и 

цитостатическая терапия приводит к итоговой гетерогенности. N.R. Parker, 

оценивая молекулярную гетерогенность опухоли до и после лечения, 

обнаружил, что гетерогенность опухоли после химиотерапии возрастает в 

4 раза (Parker N.R. et al., 2016). Кроме того, ХТ темозоломидом может 

повлечь за собой темозоломид-индуцированные мутации и гипермутации в 

лечебно-резистентных субклонах глиобластомы, что только усилит 

гетерогенность опухоли при рецидиве (Johnson B.E. et al., 2014). 

Таким образом, эволюционные различия клеточных субпопуляций и 

гетерогенность опухоли (как начальная, так и приобретенная вследствие 

химиотерапевтического лечения) в совокупности могут индуцировать 

редидив опухоли (Parker N.R. et al., 2016). При разработке новых стратегий 

лечения рецидива глиобластомы следует учитывать: 1) временное 
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разнообразие опухолевых клонов; 2) иерархию клональных популяций, 

которая может измениться после терапии; 3) наличие доминирующих клонов 

и 4) молекулярные биомаркеры, т.к. они по своим прогностическим и 

предиктивным характеристикам существенно отличаются от 

первоначальных, выявленных на этапе постановки диагноза. 

 
1.4. Изменения молекулярно-генетического статуса первичной 

глиобластомы при рецидиве после лучевой терапии и химиотерапии 

 
На сегодняшний день существует всего несколько исследований, в 

которых подтверждается сам факт изменения молекулярно-генетического 

профиля первичной ГБ с течением времени и в результате воздействия на нее 

различных факторов, в т. ч., лучевой и химиотерапии (табл. 1) (Kim J. et al., 

2015; Kim H. et al., 2015; Campos B. et al., 2016; Storey K. et al., 2019). 

Стандартом лечения в первой линии является ЛТ на фоне ежедневного 

приема темозоломида с последующей монохимиотерапией темозоломидом. 

Для определения второй линии терапии и целесообразности повторного 

назначения темозоломида при рецидиве ГБ необходимо учитывать не только 

клинические аспекты течения заболевания, но и данные повторного 

молекулярно-генетического исследования – в первую очередь, определение 

уровня экспрессии гена MGMT или метилирования его промотора. По 

данным литературы, при рецидивировании глиобластомы после стандартного 

лечения, включающего ЛТ и ХТ темозоломидом, активность гена MGMT 

снижается крайне редко: чаще всего она остается на прежнем уровне или 

повышается (Parkinson J.F. et al. 2008; Christmann M. et al., 2010; Jung T.Y. et 

al. 2010; Felsberg J. et al., 2011; Park C.K. et al., 2012; Brandes A.A. et al 2010; 

Brandes A.A. et al., 2017; Metellus P. et al., 2009; Hudson A.L. et al., 2018) 

(табл. 1, прил. 1).  

Поэтому повторное назначение темозоломида во второй линии 

«вслепую» мало себя оправдывает. Важно также учитывать ответ на ХТ 

темозоломидом в первой линии и длительность периода от последнего цикла 
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лечения до развития рецидива. При этом остается неизвестным, сохраняет ли 

ген MGMT за собой свойства предиктивного маркера после рецидивирования 

глиобластомы в случае, если экспрессия гена остается или становится 

низкой? Единого мнения нет. В одних исследованиях подтверждается 

предиктивная роль гена MGMT после рецидивирования ГБ (Perry J.R. et al., 

2010; Minniti G. et al., 2011; Gutenberg A. et al., 2013, Weller M. et al., 2015), а в 

других – нет (Brandes A.A. et al., 2006; Wick A. et al. 2007; Sadones J. et al., 

2009; Stockhammer F. et al., 2010; Kong D.S. et al., 2010; Quick J. et al., 2014). В 

современной научной литературе приводятся возможные причины потери 

предиктивной значимости гена MGMT после рецидива заболевания даже в 

случае низкого уровня его экспрессии. Существует несколько механизмов, 

способных совместно повлиять на развитие химиорезистентности опухоли к 

лечению алкилирующими препаратами в последующих линиях терапии. Во-

первых, глиобластома постоянно эволюционирует, изменяя свой 

молекулярно-генетический статус, подвергаясь и приспосабливаясь к 

воздействию различных факторов, в т. ч. химиотерапии (Kim J. et al., 2015; 

Kim H. et al., 2015; Campos B. et al., 2016). Во-вторых, в процессе лечения все 

доминантные клоны первичной опухоли, чувствительные к терапии, гибнут, 

а сохранившиеся клетки-предшественники с повышенным потенциалом к 

самообновлению образуют опухолевую массу, которая и будет составлять 

рецидивирующую опухоль, резистентную к цитостатикам первой линии (Kim 

H. et al., 2015). Кроме того, как в нормальной клетке, так и в опухолевой 

существуют системы репарации ДНК с общей целью – восстановления 

последовательности ДНК с сохранением информации и функций. У человека 

выделяют основных пять ферментных систем: прямая репарация, 

эксцизионная репарация (азотистых оснований и нуклеотидов), 

пострепликативная репарация, репарация ошибочно спаренных нуклеотидов 

и SOS-репарация. Применительно к опухолям ЦНС, классическим примером 

прямой репарации является функция гена MGMT в ответ на терапию 

алкилирующими агентами, когда фермент O6-метилгуанин-ДНК-
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метилтрансфераза снимает метильную группу (-CH3) с азотистого основания. 

Суть эксцизионной репарации сводится к вырезанию поврежденного участка 

ДНК с последующим восстановлением нормальной структуры. В случае, 

если повреждений много, или оно возникло непосредственно перед 

репликацией, а также в случае бессилия эксцизионной репарации (например, 

при двунитевом повреждении или сшивке цепей ДНК), процесс 

восстановления ДНК осуществляется посредством рекомбинантной 

репарации, представляющим собой разновидность пострепликативной 

репарации. Система ферментов, которая осуществляет репарацию ошибочно 

спаренных нуклеотидов (mismatch), выполняет несколько важных функций: 

исправляет ошибки репликации ДНК, останавливает клеточный цикл в ответ 

на повреждения ДНК, участвует в рекомбинации. SOS-репарация 

включается, когда повреждений становится слишком много, и они угрожают 

жизни клетки. 

Все эти процессы в той или иной степени работают как в нормальной 

клетке, так и в опухолевых, а также в стволовых клетках, но имеются и 

некоторые различия. Так, например, восстановление опухолевой стволовой 

клетки идет по пути гомологичной рекомбинации, а для нормальной 

стволовой клетки свойственна негомологичная рекомбинационная репарация 

(Aguilar-Morante D. et al., 2011; Lim Y.C. et al., 2014). При этом процесс 

репарации в опухолевых стволовых клетках отличается большей 

эффективностью по сравнению с основной массой опухолевых клеток (Bao S. 

et al., 2006). После рецидива первичной ГБ основная функция репарации 

ложится на системы BER и прямой репарации, белки которых берут на себя 

основную функцию исправления поврежденной опухолевой ДНК. В 

современной научной литературе имеются работы, подтверждающие 

изменения регуляции системы BER при рецидивировании ГБ, в виде 

увеличения активности белка APE1, что объясняет развитие резистентности к 

химиотерапии алкилирующими препаратами (Silber J.R. et al., 2002; Bobola 

M.S. et al., 2004; Bobola M.S. et al., 2012; Naidu M.D. et al., 2010; Montaldi A.P. 
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et al., 2015; Hudson A.L. et al., 2018). Система репарации MMR представлена 

следующими основными белками: MLH1, MSH2, MSH3, MSH6 и hPSM2. 

При рецидиве заболевания экспрессия белков MLH1 и MSH2, определяемых 

посредством ИГХ-метода, снижается по сравнению с исходной. Это говорит 

о поломке в данной системе репарации, при которой создаются 

благоприятные условия для рецидива, причем эти процессы никак не связаны 

со статусом гена MGMT (Stark A.M. et al., 2003; Cahill D.P. et al., 2007; Stark 

A.M. et al., 2010; Shinsato Y. et al., 2013). Лучше всего (и более 

информативно) определять состояние активности всех белков этой системы 

одновременно, т.к. наличие и/или отсутствие ИГХ-экспрессий этих энзимов в 

разных вариациях несет определенный смысл. 

В процессе всестороннего изучения роли гена MGMT, некоторые 

исследователи предположили, что терапия темозоломидом может сама по 

себе снижать активность гена MGMT посредством механизма «суицид 

энзима» (Gasparini G. et al., 2001; Chen C. et al., 2012). Суть этого процесса 

заключается в том, что при репарации опухолевой клетки на фоне 

проводимой ХТ фермент O6-алкилгуанин-ДНК-алкилтрансфераза удаляет с 

азотистого основания ДНК опухолевой клетки цитотоксическую метильную 

группу на собственный цистеиновый остаток, инактивируясь при этом, 

поскольку «освободиться» от него фермент уже не в состоянии. На одно 

повреждение расходуется одна молекула MGMT. Однако приспособительные 

механизмы опухолевой клетки настроены таким образом, что она сама 

способна запускать процесс синтеза новых порций ферментов MGMT. Таким 

образом, ответ опухоли на ХТ напрямую зависит от баланса между 

скоростью продукции фермента репарации и скоростью возникновения 

однонитевых повреждений ДНК под воздействием алкилирующих агентов. В 

части исследований удалось выявить снижение активности фермента O6-

алкилгуанин-ДНК-алкилтрансферазы в мононуклеарах периферической 

крови на фоне лечения Темозоломидом, причем особенно это было выражено 

у больных с тромбоцитопенией (Tolcher A.W. et al., 2003; Brandes A.A. et al., 
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2006). Однако активность фермента в плазме может не отражать ее 

концентрацию в опухолевой ткани (Spiro T.P. et al., 1999). Поэтому 

оптимальным и наиболее информативным нам представляется определение 

активности гена MGMT после рецидива именно в ткани опухоли. 

 

1.5. Морфологические и молекулярно-генетические изменения в 

опухоли после ее злокачественной трансформации 

 

Доброкачественные глиальные опухоли представляют собой 

разнородную группу астроцитом с достаточно широким диапазоном 

продолжительности жизни у больных. Она напрямую связана с различиями в 

клинико-демографических данных, молекулярно-генетических 

характеристиках и тактике лечения этих пациентов. Часть больных только 

наблюдается врачами (Shaw E.G. et al., 2008), большинство пациентов 

получает лучевую терапию (van den Bent M.J. et al., 2005; Baumert B.G. et al., 

2016; Dworkin M. et al., 2019), часть – химиотерапию (Brada M. et al., 2003; 

Baumert B.G. et al., 2016) и комбинированное химиолучевое лечение (Fisher 

B.J. et al., 2015; Buckner J.C. et al., 2016 (а); Buckner J.C. et al., 2016 (б). 

Злокачественной трансформации со временем подвергается подавляющее 

большинство ДА и ОДГ, но частота этого процесса в литературе значительно 

варьируется и составляет от 20 до 72% с медианой времени до 

злокачественного перерождения опухоли от 2,7 до 5,4 лет (Vertosick F.T. et 

al., 1991; McCormack B.M. et al., 1992; van den Bent M.J. et al., 2005; McGirt 

M.J.  et al., 2008; Smith J.S. et al., 2008; Chaichana K.L. et al., 2010). Подобная 

разница в цифрах отчасти связана и с тем, что момент наступления 

злокачественной трансформации диагностируется по-разному. В одних 

работах исследователи опирались на результаты повторной биопсии и 

пересматривали гистологические препараты от второй операции, в других 

авторы ориентировались только на изменения в опухоли по данным КТ и 

МРТ. Кроме того, в отдельных публикациях подчеркивалась важность 
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признаков, которые могли играть определенную прогностическую роль, как-

то: возраст, размер опухоли, распространение ее на противоположное 

полушарие, степень циторедукции, присутствие «астроцитарного» 

компонента в опухоли по гистологическому заключению, наличие 

неврологического дефицита (Daniels T.B. et al., 2011; Chaichana K.L. et al., 

2010; Pignatti F. et al., 2002). Некоторые из этих признаков больше влияют на 

безрецидивный период, а другие на общую продолжительность жизни 

(Daniels T.B. et al., 2011). Часть исследователей признавала наличие 

«асторцитарного» компонента в опухоли прогностически неблагоприятным 

признаком для злокачественной трансформации, иные придерживались 

противоположной точки зрения (Chaichana K.L. et al., 2010; Murphy E.S. et al., 

2018). К сожалению, не во всех исследованиях размер опухоли 

рассматривался как один из ключевых факторов на пути к анапластической 

трансформации опухоли, в то время как он является косвенным показателем 

давности заболевания (Chaichana K.L. et al., 2010; Ricard D. et al., 2007). 

Еще одна проблема – влияние ЛТ и ХТ на частоту и скорость 

возникновения злокачественной трансформации опухоли. В ряде 

исследований для ЛТ подобная зависимость не была выявлена (van den Bent 

M.J. et al., 2005; Vertosick F.T. et al., 1991), в отличие от ХТ препаратами 

алкильной группы. Существует мнение, что ХТ темозоломидом способствует 

появлению в опухоли драйверных мутаций, которые приводят к ее 

злокачественной трансформации (Hunter C. et al., 2006; Johnson B.E. et al., 

2014). С другой стороны, назначение комбинированной терапии (ЛТ+ХТ) 

пациентам с высоким риском развития рецидива способствует увеличению 

безрецидивного периода и общей продолжительности жизни при назначении 

или темозоломида, или PCV в качестве адьювантного лечения (Shaw E.G. et 

al., 2012; Fisher B.J. et al., 2015; Buckner J.C. et al., 2016 (а); Buckner J.C. et al., 

2016 (б). 

Выдвинута гипотеза, что на риски злокачественной трансформации 

опухолей влияют мутации в генах IDH1/2. При однофакторном анализе 
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наличие данной мутации способствовало более низкому риску смерти 

(р=0,0023) с одной стороны и статистически незначимому риску 

злокачественной трансформации (р=0,17) (Leu S. et al., 2016). И только при 

совместном присутствии в опухоли мутации в генах IDH1/2 и 

метилированного промотора гена MGMT с мутацией в гене P53 данный 

молекулярный профиль опухоли имел значительно более высокие риски 

анапластической трансформации, чем при отсутствии данной мутации в гене 

IDH1/2 (Leu S. et al., 2016). Любопытно то, что опухоли с IDH мутацией 

значительно чаще (в 3,5 раза) трансформируются в опухоли с анаплазией 

GIII, нежели во вторичную ГБ, в случаях же отсутствия указанной мутации 

подобную зависимость не выявили (Leu S. et al., 2016). Подавляющее 

большинство исследований по доброкачественным астроцитомам 

сконцентрированы на общей и безрецидивной продолжительности жизни, а 

также выделении групп риска развития рецидива и частота злокачественной 

трансформации освещается крайне редко. 

В одной из работ высказывается предположение о значимости мутации 

в гене BRAF V600E в процессе злокачественной трансформации 

астроцитомы GII во вторичную ГБ (Kanamori M. et al., 2016), в других авторы 

считают первостепенными в начале процесса трансформации делецию в 19q 

и 10q хромосомах и мутацию в гене PTEN, отмечая, что сами механизмы 

трансформации изучены еще недостаточно (Nakamura M. et al., 2000; 

Nobusawa S. et al., 2009; Watanabe T., et al., 2009; Ohgaki H. et al., 2004; Ohgaki 

H. et al., 2013; Tohma Y. et al., 1998). Относительно выбора терапии 

пациентов с рецидивом глиом GII/GIII ученые пока не пришли к единому 

мнению: например, в одном из крупных исследований не выявили 

преимущества в продолжительности жизни при добавлении бевацизумаба к 

темозоломиду (van den Bent M. J. et al., 2018). 

 

1.6. Феномен длительно живущих пациентов с первичной глиобластомой  

(три года и более) 
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Глиобластома (ГБ) – самая распространенная из первичных 

злокачественных опухолей головного мозга у взрослых, характеризующаяся 

наименьшей 5-летней продолжительностью жизни. В среднем пациенты с 

данной патологией при проведении комплексной терапии живут от 9,5 до 

16 месяцев (Burton E.C. et al., 2002; Scoccianti S. et al., 2010; Johnson D.R. et 

al., 2013; Gilbert M.R. et al., 2014). Однако в литературе упоминаются и 

случаи с большей продолжительностью жизни. Наиболее раннее упоминание 

о подобных случаях нам удалось обнаружить в статье M.G. Netsky (Netsky 

M.G. et al., 1950). 

Сам термин «долгоживущий» (long-term survival) применительно к 

больным с ГБ сегодня является дискуссионным. В разных исследованиях 

варьируются сроки от 1 года до 5 лет. Единой точки зрения нет, однако 

большинство авторов считают «долгоживущими» больных, которые живут 

3 года и более (что составляет 2–12% от всех пациентов с первичной ГБ), а к 

разряду «короткоживущих» относят тех, кто прожил менее 1 года (Scott J.N. 

et al., 1999; Martinez R. et al., 2007(a); Martinez R. et al., 2007(б); Rulseh A.M. et 

al., 2012; Adeberg S. et al., 2014; Field K.M. et al., 2014; Reifenberger G. et al., 

2014; Amelot A. et al., 2015;  Geisenberger C. et al., 2015). 

 

1.6.1. Роль эпидемиологических и клинических факторов 

 

К возможным прогностическим факторам длительной 

продолжительности жизни пациентов с первичной ГБ относят: возраст на 

момент диагностики, выраженность неврологического дефицита, 

локализация опухоли, ее размер и степень радикальности оперативного 

вмешательства (Scott J.N. et al., 1999; Chaichana K.L. et al., 2013; Adeberg S. et 

al., 2014). Данные литературы показывают, что не все они влияют на 3-х 

летнюю продолжительность жизни у больных с первичной ГБ (Scott J.N. et 

al., 1999; Glas M. et al., 2009; Zhang G.B. et al., 2013; Geisenberger C. et al., 
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2015). Работ по данной проблеме много, но нет единой точки зрения на то, 

какие именно факторы со статистической достоверностью способствуют 

выживаемости три года и более у больных с первичной ГБ. Согласно 

результатам одних исследований, на продолжительность жизни такого срока 

оказывают влияние возраст, пол больного, степень резекции опухоли, 

функциональный статус по шкале Карновского, локализация опухоли, 

метилирование промотора гена MGMT и наличие мутации в генах 

IDH1/IDH2 (Martinez R. et al., 2007(б); Zhang G.B. et al., 2013; Adeberg S. et 

al., 2014; Reifenberger G. et al., 2014; Millward C.P. et al., 2016). В других 

работах утверждается, что эти же самые факторы на выживаемость свыше 3-

х лет не влияют (Burton E.C. et al., 2002; Korshunov A. et al., 2006; Johnson 

D.R. et al., 2012; Geisenberger C. et al., 2015). Такой диссонанс во многом 

связан с неоднородностью терапии, полученной больными в анализируемых 

группах – имели место различный объем полученного лечения и разная 

степень циторедукции (Scott J.N. et al., 1999; Glas M. et al., 2009; Johnson D.R. 

et al., 2012; Zhang G.B. et al., 2013; Field K.M. et al., 2014; Mazaris P. et al., 

2014; Reifenberger G. et al., 2014; Amelot A. et al., 2015; Geisenberger C. et al., 

2015; Millward C.P. et al., 2016). Наконец, отсутствуют единые критерии 

оценки степени резекции опухоли после проведенной операции. В разных 

работах демонстрируется свой подход к ее определению, что еще более 

осложняет оценку значимости данного фактора на продолжительность жизни 

(Lacroix M. et al., 2001; Stummer W. et al., 2006; Chaichana K.L. et al., 2011;  

Sanai N. et al., 2011; Oszvald A. et al., 2012). 

 

1.6.2. Роль молекулярно-генетических факторов 

 

Для объяснения возможных причин выживаемости больных с 

первичной ГБ 3 года и более недостаточно одного благоприятного сочетания 

прогностических факторов, традиционно учитываемых нейрохирургами и 

перечисленных выше. Зачастую у радикально прооперированных пациентов 
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с вполне удовлетворительным функциональным статусом и вовремя 

получивших весь необходимый объем лечения, развивается ранний рецидив. 

С другой стороны, больные, которым выполнялось только частичное 

удаление опухоли или стереотаксическая биопсия (также с последующей ЛТ 

и ХТ), иногда могут демонстрировать значительно лучшие показатели 

выживаемости (McLendon R.E. et al., 2003; Glas M. et al., 2009; Zhang C. et al., 

2010; Hartmann C. et al., 2013; Amelot A. et al., 2015). Кроме вышеупомянутых 

клинических прогностических факторов, в настоящее время активно 

изучается влияние ряда молекулярно-генетических опухолевых 

характеристик на прогноз заболевания при первичной ГБ. В первую очередь 

к таким характеристикам относится статус гена MGMT: низкая экспрессия 

MGMT, обусловленная метилированием промотора данного гена, 

ассоциирована с лучшим ответом на терапию темозоломидом (Мацко М.В. и 

соавт., 2011; Hegi M.E. et al., 2005; Weiler M. et al., 2009; Quillien V. et al., 

2012; Lalezari S. et al., 2013; Rapp M. et al., 2013; Gerber N.K. et al., 2014). 

При оценке молекулярных характеристик ГБ обычно учитывается 

статус соматических мутаций в генах IDH1 и IDH2, кодирующих изоцитрат-

дегидрогеназы 1 и 2 соответственно (Parsons D.W. et al., 2008). Мутации 

IDH1/2 приводят к образованию онкогенного метаболита 2-

гидроксиглутарата – это способствует формированию т.н. «метиляторного» 

фенотипа опухоли (G-CIMP), который связан с лучшим прогнозом при 

глиомах (Sanson M. et al., 2009; Yan H. et al., 2009; Christensen B.C. et al., 

2011; Turcan S. et al., 2012). Данные мутации встречаются с высокой частотой 

в ДА и АА (60–90%), ОДГ и АОДГ (88-100%) и вторичных ГБ (62–84%) 

(Sanson M. et al., 2009; Yan H. et al., 2009; Zou P. et al., 2013; Molenaar R.J. et 

al., 2014). Частота повреждений IDH1/2 в первичных ГБ намного ниже: от 2% 

до 12% в европейской популяции (Мацко Д.Е. c соавт., 2017; Balss J. et al., 

2008;  Parsons D.W. et al., 2008; Ichimura K. et al., 2009; Hartmann C. et al., 

2009;  Sanson M. et al., 2009; Yan H. et al., 2009; Weller M. et al., 2009; Combs 

S.E. et al., 2011; Myung J.K. et al., 2012;  Zou P. et al., 2013; Molenaar R.J. et al., 
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2014; Amelot A. et al., 2015; Sarmiento J.M. et al., 2016). Присутствие мутации 

IDH1/2 не является обязательным условием высокой (более 3 лет) 

продолжительности жизни у больных с первичной ГБ, хотя по данным 

нескольких крупных исследований, среди «долгоживущих» пациентов их 

частота достигает 23–34% (Hartmann C. et al., 2013; Sarmiento J.M. et al., 

2016).  

Делеция протяженных участков хромосом 1 и 19 в результате 

несбалансированной транслокации между этими хромосомами (ко-делеция 

1p/19q) – еще один важный для глиом молекулярный параметр. Ко-делеция 

1p/19q в первичных ГБ – событие достаточно редкое (Мацко Д.Е. c соавт., 

2017). В оценках прогностической значимости сочетанной делеции 1p/19q 

имеются значительные расхождения (Burton E.C. et al., 2002; Krex D. et al., 

2007; Hartmann C. et al., 2013; Zhang G.B. et al., 2013). 

Несмотря на все достижения в нейроонкологии за последние 20 лет, 

результаты лечения глиальных опухолей остаются неудовлетворительными. 

Основная причина кроется в отсутствии персонифицированного подхода в 

лечении этой группы больных. Нейроэпителиальные опухоли весьма 

гетерогенны по своим морфологическим признакам и молекулярно-

генетическим характеристикам даже в рамках одной нозологии. Данное 

обстоятельство сподвигло нас на изучение морфологических и молекулярно-

генетических особенностей данных опухолей для определения основных 

клинических и генетических факторов, определяющих прогноз заболевания и 

алгоритм лечения больных. Таким образом, наше исследование посвящено 

изучению прогностической и предиктивной роли целого ряда генов в самой 

обширной группе первичных новообразований головного мозга – 

нейроэпителиальных опухолях. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материал исследования (общая характеристика клинического 

материала) 

 

Было проведено проспективное исследование, в которое вошли 

больные с нейроэпителиальными опухолями супратенториальной 

локализации в возрасте старше 18 лет. В период с 2008 по 2019 гг. проведены 

молекулярно-генетические исследования опухолевой ткани 277 пациентам в 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, 

оперировались и наблюдались больные в «РНХИ им. проф. А.Л. Поленова» – 

филиале ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России. Мужчин 

было 136, женщин 141. Всем больным выполнялось оперативное 

вмешательство с разным объемом циторедукции. В соответствии с 

последними рекомендациями NCCN (Guidelines Version 1.2018, Central 

Nervous System Cancers) пациенты были разделены на группы по объему 

циторедукции следующим образом: макроскопически тотальное удаление, 

субтотальное, частичное, биопсия открытая и стереотаксическая биопсия. 

Под макроскопически тотальным удалением понималась резекция опухоли 

95% и более, под субтотальным – 80–94%, частичным – 79–50% и открытой 

биопсией – <50%. Диагноз ставился в соответствии с рекомендациями ВОЗ 

(2016). Параллельно или последовательно с гистологической верификацией 

диагноза выполнялось молекулярно-генетическое исследование с 

определением уровня экспрессии мРНК генов: TP, ERCC1, βIII-тубулина, 

PDGFR-α, С-kit, MGMT, VEGF, TOP2A; мутаций в генах IDH1/2; и 

сочетанной делеции 1p19q в части случаев. 

Следующим этапом нашей работы стало изучение корреляций между 

уровнем экспрессии/наличием мутаций исследуемых генов и 

эффективностью проводимого лечения, а также показателями 

продолжительности жизни пациентов со следующими гистологическими 

типами новообразований: ДА, АА, ОДГ и АОДГ, первичная ГБ, ЦНС-НБ, 
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ЦНС-ГНБ и АГГ. Распределение больных с нейроэпителиальными 

опухолями по гистологическому диагнозу представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение больных с нейроэпителиальными опухолями в 

соответствии с гистологическим диагнозом 

диагноз/чис
ло больных 

ДА АА ОДГ АОДГ ГБ ЦНС-НБ ЦНС-ГНБ ГГ АГГ 

 n (%) 29 
(10,5) 

46 
(16,6) 

5 
(1,8) 

14 
(5,1) 

124 
(44,8) 

15 
(5,4) 

       16 
(5,8) 

3 
(1) 

25 
(9) 

 

Комплексный морфо-генетический диагноз больных с 

гистологическими типами новообразований, включенных в исследование в 

соответствии с классификацией ВОЗ (2016), представлен в таблице 3: 

 

Таблица 3 – Распределение больных с нейроэпителиальными опухолями в 

соответствии с классификацией ВОЗ (2016) 

диагноз/мутация/ко-
делеция 

ДА АА ОДГ АОДГ ГБ 

мутация в генах IDH (+), 
n (%) 

22 (79%) 21 (60%) 4 (100%) 12 (86%) 6 (5%) 

мутация в генах IDH (-), 
n (%) 

6 (21%) 14 (40%) 0 (0%) 2 (14%) 106 (95%) 

ко-делеция 1p19q (+) - - 3 (100%) 13 (100%) - 

ко-делеция 1p19q (-) - - 0 (0%) 0 (0%) - 
 

Согласно рекомендациям ВОЗ (2016), в случае бикомпонентной 

гистологической картины – «олигоастроцитома» или «анапластическая 

олигоастроцитома» при наличии сочетанной делеции 1p19q, окончательный 

диагноз был изменен в пользу «олигодендроглиома с ко-делецией 1p19q» и 

«анапластическая олигодендроглиома с ко-делецией 1p19q», а при 

отсутствии данной аберрации диагноз трактовался как «диффузная 

астроцитома» и «анапластическая астроцитома». Параллельно выполнялся 
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анализ на наличие в опухоли мутаций в генах IDH 1/2 с последующим 

формированием окончательного морфо-молекулярного диагноза. 

Таким образом, в исследование были включены пациенты: 

- первичная ГБ, без мутаций в генах IDH 1/2 (106), 

- первичная ГБ, c мутациями в генах IDH 1/2 (6),  

- первичная ГБ, БДУ (12) 

- АА c мутациями в генах IDH 1/2 (21) 

- АА без мутаций в генах IDH 1/2 (14) 

- АА, БДУ (11) 

- ДА c мутациями в генах IDH 1/2 (22) 

- ДА без мутаций в генах IDH 1/2 (6) 

- ДА, БДУ (1) 

- ОДГ c мутациями в генах IDH 1/2 и ко-делецией 1p19q (3) 

- ОДГ c ко-делецией 1p19q (1) 

- ОДГ c мутацией в гене IDH1 (1) 

- АОДГ c мутациями в генах IDH 1/2 и ко-делецией 1p19q (12) 

- АОДГ без мутаций в генах IDH 1/2 с ко-делецией 1p19q (1) 

- АОДГ без мутаций в генах IDH 1/2 (1) 

- ЦНС-НБ (15) 

- ЦНС-ГНБ (16) 

- ГГ (3) 

- АГГ (25) 

В двух случаях олигодендроглиальных опухолей (ОДГ и АОДГ) тест 

на сочетанную делецию 1p19q не выполнен, и диагноз был установлен 

исходя из классической морфологической картины этих опухолей. 

Для изучения внутриопухолевой морфологической и молекулярно-

генетической гетерогенности в исследование были включены пациенты с 

впервые выявленной супратенториальной опухолью ЦНС. При циторедукции 

опухоли, близкой к тотальному, проводился интраоперационный забор 
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фрагментов опухолевой ткани из пяти равноудаленных точек с минимальным 

расстоянием между ними 15 мм (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Точки забора материала для определения 

внутриопухолевой гетерогенности. 

 
После забора материала кусочки опухоли помещались в пробирки с 

10% нейтральным забуференным формалином с соответствующей 

маркировкой мест забора материала. В дальнейшем по стандартной методике 

изготавливались парафиновые блоки, и ставился диагноз. Для выполнения 

молекулярно-генетического исследования с каждого блока производился 

прицельный забор опухолевых клеток с минимальным объемом 

информативного материала не менее 80%. 

 

2.1.1. Клиническая характеристика больных с диффузной астроцитомой, 

анапластической астроцитомой и первичной глиобластомой 
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 Клиническая характеристика больных с ДА, АА и первичной ГБ 

представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Клиническая характеристика больных с ДА, АА, ГБ 

клинические характеристики ДА 
 (n=29) 

АА 
(n=46) 

ГБ 
(n=124) 

пол    
мужчины 16 (55%) 22 (48%) 54 (44%) 
женщины 13 (45%) 24 (52%) 70 (56%) 

возраст (среднее значение) 33,5 (95%CI: 
29,6-37,5)  

37,8 (95%CI: 
33,8-41,8) 

54 (95%CI: 
52-56) 

объем поражения    
1 доля 19 (66%) 26 (57%)  68 (55%) 
2 доли 4 (14%) 5 (11%) 26 (21%) 
3 доли 2 (7%) 3 (6%)  3 (2,4%) 
1 доля и базальные отделы 2 (7%) 5 (11%) 14 (11,2%) 
2 доли и базальные отделы 1 (3%) 4 (9%) 10 (8%) 
базальные отделы 1 (3%) 3 (6%)  3 (2,4%) 

локализация     
правое полушарие 13 (45%) 19 (41%) 42 (34%) 
левое полушарие 12 (41,3%) 14 (30%) 54 (44%) 
оба полушария 0 (0%) 1 (2%) 1 (1%) 
базальные структуры  1 (3,4%) 3 (7%)  3 (2%) 
базальные структуры + полушария  3 (10,3%) 9 (20%)  24 (19%) 

данные МРТ с контрастным усилением    
       слабое накопление контраста 5 (19%) 20 (45%) 0 (0%) 
       интенсивное накопление контраста 0 (0%) 10 (23%) 124 (100%) 

опухоль не копит контраст 21 (81%) 14 (32%) 0 (0%) 
нет данных 3 2 0 
функциональный статус по шкале 
Карновского (баллы) 

   

90-100 13 (45%) 11 (24%) 13 (10%) 
60-80 16 (55%) 32 (70%) 100 (81%) 
< 60 0 (0%) 3 (6%)  11 (9%) 

объем циторедукции    
близко к тотальному 6 (21%) 12 (26%) 26 (21%) 
субтотально 5 (17%) 2 (4%) 37 (30%) 
частично 10 (34%) 17 (37%) 36 (29%) 
биопсия 2 (7%) 11 (24%) 16 (13%) 
СТБ 6 (21%) 4 (9%) 8 (7%) 

нет данных 0  0  1  
лучевая терапия (1-я линия)    
       без темозоломида 19 (66%) 30 (65%) 71 (57%) 
       с темозоломидом 1 (3%) 12 (26%) 42 (34%) 
 не проводилась 9 (31%) 4 (9%) 11 (9%) 
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Таблица 4 – Клиническая характеристика больных с ДА, АА, ГБ – 
Продолжение 
 
клинические характеристики ДА 

 (n=29) 
АА 

(n=46) 
ГБ 

(n=124) 
лекарственная терапия (1-я линия)    

темозоломид    
2-5 циклов 1 (3,5%) 4 (9%) 29 (23,4%) 
6-15 циклов 5 (17%) 15 (32%) 50 (40,3%) 

PCV/CV 5 (17%) 11 (24%) 9 (7%) 
другое 0 (0%) 0 (0%) 7 (6%) 

только начата 1 (3,5%) 5 (11%) 5 (4%) 
не проводилась 17 (59%) 11 (24%) 24 (19,3%) 
ответ на терапию 1-й линии    

полный  4 (14%) 2 (4,3%) 19 (15,3%) 
частичный 1 (3,5%) 8 (17,4%) 15 (12,1%) 
стабилизация 14 (48%) 18 (39%) 29 (23,4%) 
прогрессирование заболевания 3 (10%) 5 (11%) 35 (28%) 

нет остатка опухолевой ткани 6 (21%) 11 (24%) 22 (18%) 
терапия продолжается 1 (3,5%) 2 (4,3%) 4 (3,2%) 
лучевая терапия/радиохирургия (2-я линия)    
        ЛТ 13 (45%) 8 (17%) 13 (10%) 
        Гамма-нож/Кибер-нож 1 (3%) 3 (7%)  7 (6%) 
начата/планируется 0 (0%) 0 (0%) 5 (4%) 
не достигнут 1-й БРП  11 (38%) 12 (26%) 17 (14%) 
не проводилась         4 (14%) 23 (50%) 82 (66%) 
лекарственная терапия (2-я линия)    
       темозоломид     
 до 3-х циклов    0 (0%) 2 (4%) 11 (9%) 
 более 3-х циклов 8 (27,5%) 6 (13%) 18 (14%) 

бевацизумаб+иринотекан/темозоломид 1 (3,5%) 7 (15%) 16 (13%) 
схема с цисплатином/карбоплатином 1 (3,5%) 1 (2%) 2 (2%) 
PCV/CV 3 (10%) 0 (0%) 7 (5%) 
эндоксан+этопозид 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 

только начата 1 (3,5%) 3 (7%) 5 (4%) 
не достигнут 1-й БРП 11 (38%)  12 (26%) 17 (14%) 
не проводилась 4 (14%) 15 (33%) 47 (38%) 
количество операций    

1 15 (52%) 31 (68%) 69 (56%) 
2 10 (34%) 13 (28%) 46 (37%) 
3 4 (14%) 2 (4%) 9 (7%) 

Примечание: PCV – схема химиотерапии; прокарбазин+ломустин+винкристин; CV – 
схема химиотерапии: ломустин+винкристин. 
 
  

Распределение по полу в группах с ДА, АА и ГБ было схожим, но 

наблюдалось постепенное увеличение процента женщин с ростом степени 
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злокачественности (табл. 4). Средний возраст заболевших у больных с ГБ 

был выше по сравнению с АА и особенно с ДА. Объем поражения, который 

определялся по впервые выполненной МРТ c контрастным усилением, также 

оказался сопоставим во всех группах, и только по локализации у больных с 

АА и ГБ отмечено некоторое преобладание поражения базальных отделов 

мозга по сравнению с ДА (26% и 21,6% vs 13% соответственно). Логичным 

является отсутствие в большинстве случаев накопления контрастного 

вещества у больных с ДА по сравнению с АА и ГБ (19%, 68% и 100%). По 

объему циторедукции группы были схожи с некоторым преобладанием 

больных с ДА (21%) со стереотаксической биопсией. Большинство 

пациентов обеих групп получили ЛТ в первой линии, с преобладанием 

проведенной ЛТ одновременно с темозоломидом в группах ГБ и АА по 

сравнению с ДА (34% и 26% vs 3% соответственно). Треть пациентов с ДА 

(31%, 9/29) и только 9% – АА и ГБ ЛТ не получили. В качестве ХТ в первой 

линии больные с АА и ГБ преимущественно получали монотерапию 

темозоломидом разной интенсивности (41% и 63,7% соответственно) или 

полихимиотерапию по схеме PVC/CV (24% и 9% соответственно). Повторная 

ЛТ/радиохирургия была проведена почти в половине случаев при рецидиве 

ДА (48%, 14/29) и в 24% случаев (11/46) у пациентов с АА и 20% (25/124) с 

ГБ. Вторую линию ХТ получили 48% (14/29) пациентов с ДА, 41% (19/46) с 

АА и 48% (60/124) с ГБ (табл. 4). Невысокие показатели повторной ЛТ и ХТ 

связаны с тем, что в части случаев больные продолжают наблюдаться в 

безрецидивном периоде. 

  

2.1.2. Клиническая характеристика больных с олигодендроглиомой и 

анапластической олигодендроглиомой 

 

 Клиническая характеристика больных с ОДГ, АОДГ представлена в 

таблице 5. 
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Таблица 5 – Характеристика больных с ОДГ и АОДГ 

клинические характеристики ОДГ 
 (n=5) 

АОДГ 
(n=14) 

пол   
мужчины 3 (60%) 4 (29%) 
женщины 2 (40%) 10 (71%) 

возраст (средний) 47 (95%CI, 39,3-54,7)  45,3 (95%CI, 38-52,6) 
объем поражения   

1 доля 3 (60%) 6 (43%) 
2 доли 1 (20%) 3 (21,4%) 
1 доля и базальные отделы 0 (0%) 2 (14,3%) 
2 доли и базальные отделы 0 (0%) 2 (14,3%) 
базальные отделы 1 (20%) 1 (7%) 

локализация    
правое полушарие 2 (40%) 5 (35%) 
левое полушарие 2 (40%) 4 (29%) 
билатеральное 0 (0%) 0 (0%) 
базальные структуры  1 (20%) 1 (7%) 
базальные структуры + полушария 0 (0%) 4 (29%) 

данные МРТ с контрастным усилением   
       опухоль копит контраст 1 (20%) 10 (71%) 

опухоль не копит контраст 4 (80%) 4 (29%) 
функциональный статус по шкале 
Карновского (баллы) 

  

90-100 1 (20%) 3 (21,4%) 
60-80 4 (80%) 10 (71,4%) 
< 60 0 (0%) 1 (7,2%) 

объем циторедукции   
близко к тотальному 2 (40%) 2 (14,3%) 
субтотально 1 (20%) 3 (21,4%) 
частично 0 (0%) 6 (42,9%) 
биопсия 1 (20%) 3 (21,4%) 
СТБ 1 (20%) 0 (0%) 

лучевая терапия (1-я линия)   
       без темозоломида 4 (80%) 6 (42%) 
       с темозоломидом  0 (0%) 4 (29%) 
не проводилась 1 (20%) 4 (29%) 
лекарственная терапия (1-я линия)   

темозоломид   
2-5 циклов 0 (0%) 0 (0%) 
6-15 циклов 0 (0%) 4 (29%)  

PCV/CV 0 (0%) 3 (21%)  
схема с цисплатином/карбоплатином 0 (0%) 1 (7%) 

только начата 0 (0%) 2 (14%)  
не проводилась 5 (100%) 4 (29%)  
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Таблица 5 – Характеристика больных с ОДГ и АОДГ – Продолжение  

клинические характеристики ОДГ 
 (n=5) 

АОДГ 
(n=14) 

ответ на терапию 1-й линии   
полный  0 (0%) 0 (0%) 
частичный 0 (0%) 3 (23%) 
стабилизация 3 (60%) 6 (46,2%) 
прогрессирование заболевания 0 (0%) 0 (0%) 

нет остатка опухолевой ткани 2 (40%) 2 (15,4%) 
терапия только начата 0 (0%) 2 (15,4%) 
нет данных 0 1  
лучевая терапия/радиохирургия (2-я линия)   
        ЛТ 4 (80%) 3 (21,4%)  
        Гамма-нож/Кибер-нож 1 (20%) 2 (14,3%)  
не проводилась 0 (0%) 9 (64,3%)  
лекарственная терапия (2-я линия)   
       темозоломид    
 до 3-х циклов    1 (20%) 0 (0%) 
 более 3-х циклов 2 (40%) 3 (21,4%)  

бевацизумаб+иринотекан/темозоломид 0 (0%) 1 (7%) 
PCV/CV 1 (20%) 2 (14,3%)  

не достигнут 1-й БРП 0 (0%) 6 (43%) 
не проводилась 1 (20%) 2 (14,3%)  
количество операций   

1 1 (20%) 8 (57,2%) 
2 3 (60%) 3 (21,4%) 
3 1 (20%) 2 (14,3%) 

нет данных 0 (0%) 1 (7,1%) 
Примечание: PCV – схема химиотерапии: прокарбазин+ломустин+винкристин; CV – 
схема химиотерапии: ломустин+винкристин. 
 

 Доброкачественной ОДГ несколько чаще болели лица мужского пола 

(60% vs 40%), а АОДГ – женщины (71% vs 29%) (табл. 5). Средний возраст 

заболевших был схожим. В обеих группах опухоль чаще была ограничена 

одной или двумя долями, однако у больных с АОДГ базальные отделы мозга 

поражалась почти вдвое чаще (36% vs 20%). Накопление контрастного 

вещества на МРТ-томограммах выявлялось преимущественно в группе 

АОДГ (71% vs 20%). Данные по частоте контрастирования ОДГ и АОДГ 

схожи с ДА и АА. Более радикальная циторедукция (субтотальная и близкая 

к тотальному) отмечена в группе ОДГ (60% vs 35,7%). Большинство 

пациентов обеих групп (73,6%, 14/19) получили ЛТ в первой линии, с 

преобладанием проведенной ЛТ одновременно с темозоломидом в группе 
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АОДГ (29% vs 0%). Первая линия ХТ проводилась только больным с АОДГ 

(71%, 10/14). Повторная ЛТ/радиохирургия была проведена в 100% (5/5) при 

рецидиве ОДГ и в 35,7% случаев (5/14) у пациентов с АОДГ. Вторую линию 

ХТ получили 80% (4/5) пациентов с ОДГ и 42,7% (6/14) с АОДГ. Низкие 

показатели частоты повторной ХТ и ЛТ у больных с АОДГ связаны с 

отсутствием рецидива заболевания в значительной части случаев на момент 

проведения анализа. 

 

2.1.3. Клиническая характеристика больных с нейробластомой и 

ганглионейробластомой 

 

Все больные с супратенториальными эмбриональными опухолями 

(n=31) в зависимости от гистологического диагноза были разделены на две 

группы: 15 пациентов с нейробластомой и 16 с ганглионейробластомой, 

средний возраст в группах составил 30 и 38 лет соответственно. Детальные 

клинические характеристики больных представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Характеристика больных с ЦНС-НБ и ЦНС-ГНБ 

клинические характеристики ЦНС-НБ 
(n=15) 

ЦНС-ГНБ 
(n=16) 

всего 
(n=31) 

пол    
       мужчины 11 (73%) 10 (63%) 21 (68%) 
       женщины 4 (27%) 6 (37%) 10 (32%) 
возраст (средний) 36,1 (95%CI, 

26,3 – 45,9) 
38,9 (95% CI, 
32,6 – 45,2) 

 

объем поражения    
       1 доля 9 (60%) 9 (56%) 18 (58%) 
       2 доли 1 (7%) 4 (25%) 5 (16%) 
       1 доля и базальные отделы 0 (0%) 2 (13%) 2 (6,5%) 
       2 доли и базальные отделы 1 (7%) 1 (6%) 2 (6,5%) 
       базальные отделы 4 (26%) 0 (0%) 4 (13%) 
локализация     
       правое полушарие 5 (33%) 3 (19%) 8 (26%) 
       левое полушарие 5 (33%) 7 (44%) 12 (39%) 
       базальные структуры 4 (27%) 0 (0%) 4 (13%) 
       базальные структуры + полушария 1 (7%) 2 (12%) 3 (9%) 
       многоочаговое поражение 0 4 (25%) 4 (13%) 
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Таблица 6 – Характеристика больных с ЦНС-НБ и ЦНС-ГНБ – Продолжение  

клинические характеристики ЦНС-НБ 
(n=15) 

ЦНС-ГНБ 
(n=16) 

всего 
(n=31) 

данные МРТ с контрастном     
       опухоль не копит контраст 5 (36%) 3 (21%) 8 (28,6%) 
       опухоль копит контраст слабо 5 (36%) 7 (50%) 12 (42,8%) 
       опухоль копит контраст активно 4 (28%) 4 (29%) 8 (28,6%) 
нет данных 1 2 3  
функциональный статус по шкале 
Карновского (баллы) 

   

       90-100 0 (0%) 2 (13%) 2 (6%) 
       60-80 13 (87%) 12 (75%) 25 (81%) 
       < 60 2 (13%) 2 (12%) 4 (13%) 
объем циторедукции    
       близко к тотальному 4 (27%) 3 (19%) 7 (23%) 
       субтотально 2 (13%) 5 (31%) 7 (23%) 
       частично 4 (27%) 7 (44%) 11 (35%) 
       биопсия 5 (33%) 1 (6%) 6 (19%) 
ЛТ/радиохирургия (1-я линия)    

        ЛТ без темозоломида (головной мозг) 10 (67%) 12 (75%) 22 (71%) 
        ЛТ с темозоломидом (головной мозг) 1 (7%) 1 (6%) 2 (7%) 
        ЛТ краниоспинальная 2 (13%) 2 (13%) 4 (13%) 
      радиохирургия (головной мозг) 2 (13%) 0 (0%) 2 (6%) 
не проводилась 0 (0%) 1 (6%) 1 (3%) 
лекарственная терапия (1-я линия)    
        темозоломид    
               2-5 циклов 0 (0%) 1 (6%) 1 (3%) 
               6-15 циклов 2 (14%) 4 (25%) 6 (20%) 
        цисплатин+этопозод+эндоксан 2 (14%) 1 (6%) 3 (10%) 
        цисплатин+этопозид 3 (22%) 3 (19%) 6 (20%) 
        PCV/CV 3 (22%) 0 (0%) 3 (10%) 
        винкристин+доксоруб+эндоксан 2 (14%) 1 (6%) 3 (10%) 
не проводилась 2 (14%) 6 (38%) 8 (27%) 
нет данных 1 0  1 
ответ на терапию 1-й линии    

полный  2 (14%) 1 (6%) 3 (10%) 
частичный 4 (28,5%) 2 (12%) 6 (20%) 
стабилизация 4 (28,5%) 7 (44%) 11 (37%) 
прогрессирование заболевания 1 (7%) 3 (19%) 4 (13%) 

нет остатка опухолевой ткани 3 (22%) 3 (19%) 6 (20%) 
нет данных 1 0 1 
ЛТ/радиохирургия (2-я линия)    
        ЛТ 2 (17%) 3 (20%) 5 (19%) 
        Гамма-нож/Кибер-нож 2 (17%) 1 (7%) 3 (11%) 
не проводилась 4 (33%)  11 (73%) 15 (55%)  
не достигнут 1 БРП 4 (33%) 0 (0%) 4 (15%) 
нет данных 3 1  4  
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Таблица 6 – Характеристика больных с ЦНС-НБ и ЦНС-ГНБ – Продолжение  

клинические характеристики ЦНС-НБ 
(n=15) 

ЦНС-ГНБ 
(n=16) 

всего 
(n=31) 

лекарственная терапия (2-я линия)    
        темозоломид  3 (25%) 1 (7%) 4 (14,8%) 
        винкристин+доксоруб+эндоксан 0 (0%) 1 (7%) 1 (3,7%) 
        схема с цисплатином/карбоплатином 1 (8,3%) 3 (20%) 4 (14,8%) 
        PCV(CV) 1 (8,3%) 0 (0%) 1 (3,7%) 
не проводилась 3 (25%)  10 (66%) 13 (48,2%)  
не достигнут 1 БРП 4 (33,4%) 0 (0%) 4 (14,8%) 
нет данных 3 1 4 
количество операций    
        1 12 (80%) 11 (69%) 23 (74%) 
        2 3 (20%) 2 (12%) 5 (16%) 
        более 2-х 0 (0%) 3 (19%) 3 (10%) 
частота отсевов в 
спинной мозг 

да 1 (8%) 2 (14%) 3 (11%) 
нет 12 (92%) 12 (86%) 24 (89%) 
нет данных 2 2 4 

наличие доброкачественных опухолей 
ранее на том же месте 

0 (0%) 3 (19%) 3 (10%) 

Примечание: PCV – схема химиотерапии: прокарбазин+ломустин+винкристин; CV – 
схема химиотерапии: ломустин+винкристин.  
  

 Распределение больных по полу и возрасту оказалось схожим в обеих 

группах (табл. 6). Более чем в половине случаев (18/31, 58%) была поражена 

только одна доля. Многоочаговое поражение головного мозга на момент 

диагностики наблюдалось только у пациентов с ЦНС-ГНБ (25%). Всем 

больным выполнялось оперативное вмешательство с разным объемом 

циторедукции – от биопсии до макроскопически тотального удаления 

опухоли, с некоторым преобладанием «биопсии» в группе ЦНС-НБ (33% vs 

6%). Больным после операции в 97% (30/31) случаев проводилась ЛТ (с/без 

темозоломида) или радиохирургия и в 73% (22/30) – первая линия ХТ. При 

наступлении рецидива заболевания больные в большинстве случаев повторно 

оперировались с последующим проведением ЛТ/радиохирургии и второй 

линий терапии в части случаев (табл. 6). 

 Частота отсевов в спинной мозг составила 11% (3/27) среди всех 

эмбриональных опухолей ЦНС, однако в группе больных с ЦНС-ГНБ этот 

процесс встречался чаще по сравнению с ЦНС-НБ (14% vs 8%). 
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 Три пациента (10%, 3/31) ранее были оперированы по поводу ДА, 

которая локализовалась в том же месте, что эмбриональная опухоль ЦНС, 

появившаяся там значительно позже. У всех пациентов впоследствии 

развилась ЦНС-ГНБ (3/16, 19%). 

 

2.1.4. Клиническая характеристика больных с ганглиоглиомой и 

анапластической ганглиоглиомой 

 

Проведен анализ клинических характеристик 28 пациентов с ГГ и АГГ, 

данные представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Характеристика больных с ГГ и АГГ 

клинические характеристики ГГ 
 (n=3) 

АГГ 
(n=25) 

всего 
(n=28) 

пол    
мужчины 1 (33,3%) 15 (60%) 16 (57%) 
женщины  2 (66,7%) 10 (40%) 12 (43%) 

возраст (средний) 43,8 (95% CI: 37,6-50,1)  
объем поражения    

1 доля 2 (66,7%) 12 (48%) 14 (50%) 
2 доли 1 (33,3%) 9 (36%) 10 (35%) 
1 доля и базальные отделы 0 (0%) 1 (4%) 1 (4%) 
2 доли и базальные отделы 0 (0%) 3 (12%) 3 (11%) 

локализация     
правое полушарие 2 (66,7%) 14 (56%)  17 (61%) 
левое полушарие 1 (33,3%) 7 (28%) 8 (28%) 
базальные структуры + полушария 0 (0%) 4 (16%)  3 (11%) 

данные МРТ с контрастным усилением    
       опухоль копит контраст 1 (33,3%) 22 (92%) 23 (85%) 

опухоль не копит контраст 2 (66,7%) 2 (8%) 4 (15%) 
нет данных 0  1  1  
функциональный статус по шкале 
Карновского (баллы) 

   

90-100 0 (0%) 1 (4%) 1 (4%) 
60-80 3 (100%) 22 (88%) 25 (89%) 
< 60 0 (0%) 2 (8%) 2 (7%) 

объем циторедукции    
близко к тотальному 1 (33,33%) 4 (16%) 5 (18%) 
субтотально 0 (0%) 6 (24%) 6 (21%) 
частично 1 (33,33%) 9 (36%) 10 (36%) 
биопсия 1 (33,33%) 5 (20%) 6 (21%) 
СТБ 0 (0%) 1 (4%) 1 (4%) 
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Таблица 7 – Характеристика больных с ГГ и АГГ – Продолжение  

клинические характеристики ГГ 
 (n=3) 

АГГ 
(n=25) 

всего 
(n=28) 

лучевая терапия (1-я линия)    
       без темозоломида 3 (100%) 17 (68%) 20 (71%) 
       с темозоломидом 0 (0%) 5 (20%) 5 (18%) 
не проводилась 0 (0%) 3 (12%) 3 (11%) 
лекарственная терапия (1-я линия)    

темозоломид    
2-5 циклов 0 (0%) 1 (4%) 1 (4%) 
6-15 циклов 0 (0%) 9 (36%) 9 (32%) 

PCV 1 (33,3%) 5 (20%) 6 (21%) 
схема с препаратами платины 0 (0%) 1 (4%) 1 (4%) 

только начата 0 (0%) 2 (8%) 2 (7%) 
не проводилась 2 (66,7%) 7 (28%) 9 (32%) 
ответ на терапию 1-й линии    

полный  0 (0%) 1 (4%) 1 (4%) 
частичный 0 (0%) 5 (20%) 5 (18%) 
стабилизация 2 (66,7%) 9 (36%) 11 (39%) 
прогрессирование заболевания 0 (0%) 4 (16%) 4 (14%) 

нет остатка опухолевой ткани 1 (33,3%) 4 (16%) 5 (18%) 
терапия только начата 0 (0%) 2 (8%) 2 (7%) 
лучевая терапия/радиохирургия (2-я линия)    
        ЛТ 2 (66,7%) 7 (28%) 9 (32%) 

 Гамма-нож/Кибер-нож 0 (0%) 2 (8%) 2 (7%) 
не проводилась 0 (0%) 11 (44%) 11 (39%) 
не достигнут первый БРП 1 (33,3%) 5 (20%) 6 (22%) 
лекарственная терапия (2-я линия)    
       темозоломид     
 до 3-х циклов    0 (0%) 3 (12%) 3 (11%) 
 более 3-х циклов 1 (33,33%) 2 (8%) 3 (11%) 

бевацизумаб+иринотекан/темозоломид 0 (0%) 3 (12%) 3 (11%) 
схема с препаратами платины 1 (33,33%) 1 (4%) 2 (7%) 
PCV 0 (0%)  2 (8%) 2 (7%) 
другая ХТ 0 (0%) 1 (4%) 1 (3%) 

не проводилась 0 (0%) 8 (32%) 8 (28%)  
не достигнут первый БРП  1 (33,33%) 5 (20%) 6 (22%) 
ответ на терапию 2-й линии    

полный  1 (33,33%) 1 (4%) 2 (7%) 
частичный 0 (0%) 2 (8%) 2 (7%) 
стабилизация 1 (33,33%) 8 (32%) 9 (32%) 
прогрессирование заболевания 0 (0%) 9 (36%) 9 (32%) 

не достигнут первый БРП 1 (33,33%) 5 (20%) 6 (22%) 
количество операций    

1 1 (33,3%) 12 (48%) 13 (46%) 
2 2 (66,7%) 11 (44%) 13 (46%) 
3 и более 0 (0%) 2 (8%) 2 (8%) 

Примечание: PCV – схема химиотерапии: прокарбазин+ломустин+винкристин; CV – 
схема химиотерапии: ломустин+винкристин. 
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Средний возраст заболевших составил 43,8 лет (табл. 7). В обеих 

группах опухоль чаще была ограничена одной долей с наиболее частой 

локализацией в правом полушарии (66,7% и 56% для ГГ и АГГ 

соответственно). У больных с АГГ накопление контрастного вещества на 

дооперационном МРТ наблюдалось в 92% (22/2). Чаще опухоль была 

удалена более, чем на 50% (частичное, субтотальное и близкое к 

тотальному). Большинство пациентов обеих групп получили ЛТ в первой 

линии (71%), причем больные с ГГ – 100%. Первая линия ХТ проводилась 

преимущественно больным с АГГ (72%, 18/25). Вторую линию 

лекарственной терапии получили 66,7% (2/3) пациентов с ГГ (после рецидива 

заболевания) и 48% (12/25) с АГГ. Повторная ЛТ/радиохирургия была 

проведена в 66,7% (2/3) при рецидиве ГГ и в 36% (9/25) случаев у пациентов 

с АГГ. Низкие показатели частоты проведения 2-й линии лекарственной 

терапии и повторной ЛТ/радиохирургии у больных с АГГ связаны с 

отсутствием рецидива заболевания в части случаев (20%, 5/25). 

 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Патологоанатомический метод 

 

В первую очередь был выполнен пересмотр всех гистологических 

препаратов в материалах от всех операций под руководством д.м.н. 

профессора Д.Е. Мацко. Материалом для морфологического и 

иммуногистохимического исследований служила опухолевая ткань, которая 

забиралась интраоперационно. Число фрагментов составило от 3 до 

5 кусочков из одного опухолевого узла, в зависимости от локализации 

опухоли, размеров новообразования и объема выполняемой циторедукции. 

После забора опухолевый материал фиксировался в 10% нейтральном 

забуференном формалине в течение суток при комнатной температуре. После 

этого кусочки опухоли промывались в дистиллированной воде и 

обезвоживались в спиртах восходящей крепости. Далее они заливались в 
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парафин (с выдерживанием температурного режима) с изготовлением 

парафиновых блоков. С них в дальнейшем на санном микротоме фирмы 

«Leica» изготавливались срезы толщиной 4-5 мкм., которые наносились на 

предметные стекла. В дальнейшем, после депарафинизации ксилолом и 

промывки сначала 96% этиловым спиртом, а затем дистиллированной водой, 

производилось окрашивание гематоксилином и эозином для рутинного 

микроскопического исследования опухоли. 

Иммуногистохимическое исследование проводилось после анализа 

обзорных препаратов с отбором наиболее информативных блоков для 

исследования. Использовался непрямой иммуногистохимический метод по 

общепринятой методике согласно протоколам фирм-производителей, 

которые прилагаются к антителам. С помощью ротационного микротома 

изготавливались срезы толщиной 3-4 мкм., которые наносились на чистые 

предметные стекла с послелующей депарафинизацией в серии ксилолов, и 

дегидратацией в спиртах восходящей крепости. В заключение проводилась 

оценка полученных результатов по степени выраженности экспрессии. 

Интенсивность иммунногистохимического окрашивания оценивали 

визуально как: отсутствие реакции, слабая реакция, умеренная и выраженная 

экспрессия. При оценке цитоплазматического окрашивания пользовались 

полуколичественным методом: 0 – окрашивание отсутствует, 1+ – слабое 

окрашивание (<25% клеток), 2+ – умеренное окрашивание (25-50% клеток), 

3+ – интенсивное окрашивание (>50% клеток). При ядерном окрашивании 

антитела Ki-67 подсчитывался процент окрашенных ядер к их общему числу. 

Антитела, используемые в диагностической панели, представлены в таблице 

8. 
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Таблица 8 – Антитела, которые применялись для иммуногистохимии 
 
антитело клон разведение производитель окрашивание специфичность 

GFAP  poly  1:1200  DakoCytomation  цитоплазматическое  

глиальный 
фибриллярный кислый 
протеин – 50kD  

Ki-67 MIB-1 RTU DakoCytomation  ядерное  

ядерный протеин, 
экспрессирующийся во 
время всех активных 
фаз клеточного цикла 
(G1, S, G2, M -фазы)  

NSE  BBS/NC
/VI-H14  1:400  DakoCytomation  

  
цитоплазматич
еское    

нейрон специфическая 
энолаза  

Vimentin  
 

3B4  
 

1:200  
 DakoCytomation  цитоплазматическое  

промежуточные 
филаменты 57 кD, 
присутствующие в 
клетках 
мезенхимального 
происхождения  

Syn  27G12 1:100 DakoCytomation  цитоплазматическое  
нейральная 
дифференцировка 

NB NB84A 1:100 Leica 
цитоплазматич
еское  
   

нейральная 
дифференцировка 

CD99 12E7 1:50 DakoCytomation  мембранное  
   

кластер 
дифференцировки 

Примечание: Vimentin –  виментин, CD99 – гликолизированный трансмембранный 
транспортный белок, участвующий в миграции лейкоцитов, адгезии Т-клеток  
 

Иммуногистохимическое исследование проводилось как вручную, так и с 
использованием полуавтоматического иммуностейнера Lab Vision 
Autostainer 360 ThermoScientific согласно протоколам фирм производителей 
приборов. 

Для просмотра приготовленных препаратов использовался микроскоп 

LEICA DM2500, для съемки цифровых фотографий использовалась камера 

LEICA DFC450, с обработкой в программе «Adobe Photoshop CS». 

 

2.2.2. Молекулярно-генетический метод 

2.2.2.1. Методика проведения количественной ПЦР в реальном времени 
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Экспрессия мРНК генов: TP, ERCC1, βIII-тубулин, PDGFR-α, С-kit, 

MGMT, VEGF, TOP2A проводилось с помощью полимеразно-цепной 

реакции в режиме реального времени на оборудовании CFX96 Real-Time 

PCR Detection System (BioRad Laboratories, США). Источником мРНК 

служили патоморфологические образцы опухолевой ткани, подвергнутые 

микродиссекции. Основным требованием к исследуемому материалу было 

наличие в образце как минимум 80% опухолевых клеток. Подобный подход 

обеспечивал получение результатов с высокой точностью. 

Выделение РНК и ДНК из архивных патоморфологических образцов 

Нуклеиновые кислоты выделялись после микродиссекции с целью 

обогащения материала опухолевыми клетками из архивных 

патоморфологических блоков при помощи опубликованных ранее методик 

(Mitiushkina et al., 2013). Основные этапы выделения включали 

депарафинизацию образца в ксилоле, инкубацию в специальном буфере 

(1xTE (10 ммоль Tris-HCl (pH=8,0), 0,1 ммоль ЭДТА; pH=8,0), 2% натрия 

додецилсульфат) с ферментом протеиназой К до полного лизиса ткани (в 

течение 6-12 часов), органическую экстракцию с использованием реактива 

TRIzol (Life Technologies), преципитацию нуклеиновых кислот в присутствии 

изопропанола, 3М ацетата натрия (pH=4,0) и гликогена в качестве 

коосадителя. 

Проведение реакции обратной транскрипции 

Часть полученного раствора нуклеиновых кислот использовали для 

синтеза комплементарной ДНК (кДНК) на матрице мРНК в реакции 

обратной транскрипции. Для реакции обратной транскрипции использовали 

фермент обратную транскриптазу M-MLV (Promega) в количестве 50 единиц. 

Реакция проходила в объеме 20 мкл. и включала, помимо M-MLV, 4 мкл. 5-

кратного буфера, 1 мкл. праймеров – случайных гексануклеотидов 

(10 ое/мл.), 1 мкл. смеси дНТФ (содержащей по 10 мМ. каждого), 8 единиц 

ингибитора РНКаз и 10 мкл. раствора РНК. Температурный режим обратной 

транскрипции: 20°С – 5 мин, 38°С – 30 мин, 95°С – 5 мин. 
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Анализ экспрессии мРНК с помощью ПЦР в режиме реального времени 

Последовательности кДНК гена-мишени и гена-рефери (SDHA) 

амплифицировали при помощи специфических праймеров в присутствии 

TaqMan-зондов. ПЦР в режиме реального времени проводилась на 

оборудовании BioRad CFX96 Real-time PCR Detection System. ПЦР ставилась 

в объеме 20 мкл., где содержалось 1 мкл. раствора кДНК, 2.0 ед. акт. 

фермента ДНК-полимеразы Thermostar, 1-кратный ПЦР-буфер, 2,5 мМ. 

MgCl2, по 200 мкМ. каждого из нуклеотидтрифосфатов, по 300 нМ. прямого 

и обратного праймеров и TaqMan-зонда. Использовались следующие условия 

ПЦР-амплификации: денатурация в течение 20 сек. при 95˚С, отжиг и синтез 

в течение 1 мин. при 60˚С, 45 циклов. Относительная экспрессия каждого 

гена в каждом образце рассчитывалась как разность между пороговыми 

циклами амплификации гена-мишени и гена-рефери: ∆Сt (где Ct – Cycle 

threshold (пороговый цикл), ∆Ct=Ct (ген-мишень) – Ct (ген-рефери, SDHA)). 

 

2.2.2.2. Метод определения уровней экспрессии генов: TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, TOP2A, C-kit, βIII-тубулин 

 

Разделение экспрессии мРНК на низкий, высокий и средний уровень 

производилось на основании анализа выборки из 50 образцов солидных 

опухолей, выполненного ранее в лаборатории молекулярной онкологии 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. Для оценки 

уровня экспрессии вычислялось соотношение относительных количеств 

копий кДНК гена-мишени и гена-рефери; данные значения определялись при 

помощи построения стандартных кривых. Границами для разделения 

уровней экспрессии служили 20 и 80 процентили вариации экспрессии 

каждого гена в исследованных образцах (Mitiushkina N.V. et al., 2013). 

 

2.2.2.3. Метод определения мутаций в генах IDH1/2 
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Мутации в генах IDH1 (экзон 4) и IDH2 (экзон 4) в опухолевой ткани 

определяли при помощи методики анализа кривых плавления ПЦР-

продуктов с высоким разрешением (HRMA) с последуюшим 

секвенированием ДНК. Последовательности 4 экзона генов IDH1 и IDH2 

амплифицировали с использованием пар праймеров IDH1ex4F 5’-

GTCTTCAGAGAAGCCATTATC-3’ и IDH1ex4R 5’-

CACATACAAGTTGGAAATTTCTAG-3’, IDH2opt1F 5’-

AGTTCAAGCTGAAGAAGATGTG-3’ и IDH2opt1R 5’-

TCTCCAACCTGGCCTACCT-3’, соответственно. ПЦР в режиме реального 

времени и анализ кривых плавления проводились на оборудовании CFX96 

Real-Time PCR Detection System (BioRad). ПЦР-смесь объемом 20 мкл. 

включала 1 µl ДНК, 1 ед. акт. ДНК-полимеразы, 1x ПЦР-буфер, (pH 8.3), 

2.0 mM MgCl2, 200 µМ dNTPs, 0.3 µМ прямого и обратного праймеров, 1x 

Eva Green. Режим амплификации: 95°C, 10 мин. и 45 циклов (95°C, 15 сек.; 

60°C, 20 сек., 72°C, 30 сек.). Секвенирование ПЦР-продуктов, имеющих 

отклонения в кривых плавления, проводилось на секвенаторе CEQ8000 

(Beckman Coulter). 

 

2.2.2.4. Метод определения сочетанной делеции 1p19q 

 

Сочетанная делеция 1p19q определялась также методом ПЦР. На 

участках хромосом 1p36 и 19q13 были выбраны по 6 однонуклотидных 

замен, популяционная частота которых, по данным dbSNP (URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp), для европейской популяции составляет 40-

50%. Присутствие ко-делеции 1p19q устанавливалось в случае потери 

гетерозиготности по всем информативным (гетерозиготным) маркерам в 

образце ДНК, выделенной из опухолевого материала, при наличии не менее 

одного информативного маркера на каждой хромосоме. Информативность 

(гетерозиготность) маркеров оценивалась в образце ДНК, выделенной из 

лимфоцитов периферической крови. Генотипирование проводилось методом 
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дискриминации аллелей при помощи TaqMan-зондов, условия ПЦР: (95 С 

15" – 60 С 55") 45 циклов.  

 

2.2.3. Обследование больных с оценкой эффективности лечения. 

Клинико-визуализационный метод 

 

Общее состояние больных оценивалось по шкале Карновского на всех 

этапах лечения (каждые 2-3 месяца) и наблюдения (каждые 4-6-12 месяцев) 

от момента диагностики до смерти (в части случаев) (табл.9). 

 

Таблица 9 – Оценка функционального статуса больного с использованием 

шкалы Карновского 

сохранена нормальная 
физическая 
активность, больной 
не нуждается в 
специальном уходе 

100 баллов симптомов заболевания и жалоб нет 

90 баллов сохранена нормальная активность, при этом 
имеются незначительные симптомы заболевания 

80 баллов нормальная активность возможна при 
дополнительных усилиях, умеренные симптомы 
заболевания 

трудоспособность 
утрачена, нормальная 
активность 
ограничена, способен 
сам себя обслуживать  
 

70 баллов способен самостоятельно себя обслуживать, но не 
способен к нормальной деятельности или работе 

60 баллов  чаще способен самостоятельно себя обслуживать, 
но иногда нуждается в помощи 

50 баллов способен самостоятельно себя обслуживать 
частично, часто требуется помощь и медицинское 
обслуживание 

не может 
обслуживать себя 
самостоятельно, 
необходим уход или 
госпитализация 

40 баллов не способен себя обслуживать, большую часть 
времени больной проводит в постели, требуется 
специальный уход и медицинская помощь 

30 баллов не способен себя обслуживать, все времени 
больной проводит в постели, показана 
госпитализация, угроза жизни отсутствует 

20 баллов тяжелое проявление болезни, необходима 
госпитализация и поддерживающая терапия 

10 баллов умирающий пациент, быстрое прогрессирование 
заболевания 

 0 баллов смерть 

 

В комплекс обследования больных были включены: физикальный 

осмотр, МРТ с контрастным усилением – каждые 2-3 месяца на фоне 
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проводимой терапии и каждые 4-6-12 мес. в период наблюдения; ПЭТ с 

метионином – для верификации продолженного роста и лучевого некроза, а 

также для контроля эффективности проводимого лечения; при 

необходимости выполнялись ультразвуковое исследование, рентгенография, 

ЭКГ, ФГДС. 

Всем больным до лечения и во время терапии проводилось 

клиническое и биохимическое исследование крови (общий белок, общий 

билирубин, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, амилаза, 

креатинин, мочевина, электролиты), а также общий анализ мочи; на фоне 

лечения клинический анализ крови выполнялся каждые 7-10 дней, общий 

анализ мочи и биохимическое исследование крови – каждые две/три недели. 

ЭКГ проводилась до начала лечения, а затем – по клиническим показаниям. 

Выбор тактики лечения (или наблюдения) больного осуществлялся в 

соответствии с гистологическим диагнозом, результатами молекулярно-

генетического исследования (экспрессия гена MGMT, наличие сочетанной 

делеции 1p19q, мутации в генах IDH1/2 и др.), данными клинических 

обследований (возраст, размеры опухоли, степени циторедукции, наличие 

неврологического дефицита с оценкой функционального статуса по шкале 

Карновского) по общепринятым отечественным и зарубежным стандартам 

лечения. 

Оценка эффективности терапии проводилась в соответствии с 

критериями RANO (Wen P.Y. et al., 2010) на основании данных МРТ с 

контрастным усилением при сравнении МРТ перед началом лечения или 

новой линии терапии с последующими исследованиями, которые 

выполнялись после каждых двух циклов химиотерапии и каждые 2-4 месяца 

после ее окончания (в случае злокачественной опухоли grade III/IV), а также 

каждые 6-12 месяцев, если опухоль имела grade II. 

Согласно критериям RANO, оценка эффективности терапии 

подразделяется на: 
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- полный ответ – исчезновение всех опухолевых очагов по данным МРТ с 

контрастом с подтверждением эффекта на следующем обследовании, при 

стабильной или положительной динамике в режиме T2/FLAIR (при той же 

или более низкой дозе стероидов от исходного уровня); 

- частичный ответ – уменьшение опухоли на 50% и более с подтверждением 

на следующем обследовании, отсутствие прогрессирования заболевания и 

новых поражений, при стабильной или положительной динамике в режиме 

T2/FLAIR (при той же или более низкой дозе стероидов от исходного 

уровня); 

- стабилизация – отсутствие прогрессирования заболевания и новых 

поражений, при стабильной динамике в режиме T2/FLAIR (при той же или 

более низкой дозе стероидов от исходного уровня); 

- прогрессирование – увеличение опухоли на 25%, появление новых 

поражений, при увеличении поражения в режиме T2/FLAIR, ухудшение 

неврологического статуса (при той же или более высокой дозе стероидов). 

За состоянием пациентов осуществлялось непрерывное наблюдение с 

оценкой неврологического статута больного и анализом МРТ с контрастным 

усилением для определения эффективности проведенного лечения на 

протяжении всего периода наблюдения; проводился контроль общего 

состояния больного с оценкой функционального статуса по шкале 

Карновского, а также гематологической токсичности во время проведения 

ЛТ и ХТ. В части наблюдений проводилась ПЭТ с метионином с целью 

оценки эффективности проведенного лечения и для исключения 

псевдопрогрессии опухоли. 

 

2.2.4. Статистический анализ 

 

Обработка данных проводилась с использованием пакетов survival и 

survminer программной среды статистических вычислений с открытым 

исходным кодом R версии 3.5.2. Значимость различий качественных 
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признаков в сравниваемых группах оценивалась с использованием точного 

теста Фишера (фунция fisher.test). Различия количественных признаков 

между группами определялись при помощи критерия суммы рангов 

Уилкоксона (функция wilcox.test). Общая продолжительность жизни 

пациентов и безрецидивный интервал в группах анализировались методом 

Каплан-Мейера (функция survfit). Влияние количественных признаков на 

общую и безрецидивную продолжительность жизни определялись по модели 

пропорциональных рисков Кокса (функция coxph). 

Все различия считались достоверными при доверительной вероятности 

не менее 95% (уровень значимости р<0,05).   
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Частота уровней экспрессии мРНК генов: TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, TOP2A, C-kit, βIII-тубулин и мутаций в генах IDH1/2 в 

диффузной астроцитоме, анапластической астроцитоме, первичной 

глиобластоме и их клиническое значение 

 

 Проведен анализ уровней экспрессий генов (TP, MGMT, Ercc1, PDGFR-

α, VEGF, TOP2A, С-kit, βIII-тубулин) и ко-делеции 1p19q в диффузной 

астроцитоме, анапластической астроцитоме и первичной глиобластоме в 

материалах от первой операции. Данные представлены в таблице 10. 

У пациентов с ДА удалось определить уровни экспрессии генов 

ERCC1, VEGF, C-kit в 69% случаев (20/29); генов TP, PDGFR-α, TOP2A, βIII-

тубулин в 72% случаев (21/29) и у 83% больных (24/29) в гене MGMT. У 

пациентов с АА частота уровней экспрессии гена ERCC1, генов TOP2A и С-

kit; генов PDGFR-α и βIII-тубулин; генов TP, VEGF; гена MGMT была 

определена соответственно в 83% (38/46); в 85% (39/46); в 89% (41/46); в 91% 

(42/46) и в 94% (43/46) опухолевых образцов. У больных с ГБ частота 

экспрессии гена MGMT была определена в 96% (119/124), гена VEGF – в 

94% (116/124), ТР – 92% (114/124), PDGFR-α – 91% (113/124), TOP2A – 89% 

(110/124), C-kit – 88% (109/124) и генов ERCC1 и βIII-тубулин – 90% 

(112/124) (табл. 10). 

 

Таблица 10 – Частота уровней экспрессии мРНК генов: TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, TOP2A, C-kit, βIII-тубулин в ДА, АА, ГБ 

 

уровень экспрессии (число больных: 
ДА/АА/ГБ)/диагноз 

ДА AA ГБ 

 
TP (n=21/42/114) 

низкий 13 (62%) 21 (50%) 34 (30%) 
средний 6 (29%)  13 (31%) 43 (38%) 
высокий 2 (9%) 8 (19%) 37 (32%) 
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Таблица 10 – Частота уровней экспрессии мРНК генов: TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, TOP2A, C-kit, βIII-тубулин в ДА, АА, ГБ – Продолжение  

 

У больных с ДА и АА высокий уровень экспрессии был только в гене 

βIII-тубулин (с частотой 62% и 66% соответственно); низкий уровень 

экспрессии в данных группах соответственно наблюдался в гене TP (62%, 

13/21 и 50%, 21/43), в гене TOP2A (81%, 17/21 и 62%, 24/39) и в гене C-kit 

(65%, 13/20) только в ДА (табл. 10). Экспрессия генов TP, PDGFR-α и VEGF 

в группах c ДА и АА находилась только на низком или среднем уровне, 

высокий же уровень их экспрессии не превышал 10% в ДА и 27% в АА. У 

пациентов с первичной ГБ высокий уровень экспрессии наблюдался только в 

генах βIII-тубулин и VEGF (с частотой 75%, 84/112 и 74%, 86/116 

соответственно). Уровни экспрессии других генов были преимущественно 

уровень экспрессии (число больных: 
ДА/АА/ГБ)/диагноз 

ДА AA ГБ 

 
MGMT (n=24/43/119) 

низкий 11 (46%) 19 (44%) 50 (42%) 
средний 12 (50%) 18 (42%) 57 (48%) 
высокий 1 (4%) 6 (14%) 12 (10%) 

 
ERCC1 (n=20/38/112) 

низкий 4 (20%) 11 (29%) 20 (18%) 
средний 11 (55%) 18 (47%) 48 (43%) 
высокий 5 (25%) 9 (24%) 44 (39%) 

 
PDGFR- α (n=21/41/113) 

низкий 3 (14%) 8 (19%) 14 (12%) 
средний 16 (76%) 22 (54%) 69 (61%) 
высокий 2 (10%) 11 (27%) 30 (27%) 

 
VEGF (n=20/42/116) 

низкий 8 (40%) 14 (33%) 3 (3%) 
средний 12 (60%) 24 (57%) 27 (23%) 
высокий 0 (0%) 4 (10%) 86 (74%) 

 
TOP2A (n=21/39/110) 

низкий 17 (81%) 24 (62%) 13 (12%) 
средний 4 (19%) 13 (33%) 74 (67%) 
высокий 0 (0%) 2 (5%) 23 (21%) 

 
C-kit (n=20/39/109) 

низкий 13 (65%) 19 (49%) 68 (62%) 
средний 7 (35%) 19 (49%) 38 (35%) 
высокий 0 (0%) 1 (2%) 3 (3%) 

 
βIII-тубулин (n=21/41/112) 

низкий 2 (9%) 3 (7%) 7 (6%) 
средний 6 (29%) 11 (27%) 21 (19%) 
высокий 13 (62%) 27 (66%) 84 (75%) 
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низкими/средними (табл. 10). В опухолевой ткани первичной ГБ низкие 

уровни экспрессии генов, отвечающих за неоангиогенез (TP, PDGFR-α и 

VEGF), встречались намного реже, чем в материалах от ДА и АА. 

Выраженное нарастание частоты высокого уровня экспрессии гена VEGF 

наблюдалось по мере увеличения злокачественности опухоли от ДА и АА к 

ГБ (0%, 10%, 74% соответственно) (табл. 10). 

Мутация в генах IDH1/2 определялась у 28 пациентов с ДА, в 

35 случаях с АА и в 112 случаях с первичной ГБ (табл. 11). 

 

Таблица 11 – Встречаемость мутаций в генах IDH1/2 в ДА, АА, ГБ 

 

Повреждения в генах IDH 1/2 чаще наблюдались в ДА – 79% (22/28), 

несколько реже в АА – 60% (21/35). В первичной ГБ этот признак был 

выявлен в 5% (6/112) случаев. 

В ДА и АА была обнаружена только мутация в гене IDH1(R132H). В 

первичной ГБ были определены разные варианты мутаций в генах IDH1/2: 

IDH1(R132H) в четырех случаях; по одному случаю – мутации IDH1(R132L) 

и IDH2(R156G). 

 

3.1.1. Влияние молекулярно-генетических аберраций на безрецидивную 

и общую продолжительность жизни у больных с диффузной 

астроцитомой 

 

Из всех изучаемых молекулярно-генетических маркеров значимое 

влияние на БПЖ оказала только мутация в гене IDH1(R132H), выявленная в 

мутация / диагноз ДА AA ГБ всего 

мутация в 
генах 
IDH1/2 

(+) 22 (79%) 21 (60%) 6 (5%) 49 
(-) 6 (21%) 14 (40%) 106 (95%) 126 
нет данных 1 11 12 24 

всего 29 46 124 199 
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22 из 28 образцов опухолевой ткани, что составило 79%. Присутствие данной 

мутации улучшило БПЖ у больных данной группы (р=0,051) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ДА в 

зависимости от наличия мутаций в гене IDH1(R132H) (красная линия – нет 

мутаций, зеленая линия – есть мутации). 

  

Медиана БПЖ при наличии мутаций в гене IDH1(R132H) составила 

178 недель по сравнению с группой больных, в опухоли которых мутаций не 

было – 93,5 недели (р=0,051). 

 Влияние мутации в гене IDH1(R132H) на ОПЖ сохраняется, и 

достоверные различия были близки к статистически значимым (р=0,063) 

(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Общая продолжительность жизни больных с ДА в зависимости 

от наличия мутаций в гене IDH1(R132H) (красная линия – нет мутаций, 

зеленая линия – есть мутации). 

 

Медиана ОПЖ без мутациb в гене IDH1(R132H) составила 352 недели. 

Более половины больных с мутацией в данных генах продолжают жить 

(>558 нед.), поэтому определить медиану ОПЖ пока не представляется 

возможным.  

При оценке прогностической роли влияния уровней экспрессии генов 

на медиану БПЖ и ОПЖ не было получено статистической значимости: TP 

(р=0,625 и p=0,348 соответственно), MGMT (р=0,369 и p=0,842 

соответственно), Ercc1 (р=0,668 и p=0,524 соответственно), PDGFR-α 

(р=0,205 и p=0,428 соответственно), VEGF (р=0,884 и р=0,16 соответственно) 

С-kit (p=0,511 и p=0,29 соответственно), βIII-тубулин (р=0,535 и p=0,195 

соответственно), TOP2A (р=0,314 и p=0,769 соответственно). 

 

3.1.2. Влияние молекулярно-генетических аберраций на безрецидивную 

и общую продолжительность жизни у больных с анапластической 

астроцитомой 

 



 85 

 Из всех изучаемых молекулярно-генетических маркеров статистически 

значимое влияние на БПЖ оказала только мутация в гене IDH1(R132H), 

которая была выявлена в 21 из 35 образцах опухолевой ткани, что составило 

60%. Присутствие данной мутации достоверно улучшило БПЖ у больных 

данной группы (р<0,0001) (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с AА в 

зависимости от наличия мутации в гене IDH1(R132H) (красная линия – нет 

мутаций, зеленая линия – есть мутации). 

 

Медиана БПЖ при наличии мутаций в гене IDH1(R132H) составила 

147 недель по сравнению с группой больных, в опухоли которых мутаций не 

оказалось – 93 недели. Наличие мутации достоверно увеличивало медиану 

БПЖ в случае проведения ХТ (р=0,007), а при отсутствии ХТ в первой линии 

различия были, но менее статистически значимые (р=0,093) (рис. 5) и (рис. 

6). 
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Рисунок 5 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с AА в 

зависимости от наличия мутации в гене IDH1(R132H) при проведении ХТ в 

первой линии (красная линия – нет мутации в гене IDH1(R132H), зеленая 

линия – есть мутации в гене IDH1(R132H). 

 

 
Рисунок 6 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с AА в 

зависимости от наличия мутации в гене IDH1(R132H) без проведения ХТ в 

первой линии (красная линия – нет мутации в гене IDH1(R132H), зеленая 

линия – есть мутации в гене IDH1(R132H). 

 

 Химиотерапия, проведенная в первой линии больным, в опухоли 

которых имелись мутации в гене IDH1(R132H), увеличивала медиану 
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выживаемости на 5 недель (147 vs 142 недель), а тем, у кого не было мутаций 

– на 9 недель (39 vs 30 недель). 

 Мутации в гене IDH1(R132H) также повлияли и на ОПЖ, но при этом 

достоверность оказалась пограничной р=0,056 (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Общая продолжительность жизни больных с AА в зависимости 

от наличия мутаций в гене IDH1(R132H) (красная линия – нет мутаций, 

зеленая линия – есть мутации). 

  

 Медиана ОПЖ с мутацией в гене IDH1(R132H) составила 356 недель 

по сравнению с медианой 105 недель без мутаций. 

 

 При оценке прогностической роли влияния уровней экспрессии генов 

на медиану БПЖ и ОПЖ статистической значимости получено не было: TP 

(р=0,554 и p=0,308 соответственно), MGMT (р=0,11 и p=0,298 

соответственно), Ercc1 (р=0,835 и p=0,78 соответственно), PDGFR-α (р=0,16 

и p=0,476 соответственно), VEGF (р=0,199 и р=0,356 соответственно), С-kit 

(p=0,974 и p=0,87 соответственно), βIII-тубулин (р=0,642 и p=0,553 

соответственно), TOP2A (р=0,326 и p=0,921 соответственно). 
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3.1.3. Влияние молекулярно-генетических аберраций на безрецидивную 

и общую продолжительность жизни у больных с первичной 

глиобластомой 

 

Мутации в генах IDH1/2 являются одним из основных прогностически 

важных генетических повреждений для первичной ГБ. Они были выявлены в 

6 из 112 образцах опухолевой ткани, что составило 5%. Присутствие данной 

мутации достоверно улучшило БПЖ у больных данной группы (р=0,029) 

(рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от наличия мутаций в генах IDH1/2 (красная линия – нет 

мутаций, зеленая линия – есть мутации). 

 

Медиана БПЖ при наличии мутаций в генах IDH 1/2 составила 

88,5 недель по сравнению с группой больных, в опухоли которых мутаций не 

обнаружено – 36 недель. Таким образом, мутация в генах IDH 1/2 увеличила 

БПЖ на 52,5 нед (12 мес).  

 Мутации в генах IDH1/2 также оказали влияние и на ОПЖ, хотя оно и 

не было статистически достоверным. При этом кривые выживаемости 

отличаются (р=0,07) (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от наличия мутаций в генах IDH1/2 (красная линия – нет мутаций, зеленая 

линия – есть мутации). 

  

 Медиана ОПЖ с мутацией в генах IDH1/2 составила 143 недели, что 

оказалось на 62 недели больше, чем без мутаций – 81 неделя. Это составляет 

14,2 месяцев. Отсутствие достоверных различий в медианах ОПЖ при такой 

разнице в выживаемости объясняется малым числом больных с данным 

повреждением в первичной ГБ. 

При оценке влияния экспрессии генов на медиану БПЖ и ОПЖ не 

было получено статистической значимости для генов: TP (р=0,808 и p=0,787 

соответственно), Ercc1 (р=0,475 и p=0,977 соответственно), PDGFR-α 

(р=0,301 и p=0,339 соответственно), С-kit (p=0,181 и p=0,424 

соответственно), βIII-тубулин (р=0,454 и p=0,093 соответственно), TOP2A 

(р=0,226 и p=0,469 соответственно). Статистически достоверное влияние на 

БПЖ и ОПЖ оказал ген MGMT (р=0,006 и p=0,05 соответственно) и на ОПЖ 

– ген VEGF (р=0,045). На БПЖ ген VEGF значимого влияния не оказал 

(р=0,288). 

В зависимости от активности гена MGMT в опухоли в материале от 

первой операции, проведен анализ БПЖ и ОПЖ при выполнении разной 

степени циторедукции, а также ЛТ и ХТ. 
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Предварительно всех больных с первичной ГБ, исходя из клинического 

течения заболевания, разделили на два биологических подтипа по уровню 

экспрессии мРНК гена MGMT – на первую группу из 87 больных с DCt 

равное 2 и выше (с низкой активностью гена), вторую группу из 32 больных с 

DCt равное 1,9 и ниже (с высокой активностью гена). 

Тотальное удаление опухоли было проведено у 26 пациентов (21%, 

26/123), субтотальное – у 37 (30%, 37/123), частичное – у 36 больных (29%, 

36/123). Биопсию провели 16 (13%, 16/123) и стереотаксическую биопсию – 8 

пациентам (7%, 8/123) (табл. 4). 

Сравнение БПЖ в группе больных, для которых была характерна 

низкая активность гена MGMT, не выявило статистически достоверных 

различий (р=0,12; р=1,0; р=0,71) вне зависимости от того, производилась ли 

пациентам тотальное или субтотальное удаление, частичная циторедукция, 

биопсия или стереотаксическая биопсия (рис. 10 а, б, рис. 11 а). Более того, 

сравнение БПЖ при тотальной циторедукции и СТБ, было в пользу СТБ 

(р=0,022) (рис. 11 б). 

 

   
                                  а                                                                 б 

Рисунок 10 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от степени циторедукции при низкой активности гена MGMT. а 

– тотальное удаление (красная линия) vs субтотальное (зеленая линия), б – 

тотальное удаление (красная линия) vs частичное (зеленая линия). 
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                                  а                                                                 б 

Рисунок 11 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от степени циторедукции при низкой активности гена MGMT. а 

– тотальное удаление (красная линия) vs биопсия (зеленая линия), б – 

тотальное удаление (красная линия) vs СТБ (зеленая линия). 

 

Медиана БПЖ в данном биологическом подтипе ГБ при тотальном 

удалении составила 43 недели (9,8 мес), при субтотальном – 65 (14,9 мес), 

при частичном – 34 (7,8 мес.), при биопсии – 43 (9,8 мес.) и при СТБ – 204 

недели (46,9 мес.). 

Также не было получено достоверных различий (р=0,49; р=0,12 

соответственно) и в случае высокой активности гена MGMT при сравнении 

БПЖ независимо от того, производилось ли больным тотальное или 

субтотальное удаление, тотальное или частичное: (рис. 12 а, б). Изучить 

различия при тотальном удалении vs биопсия и тотальном удалении vs СТБ 

не представилось возможным – больные со СТБ и биопсией данного 

биологического подтипа ГБ отсутствовали в группе наблюдения. 
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                                  а                                                                 б 

Рисунок 12 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от степени циторедукции при высокой активности гена MGMT. 

а – тотальное удаление (красная линия) vs субтотальное (зеленая линия), б – 

тотальное удаление (красная линия) vs частичное (зеленая линия). 

 

При сравнении БПЖ пациентов с объединением тотального удаления с 

субтотальным vs частичная циторедукция, наметилась тенденция к 

достоверным различиям (р=0,061) (рис. 13). 

 

 
Рисунок 13 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от степени циторедукции при высокой активности гена MGMT. 
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Тотальное удаление + субтотальное (красная линия) vs частичное (зеленая 

линия). 

 

Медиана БПЖ в данном биологическом подтипе ГБ при тотальном и 

субтотальном удалении составила 28,5 недель (6,4 мес), при частичном – 

21 неделю (4,8 мес). 

В случае низкой активности гена MGMT при сравнении ОПЖ при 

тотальном и субтотальном удалении, а также – тотальное vs частичное и 

тотальное vs биопсия статистически достоверных различий получено не 

было: р=0,69; р=0,59; р=0,95 соответственно (рис. 14 а, б, рис. 15 а). Кроме 

того, сравнение ОПЖ при тотальной циторедукции и СТБ, было в пользу 

СТБ, хотя и без статистически значимого (р=0,16) (рис. 15 б). 

 

   
                                  а                                                                 б 

Рисунок 14 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от степени циторедукции при низкой активности гена MGMT. а – тотальное 

удаление (красная линия) vs субтотальное (зеленая линия), б – тотальное 

удаление (красная линия) vs частичное (зеленая линия). 
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                                  а                                                                 б 

Рисунок 15 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от степени циторедукции при низкой активности гена MGMT. а – тотальное 

удаление (красная линия) vs биопсия (зеленая линия), б – тотальное удаление 

(красная линия) vs СТБ (зеленая линия). 

 

Медиана ОПЖ в данном биологическом подтипе ГБ при тотальном 

удалении составила 94 недели (21,6 мес.), при субтотальном – 94, при 

частичном – 72 (16,5 мес.), при биопсии – 65 и при СТБ – 213 недели (49 

мес). 

В случае высокой активности гена MGMT при сравнении ОПЖ при 

тотальном и субтотальном удалении, а также – тотальное vs частичное и 

тотальное vs биопсия статистически достоверных различий получено не 

было: р=0,59; р=0,68; р=0,62 соответственно. Сравнение ОПЖ при тотальной 

циторедукции и СТБ со статистической значимостью было в пользу 

радикального удаления (р=0,00016) (рис. 16 а, б, рис. 17 а, б). 
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                                  а                                                                 б 

Рисунок 16 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от степени циторедукции при высокой активности гена MGMT. а – тотальное 

удаление (красная линия) vs субтотальное (зеленая линия), б – тотальное 

удаление (красная линия) vs частичное (зеленая линия). 

 

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 17 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от степени циторедукции при высокой активности гена MGMT. а – тотальное 

удаление (красная линия) vs биопсия (зеленая линия), б – тотальное удаление 

(красная линия) vs СТБ (зеленая линия). 

 

Медиана ОПЖ в данном биологическом подтипе ГБ при тотальном 

удалении составила 68 недель (15,6 мес.), при субтотальном – 83, при 

частичном – 79, при биопсии – 39 и при СТБ – 45 недель. 
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 Статистически достоверные различия в БПЖ у больных с низкой 

активностью гена MGMT наблюдались при совместной химиолучевой 

терапии с темозоломидом как по сравнению с больными, которым ЛТ 

проводилась без темозоломида (р=0,00037), так и с группой пациентов без 

ЛТ в первой линии (р=0,00039), в отличие от группы больных с высокой 

активностью гена MGMT, где такая зависимость отсутствовала – р=0,69 и 

р=0,081 соответственно (рис. 18 а, б, рис. 19 а, б). 

 

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 18 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от режима проведения ЛТ и активности гена MGMT. а – группа 

больных с низкой активностью гена MGMT; ЛТ с темозоломидом (зеленая 

линия) vs ЛТ без темозоломида (красная линия), б – группа больных с 

высокой активностью гена MGMT; ЛТ с темозоломидом (зеленая линия) vs 

ЛТ без темозоломида (красная линия). 
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                                  а                                                                 б 

Рисунок 19 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от проведения ЛТ и активности гена MGMT. а – группа больных 

с низкой активностью гена MGMT; ЛТ с темозоломидом (зеленая линия) vs 

без ЛТ в первой линии (красная линия), б – группа больных с высокой 

активностью гена MGMT; ЛТ с темозоломидом (зеленая линия) vs без ЛТ в 

первой линии (красная линия). 

 

Медиана БПЖ у больных с низкой активностью гена MGMT при ЛТ с 

темозоломидом составила 80 недель, при ЛТ без темозоломида – 43 недели, а 

в группе с высокой активностью гена MGMT – 23 и 20,5 недель 

соответственно. Таким образом, проведение совместной химиолучевой 

терапии в случае низкой активности гена MGMT увеличивает медиану БПЖ 

на 37 недель, что составляет 8,5 месяцев. А добавление темозоломида к ЛТ в 

случае высокой активности гена MGMT увеличивает медиану БПЖ только на 

2,5 недели. Медиана БПЖ у больных без ЛТ в первой линии терапии вне 

зависимости от активности гена MGMT составила 0 недель. 

Статистически достоверные различия в ОПЖ у больных с низкой 

активностью гена MGMT наблюдались при совместной химиолучевой 

терапии с темозоломидом как по сравнению с больными, которым ЛТ 

проводилась без темозоломида (р=0,026), так и группой пациентов без ЛТ в 

первой линии (р<0,0001). У больных с высокой активностью гена MGMT 
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статистически значимая разница в ОПЖ была только при сравнении ЛТ с 

темозоломидом с группой пациентов без ЛТ в первой линии (р=0,032). 

Достоверных различий ОПЖ при ЛТ с темозоломидом и ЛТ без 

темозоломида не было (р=0,3) (рис. 20 а, б, рис. 21 а, б).  

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 20 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от проведения ЛТ и активности гена MGMT. а – группа больных с низкой 

активностью гена MGMT; ЛТ с темозоломидом (зеленая линия) vs ЛТ без 

темозоломида (красная линия), б – группа больных с высокой активностью 

гена MGMT; ЛТ с темозоломидом (зеленая линия) vs ЛТ без темозоломида 

(красная линия). 

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 21 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от проведения ЛТ и активности гена MGMT. а – группа больных с низкой 
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активностью гена MGMT; ЛТ с темозоломидом (зеленая линия) vs без ЛТ в 

первой линии (красная линия), б – группа больных с высокой активностью 

гена MGMT; ЛТ с темозоломидом (зеленая линия) vs без ЛТ в первой линии 

(красная линия). 

 

Медиана ОПЖ у больных с низкой активностью гена MGMT при ЛТ с 

темозоломидом составила 109 недель, при ЛТ без темозоломида – 73 недели, 

а в группе с высокой активностью гена – 86 и 68 недель соответственно. 

Таким образом, проведение совместной химиолучевой терапии в случае 

низкой активности гена MGMT увеличивает медиану ОПЖ на 36 недель, что 

составляет 8,2 месяца. А добавление темозоломида к ЛТ в случае высокой 

активности гена MGMT увеличивает медиану ОПЖ на 18 недель – т.е., на 

4,1 месяца. Медиана ОПЖ у больных без ЛТ в первой линии терапии вне 

зависимости от активности гена MGMT составила 33 недели (табл. 12). 

 

Таблица 12 – Продолжительность жизни больных с первичной ГБ в 

зависимости от активности гена MGMT и тактики проведения ЛТ в первой 

линии терапии 
ген MGMT медиана 

продолжительности 
жизни (мес) 

без ЛТ ЛТ без 
темозоломида 

ЛТ с  
темозоломидом 

DCt равное 
2,0 и выше 

БПЖ  0 9,9 18,4 

ОПЖ 7,6  16,8 25 

DCt равное 
1,9 и ниже 

БПЖ 0 4,7 5,2 

ОПЖ 7,5 15,6 19,7 

 

При оценке продолжительности жизни больных в зависимости от 

уровня экспрессии гена MGMT и режимов ХТ были получены следующие 

результаты: при ХТ темозоломидом в объеме 6 циклов и более по сравнению 

с ХТ темозоломидом от 2 до 5 циклов наблюдалось статистически значимое 

увеличение БПЖ у больных с низкой активностью гена MGMT (р<0,0001) 
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(рис. 22 а). Впрочем, при высокой активности гена также имело место 

увеличение БПЖ, хотя и менее выраженное (р=0,01) (рис. 22 б). 

 

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 22 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от числа циклов ХТ темозоломидом и активности гена MGMT. а 

– группа больных с низкой активностью гена MGMT; ХТ темозоломидом 

6 циклов и более (зеленая линия) vs ХТ темозоломидом от 2 до 5 циклов 

(красная линия), б – группа больных с высокой активностью гена MGMT; ХТ 

темозоломидом 6 циклов и более (зеленая линия) vs ХТ темозоломидом от 2 

до 5 циклов (красная линия). 

 

Медиана БПЖ у больных с низкой активностью гена MGMT при ХТ 

темозоломидом 6 циклов и более составила 78 недель, при ХТ 

темозоломидом от 2 до 5 циклов – 32 недели, а в группе с высокой 

активностью гена MGMT – 31,5 и 0 недель соответственно. Таким образом, 

проведение интенсивной ХТ темозоломидом (по сравнению с ХТ 2–5 циклов) 

в случае низкой активности гена MGMT увеличило медиану БПЖ на 

46 недель, что составило 10,5 месяцев. А проведение ХТ темозоломидом 6 и 

более циклов в случае высокой активности гена MGMT увеличило медиану 

БПЖ на 31,5 недели, что составило 7 месяцев – это на 3,6 месяцев меньше. 
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Статистически достоверные различия в БПЖ у больных с низкой 

активностью гена MGMT наблюдались при ХТ темозоломидом вне 

зависимости от числа циклов по сравнению с ХТ по схеме PCV/CV 

(р=0,00016) (рис. 23 а), и более выраженные различия при ХТ темозоломидом 

в объеме 6 циклов и более, также по сравнению с ХТ по схеме PCV/CV 

(р<0,0001) (рис. 24 а). При высокой активности гена MGMT можно 

констатировать отсутствие достоверных различий – р=0,51 и р=0,95 

соответственно (рис. 23 б, рис. 24 б). 

 

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 23 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от ХТ в первой линии и активности гена MGMT. а – группа 

больных с низкой активностью гена MGMT; ХТ темозоломидом (красная 

линия) vs ХТ по схеме PCV/CV (зеленая линия), б – группа больных с 

высокой активностью гена MGMT; ХТ темозоломидом (красная линия) vs ХТ 

по схеме PCV/CV (зеленая линия). 
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                                  а                                                                 б 

Рисунок 24 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от ХТ в первой линии и активности гена MGMT. а – группа 

больных с низкой активностью гена MGMT; ХТ темозоломидом 6 циклов и 

более (красная линия) vs ХТ по схеме PCV/CV (зеленая линия), б – группа 

больных с высокой активностью гена MGMT; ХТ темозоломидом 6 циклов и 

более (красная линия) vs ХТ по схеме PCV/CV (зеленая линия). 

 

Медиана БПЖ у больных с низкой активностью гена MGMT при ХТ 

темозоломидом (вне зависимости от числа циклов) составила 65 недель, а 

при ХТ по схеме PCV/CV– 0 недель. В группе с высокой активностью гена 

MGMT – 21 и 31 неделю соответственно. Таким образом, проведение ХТ 

темозоломидом по сравнению с ХТ по схеме PCV/CV в случае низкой 

активности гена MGMT увеличило медиану БПЖ на 65 недель, что составило 

14,9 месяцев. А в случае высокой активности гена MGMT медиана БПЖ 

была выше при ХТ по схеме PCV/CV по сравнению с темозоломидом на 

10 недель.  

Медиана БПЖ у больных с низкой активностью гена MGMT при ХТ 

темозоломидом (6 циклов и более) составила 78 недель, а при ХТ по схеме 

PCV/CV– 0 недель. В группе с высокой активностью гена MGMT – 31,5 и 

31 неделя соответственно. Таким образом, проведение интенсивного режима 

ХТ темозоломидом по сравнению с ХТ по схеме PCV/CV в случае низкой 
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активности гена MGMT увеличило медиану БПЖ на 78 недель, что составило 

17,9 месяцев. А в случае высокой активности гена MGMT медиана БПЖ 

была выше при ХТ темозоломидом 6 циклов и более всего на 0,5 недель. 

Статистически достоверные различия в ОПЖ у больных с низкой 

активностью гена MGMT наблюдались при интенсивном режиме ХТ 

темозоломидом (6 циклов и более) по сравнению с ХТ темозоломидом от 2 

до 5 циклов (р<0,0001) (рис. 25 а); при высокой активности гена MGMT 

такой зависимости не было (р=0,19) (рис. 25 б). 

 

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 25 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от числа циклов ХТ темозоломидом и активности гена MGMT. а – группа 

больных с низкой активностью гена MGMT; ХТ темозоломидом 6 циклов и 

более (зеленая линия) vs ХТ темозоломидом от 2 до 5 циклов (красная 

линия), б – группа больных с высокой активностью гена MGMT; ХТ 

темозоломидом 6 циклов и более (зеленая линия) vs ХТ темозоломидом от 2 

до 5 циклов (красная линия). 

 

Медиана ОПЖ у больных с низкой активностью гена MGMT при ХТ 

темозоломидом 6 циклов и более составила 109 недель, при ХТ 

темозоломидом от 2 до 5 циклов – 65 недель, а в группе с высокой 

активностью гена MGMT – 93 и 67 недель соответственно. Таким образом, 
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проведение интенсивной ХТ темозоломидом в случае низкой активности 

гена MGMT увеличило медиану ОПЖ на 44 недели, что составило 

10,1 месяцев. А проведение ХТ темозоломидом 6 и более циклов в случае 

высокой активности гена MGMT увеличило медиану БПЖ на 26 недель, что 

составило 5,9 месяцев – это на 4,2 месяцев меньше. 

При сравнении ОПЖ у больных с низкой активностью гена MGMT 

учитывались режимы химиотерапии, но статистически достоверные различия 

не были выявлены. Они не наблюдались ни при ХТ темозоломидом (вне 

зависимости от числа циклов) по сравнению с ХТ по схеме PCV/CV (р=0,95), 

ни при высокоинтенсивном режиме ХТ темозоломидом (6 и более циклов), 

также в сравнении с ХТ по схеме PCV/CV (р=0,52) (рис. 26 а, 27 а). 

Отсутствовали достоверные различия и при высокой активности гена MGMT 

при анализе выживаемости вышеприведенных схем терапии – р=0,21 и 

р=0,078 соответственно (рис. 26 б, 27 б). 

 

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 26 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от ХТ в первой линии и активности гена MGMT. а – группа больных с низкой 

активностью гена MGMT; ХТ темозоломидом (красная линия) vs ХТ по 

схеме PCV/CV (зеленая линия), б – группа больных с высокой активностью 

гена MGMT; ХТ темозоломидом (красная линия) vs ХТ по схеме PCV/CV 

(зеленая линия). 
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                                  а                                                                 б 

Рисунок 27 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от ХТ в первой линии и активности гена MGMT. а – группа 

больных с низкой активностью гена MGMT; ХТ темозоломидом 6 циклов и 

более (красная линия) vs ХТ по схеме PCV/CV (зеленая линия), б – группа 

больных с низкой активностью гена MGMT; ХТ темозоломидом 6 циклов и 

более (красная линия) vs ХТ по схеме PCV/CV (зеленая линия). 

 

Медиана ОПЖ у больных с низкой активностью гена MGMT при ХТ 

темозоломидом (вне зависимости от числа циклов) составила 95 недель, а 

при ХТ по схеме PCV/CV– 82 недели. В группе с высокой активностью гена 

MGMT – 79 и 68 недель соответственно. Таким образом, проведение ХТ 

темозоломидом по сравнению с ХТ по схеме PCV/CV в случае низкой 

активности гена MGMT увеличило медиану ОПЖ на 13 недель, что 

составило 3 месяца. А в случае высокой активности гена MGMT медиана 

ОПЖ была выше при ХТ темозоломидом по сравнению с ХТ по схеме 

PCV/CV на 11 недель (2,5 месяцев). 

Медиана ОПЖ у больных с низкой активностью гена MGMT при ХТ 

темозоломидом (6 циклов и более) в первой линии составила 109 недель, а 

при ХТ по схеме PCV/CV – 82 недели. В группе с высокой активностью гена 

MGMT – 93 и 68 недель соответственно. Проведение интенсивного режима 
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ХТ темозоломидом по сравнению с ХТ по схеме PCV/CV в случае низкой 

активности гена MGMT увеличило медиану ОПЖ на 27 недель, что 

составило 6,2 месяцев. А в случае высокой активности гена MGMT медиана 

ОПЖ была выше при ХТ темозоломидом на 25 недель (5,7 мес.) (табл. 13). 

 

Таблица 13 – Продолжительность жизни больных с первичной ГБ в 

зависимости от активности гена MGMT и тактики проведения ХТ в первой 

линии терапии 
ген MGMT медиана  

продолжительности 
жизни (мес) 

без ХТ PCV/CV темозоломид 
2-5 циклов 

темозоломид 
6-15 циклов 

DCt равное 
2,0 и выше 
(87 случаев) 

БПЖ 0 0 7,3 17,9 

ОПЖ 8,9 18,8 14,9 25 

DCt равное 
1,9 и ниже 
(32 случая) 

БПЖ 0 7,1 0 7,2 

ОПЖ 6,4 15,6 15,4 21,4 

 

Для подтверждения сугубо предиктивной роли гена MGMT мы 

изучили медиану до прогрессирования и общей выживаемости у 37 больных 

с ГБ в возрасте от 29 до 77 лет только с низким уровнем экспрессии гена 

MGMT. Всех пациентов разделили на две группы. Пациентам первой группы 

(n=27) после операции (резекция опухоли/стереотаксическая биопсия) была 

проведена ЛТ и ХТ от 6 до 18 циклов темозоломида. Пациенты второй 

группы (n=10) от ХТ воздержались, после операции 6 из них получили 

только ЛТ. При этом всем больным 2-й группы выполнялась 

циторедуктивная операция, а в первую группу входили пациенты со СТБ. 

Медиана времени до прогрессирования и общей продолжительности 

жизни у больных первой группы составила 15,8 месяцев (95% CI, 12,7 мес. до 

18,9 мес.) и 22 месяца (95% CI, 17,3 мес. до 26,7 мес.), у больных второй 

группы – 0 месяцев (95% CI, 0 мес до 0 мес) и 5,2 месяцев (95% CI, 2,7 мес. 

до 7,7 мес.) соответственно. Низкий уровень экспрессии гена MGMT 

ассоциировался с длительным безрецидивным периодом (p=0,0001) и общей 
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продолжительностью жизни (p=0,0001) только при проведении ХТ (в данном 

случае темозоломидом) (рис. 28, рис. 29). 

 

 
Рисунок 28 – Безрецидивная продолжительность жизни у больных с ГБ и 

низким уровнем экспрессии гена MGMT в зависимости от проведения ХТ 

темозоломидом в первой линии (зеленая линия – проводилась ХТ 

темозоломидом от 6 до 18 циклов, синяя линия – ХТ не проводилась). 

 

 
Рисунок 29 – Общая продолжительность жизни у больных с ГБ и низким 

уровнем экспрессии гена MGMT в зависимости от проведения ХТ 

темозоломидом в первой линии (зеленая линия – проводилась ХТ 

темозоломидом от 6 до 18 циклов, синяя линия – ХТ не проводилась). 
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 Разница в выживаемости без прогрессирования между группами 

составила 15,8 месяцев, а общей продолжительность жизни – 16,8 месяцев. 

 

3.2. Влияние клинических параметров и проводимого лечения (степени 

циторедукции, ЛТ и ХТ) на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни у больных с диффузной астроцитомой 

Влияние степени циторедукции на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни 

 

Тотальное удаление опухоли было проведено в 21% случаев (6/29) 

(табл. 4), и оно оказало статистически значимое влияние на БПЖ по 

сравнению с нерадикальной циторедукцией (р=0,039). Медиана БПЖ при 

тотальном удалении составила 317 недели по сравнению с 156 неделями при 

других объемах хирургического удаления (рис. 30). 

 

 
Рисунок 30 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ДА в 

зависимости от степени циторедукции (красная линия – тотальное удаление, 

зеленая линия – нетотальное удаление). 
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При этом различия результатов БПЖ у пациентов с тотальным 

удалением и субтотальным оказались менее значимы (р=0,067) из-за малого 

числа событий. Медиана БПЖ при тотальном удалении составила 

317 недели, а при субтотальном лишь 78 (рис. 31). 

 

 
Рисунок 31 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ДА в 

зависимости от степени циторедукции (красная линия – тотальное удаление, 

зеленая линия – субтотальное удаление). 

 

 При анализе преимущества других видов циторедукции (субтотальное 

vs частичное и частичное vs биопсия) статистически значимых различий в 

БПЖ получено не было (р=0,87 и р=0,66 соответственно). Медиана БПЖ при 

субтотальной резекции составила 78 недель, при частичной – 147 и при 

биопсии – 176 недель. Подобное несоответствие длительности выживаемости 

от циторедукции (кроме тотального удаления) можно объяснить 

недостаточным числом наблюдений в каждой группе и разными 

молекулярно-генетическими характеристиками (мутации в генах IDH1/2). 

 На ОПЖ достоверно оказало влияние тотальное и субтотальное 

удаление опухоли только по сравнению со стереотаксической биопсией. 

Медиана ОПЖ при тотальной и субтотальной циторедукции показывает, что 



 110 

порог выживаемости не достиг 50% (всего 1 событие), медиана ОПЖ при 

СТБ – 310 недель (р=0,016) (рис. 32). 

 

 
Рисунок 32 – Общая продолжительность жизни больных с ДА в зависимости 

от степени циторедукции (красная линия – тотальное и субтотальное 

удаление, зеленая линия – СТБ). 

   

 При анализе преимуществ других видов циторедукции (субтотальное 

vs частичное и частичное vs биопсия) статистически значимого влияния на 

ОПЖ получено не было (р=0,45 и р=0,5 соответственно). 

 

Влияние проведения ЛТ в первой линии на безрецидивный период 

 

Лучевую терапию в первой линии получили 69% больных с ДА (20/29) 

(табл. 4), и она оказала статистически значимое влияние на БПЖ (р=0,0058) 

по сравнению с группой пациентов, которым ЛТ не проводилась (31%, 9/29) 

(рис. 33).  
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Рисунок 33 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ДА в 

зависимости от проведения ЛТ в первой линии (красная линия – ЛТ не 

проводилась, зеленая линия – ЛТ проводилась с/без темозоломида). 

 

 Медиана БПЖ без проведения ЛТ в первой линии составила 75 недель 

по сравнению с медианой БПЖ в 212 недель, если пациенты в 

послеоперационном периоде получили ЛТ как с сопутствующим 

ежедневным приемом темозоломида в дозе 75мг/м2, так и без темозоломида 

(р=0,0058). 

 

Влияние ХТ на безрецидивную и общую продолжительность жизни 

 

 Статистически значимого влияния ХТ на БПЖ и ОПЖ в первой линии 

терапии не было получено (р=0,99 и р=0,39) (рис. 34, рис. 35 соответственно). 
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Рисунок 34 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ДА в 

зависимости от проведения ХТ в первой линии (красная линия – ХТ 

проводилась, зеленая линия – ХТ не проводилась). 

 

Медиана БПЖ при проведении ХТ была несколько выше и составила 

173 недель, без ХТ – 156 недель. 

 

 
Рисунок 35 – Общая продолжительность жизни больных с ДА в зависимости 

от проведения ХТ в первой линии (красная линия – ХТ проводилась, зеленая 

линия – ХТ не проводилась). 

 

Медиана ОПЖ при проведении ХТ не достигла 50% порог 

выживаемости, а без ХТ составила 612 недели. 
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Влияние на общую продолжительность жизни ответа опухоли на терапию 

в первой линии 

 

 Объективный ответ на терапию (как полный, так и частичный) был 

отмечен в 17,5% случаев (5/29) (табл. 4). Его достижение вместе со 

стабилизацией заболевания после первой линии терапии оказали достоверное 

влияние на ОПЖ (р=0,039) (рис. 36). 

 

 
Рисунок 36 – Общая продолжительность жизни больных с ДА в зависимости 

от ответа опухоли на терапию в первой линии (красная линия – достигнут 

полный/частичный ответ на терапию и стабилизация заболевания, зеленая 

линия – продолженный рост на первом контрольном МРТ). 

 

 Медиана ОПЖ в группе объективного ответа и стабилизации составила 

621 неделю, по сравнению с 352 неделями (р=0,039). 

На ОПЖ достоверно влияло число проведенных операций (р=0,034) (2 

и более циторедукций vs 1 операция) (рис. 37). 
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Рисунок 37 – Общая продолжительность жизни больных с ДА в зависимости 

от числа проведенных операций (красная линия – 1 операция, зеленая линия 

– 2 и более операций). 

 

В группе с одной операцией наступило только одно событие и медиана 

составляет более 612 недель, а с двумя и более операциями – 558 недель. 

 Данные по влиянию на общую продолжительность жизни объема 

поражения (1 доля vs 2 доли и более) на данном этапе не получены. Медиана 

ОПЖ в первой группе не достигла 50% порога выживаемости и составляет 

>336 недель, во второй – 558 недель. 

 

3.3. Влияние клинических параметров и проводимого лечения (степени 

циторедукции, ЛТ и ХТ) на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни у больных с анапластической 

астроцитомой 

Влияние степени циторедукции на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни 

 

Тотальное удаление опухоли было проведено у 12 пациентов (26%, 

12/46), субтотальное – у 2 (4%, 2/46) и частичное – у 17 больных (37%, 17/46) 

(табл. 4). Удаление опухоли более, чем на 50% оказало достоверное влияние 
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на БПЖ по сравнению с биопсией и СТБ (р=0,0057) (рис. 38). Медианы БПЖ 

соответственно составили 127 и 45 недель. 

 
Рисунок 38 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с AА в 

зависимости от степени циторедукции (красная линия – тотальное + 

субтотальное + частичное удаление, зеленая линия – биопсия + СТБ). 

 

Тотальное и субтотальное удаление опухоли также способствовало 

лучшей БПЖ по сравнению с одной лишь биопсией (р=0,0035), а также по 

сравнению с биопсией и СТБ (р=0,0048) (рис. 39). 

 

 
Рисунок 39 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с AА в 

зависимости от степени циторедукции (красная линия – тотальное + 

субтотальное удаление, зеленая линия – биопсия + СТБ). 



 116 

 

Медиана БПЖ при тотальном + субтотальном удалении по сравнению с 

биопсией + СТБ составила 208 и 45 недель соответственно. 

При анализе других видов циторедукции (тотальное+субтотальное 

удаление vs частичное) не было получено статистически значимых различий 

в БПЖ (р=0,6), хотя медианы выживаемости отличались (208 нед. и 78 нед. 

соответственно). 

 На ОПЖ больных с АА достоверно оказало влияние тотальное, 

субтотальное и частичное удаление опухоли по сравнению с меньшим 

объемом циторедукции (биопсия + СТБ) (р=0,025). Медианы ОПЖ – 354 и 

131 неделя соответственно (рис. 40). 

 

 
Рисунок 40 – Общая продолжительность жизни больных с AА в зависимости 

от степени циторедукции (красная линия – тотальное + субтотальное + 

частичное удаление, зеленая линия – биопсия + СТБ). 

 

Медиана ОПЖ была выше при тотальной и субтотальной 

циторедукции (408 нед.) по сравнению с биопсией (131 нед.) (р=0,00064) 

(рис. 41) и при частичном удалении (334 нед.) также по сравнению с 

биопсией (131 нед.) (р=0,004). 
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Рисунок 41 – Общая продолжительность жизни больных с AА в зависимости 

от степени циторедукции (красная линия – тотальное + субтотальное 

удаление, зеленая линия – биопсия). 

 

Влияние проведения ЛТ в первой линии на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни  

 

Лучевую терапию в первой линии получили 91% больных с АА (42/46) 

(табл. 4), и она оказала достоверное влияние на БПЖ (р<0,0001) по 

сравнению с пациентами, которым ЛТ не проводилась (9%, 4/46) (рис. 42). 

 
Рисунок 42 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с AА в 

зависимости от проведения ЛТ в первой линии терапии (красная линия – ЛТ 

не проводилась, зеленая линия – проводилась ЛТ с/без темозоломида). 
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 Медиана БПЖ без проведения ЛТ в первой линии составила всего 

4,5 недели по сравнению с медианой БПЖ в 106 недель в случае, если 

пациенты в послеоперационном периоде получили ЛТ как с сопутствующим 

ежедневным приемом темозоломида в дозе 75мг/м2, так и без темозоломида 

(р<0,0001). Отличий в выживаемости между проведением ЛТ с 

темозоломидом и без темозоломида мы не получили (р=0,28). 

 Медиана ОПЖ при проведении ЛТ без темозоломида оказалась 

несколько ниже, чем при ЛТ с темозоломидом (292 и 354 недели 

соответственно), но различия не были статистически достоверны (р=0,88). 

Оценить влияние ЛТ на медиану ОПЖ по сравнению с группой больных, 

которым ЛТ не проводилась в первой линии на данный момент 

затруднительно, поскольку 50% порог выживаемости еще не достигнут. 

 

 Влияние проведения ХТ на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни 

 

Статистически значимое увеличение БПЖ было получено только при 

ХТ темозоломидом в объеме 6 циклов и более (р=0,022) по сравнению с 

группой больных, которые ХТ не получали (рис. 43). 

 
Рисунок 43 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с АА в 

зависимости от проведения ХТ в первой линии (красная линия – ХТ 

темозоломидом 6 циклов и более, зеленая линия – ХТ не проводилась). 
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Медиана БПЖ при проведении ХТ темозоломидом 6 циклов и более 

составила 156 недель, а без ХТ – 30 недель (р=0,022). Статистических 

различий в БПЖ при проведении химиотерапии темозоломидом (6 циклов и 

более) и полихимиотерапии по схеме PCV получено не было (р=0,15). Но 

медианы БПЖ все-таки отличались (156 нед. vs 45 нед.) (рис. 44). 

 

 
Рисунок 44 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с АА в 

зависимости от проведения ХТ в первой линии (красная линия – ХТ 

темозоломидом 6 циклов и более, зеленая линия – ХТ по схеме PCV). 

 

Проведение ХТ в первой линии терапии статистически значимого 

влияния на медиану ОПЖ не оказало – 292 vs 213 недель (р=0,72). 

Присутствие в опухоли мутаций в генах IDH1/2 повлияло на медиану 

ОПЖ и особенно БПЖ серьезнее, нежели проведение ХТ (р<0,0001 и р=0,056 

соответственно). При наличии мутации в генах IDH1/2 проведение ХТ 

увеличивает медиану БПЖ лишь на 5 недель по сравнению с группой 

больных, которым ХТ в первой линии не проводилась (147 нед. и 142 нед. 

соответственно, р=0,54). В случае отсутствия мутации в генах IDH1/2 

проведение ХТ увеличивает медиану БПЖ на 9 недель (39 и 30 недель 

соответственно, р=0,2), но не оказывает влияния на ОПЖ (р=0,82). При 
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наличии данной аберрации оценить зависимость не представляется 

возможным ввиду недостатка нецензурированных случаев. 

 

Влияние на общую продолжительность жизни ответа опухоли на 

терапию в первой линии 

 

 Объективный ответ на терапию (полный и частичный) был отмечен в 

21,7% (10/46) случаев. Наличие объективного ответа и стабилизации 

процесса при проведении терапии в 1-й линии оказывали статистически 

значимое влияние на медиану ОПЖ (медиана 282 нед.) (р=0,0075) (рис. 45). 

При развитии рецидива заболевания этого не отмечалось. 

 

 
Рисунок 45 – Общая продолжительность жизни больных с AА в зависимости 

от ответа опухоли на терапию в первой линии (красная линия – объективный 

ответ + стабилизация, зеленая линия – продолженный рост). 

 

Нами не получено статистически значимого влияния на общую 

продолжительность жизни числа проведенных операций (р=0,13) (2 и более 

операции vs 1 операция, медиана ОПЖ 354 нед. vs 250 нед.) и меньшего 

объема поражения (р=0,065) (1 доля vs 2 доли и более, медиана 354 нед. и 

157 нед.), хотя тенденция к статистически значимым различиям имеется, и 

медиана ОПЖ при поражении 1 доли вдвое выше (рис. 46). 
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Рисунок 46 – Общая продолжительность жизни больных с АА в зависимости 

от объема поражения (красная линия – 1 доля, зеленая линия – 2 доли и 

более). 

  

 В то же время при поражении одной или двух долей имеются 

статистически значимые различия в ОПЖ по сравнению с распространением 

опухоли на 3 доли и вовлечением в процесс базальных структур мозга 

(р=0,006) (рис. 47). 

 
Рисунок 47 – Общая продолжительность жизни больных с АА в зависимости 

от объема поражения (красная линия – 1 или 2 доли, зеленая линия – 3 доли с 

распространением опухоли на базальные отделы мозга). 
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Медиана ОПЖ при опухолевом поражении двух долей составила 

354 недели, а при распространении процесса на три доли и базальные отделы 

мозга – только 131 неделю (р=0,006). 

 

3.4. Влияние клинических параметров и проводимого лечения (степени 

циторедукции, ЛТ и ХТ) на безрецидивную и общую продолжительность 

жизни у больных с первичной глиобластомой 

Влияние возраста пациентов на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни 

 

Согласно возрастной классификации, разработанной ВОЗ (2017), все 

пациенты были разделены на группы: первая (молодой возраст) – 18–44 года, 

вторая (средний возраст) – 45–59 лет, третья (пожилой возраст) – 60–74 года 

и четвертая (старческий возраст) – 75–90 лет. Влияние возраста больных на 

продолжительность жизни изучено, исходя из изложенной выше градации. 

Получена пропорциональная зависимость БПЖ от возраста (р<0,001, Long-

Rank, Hazard ratio). Длительность БПЖ оценивалась методом Каплан-Майера 

с получением достоверныз различий (р=0,0072) (рис. 48). 

 
Рисунок 48 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от возраста (красная линия – 18–44 года, зеленая линия – 45–59 

лет, синяя линия – 60–90 лет). 
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Получены статистически значимые различия в БПЖ между первой и 

второй (р=0,0098) (рис. 49), а также первой и третьей+четвертой (р=0,0052) 

возрастными группами (рис. 50). Между второй и третьей+четвертой 

возрастными категориями таких различий не выявлено (р=0,36) (рис. 51). 

 

 
Рисунок 49 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от возраста (красная линия – 18–44 года, зеленая линия – 45–

59 лет). 

 
Рисунок 50 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от возраста (красная линия – 18–44 года, зеленая линия – 60–

90 лет). 
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Рисунок 51 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от возраста (красная линия – 45–59 лет, зеленая линия – 60–

90 лет). 

 

Медиана БПЖ в первой возрастной категории (18–44 года) составила 

59 недель, во второй группе (45–59 лет) – 36 недель и в третьей+четвертой 

группах (60–90 лет) – 26 недель. 

Получена пропорциональная зависимость ОПЖ от возраста (р<0,001, 

Long-Rank, Hazard ratio). Длительность ОПЖ также оценивалась методом 

Каплан-Майера (р<0,0001) с получением достоверных различий (рис. 52). 

 
Рисунок 52 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от возраста (красная линия – 18–44 года, зеленая линия – 45–59 лет, синяя 

линия – 60–90 лет). 
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Получены статистически значимые различия в ОПЖ между всеми 

возрастными категориями: первой и второй (р=0,0011), первой и 

третьей+четвертой (р<0,0001), а также второй и третьей+четвертой 

возрастными группами (р=0,028) (рис. 53, рис. 54 и рис. 55). 

 

 
Рисунок 53 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от возраста (красная линия – 18–44 года, зеленая линия – 45–59 лет). 

 

 
Рисунок 54 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от возраста (красная линия – 18–44 года, зеленая линия – 60–90 лет). 
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Рисунок 55 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от возраста (красная линия – 45–59 лет, зеленая линия – 60–90 лет). 

 

Медиана ОПЖ в первой возрастной категории (18–44 года) составила 

250 недель, во второй группе (45–59 лет) – 79 недель и в третьей+четвертой 

(60–90 лет) – 65 недель. 

 

Влияние функционального статуса по шкале Карновского на безрецидивную 

и общую продолжительность жизни  

 

Выявлена пропорциональная зависимость БПЖ от функционального 

статуса больного по шкале Карновского перед 1-й операцией (р=0,014, Long-

Rank, Hazard ratio). Длительность БПЖ оценивалась методом Каплан-Майера 

с получением статистически достоверных различий (р=0,029) (рис. 56). 
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Рисунок 56 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от их функционального статуса по шкале Карновского (синяя 

линия – <= 60 баллов, зеленая линия – 70–80 баллов, красная линия – 90–100 

баллов). 

 

Получены статистически значимые различия в БПЖ при 

функциональном статусе больных 90–100 баллов и 80 баллов и менее 

(р=0,0091) (рис. 57). 

 

 
Рисунок 57 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от их функционального статуса по шкале Карновского (зеленая 

линия – <= 80 баллов, красная линия – 90–100 баллов). 
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Медиана БПЖ у больных с функциональным статусом 90–100 баллов 

составила 79 недель, а при 80 и менее баллов всего 34 недели. 

Пропорциональная зависимость ОПЖ от функционального статуса 

больного перед первой операцией по шкале Карновского сохранилась 

(р=0,005, Long-Rank, Hazard ratio). Длительность ОПЖ также оценивалась 

методом Каплан-Майера (р=0,06) (рис. 58). 

 

 
Рисунок 58 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от их функционального статуса по шкале Карновского (красная линия – <= 

60 баллов, зеленая линия – 70–80 баллов, синяя линия – 90–100 баллов). 

 

Функциональный статус больного перед первой операцией оказал свое 

влияние на ОПЖ. Статистически значимые различия появлялись при 

функциональном статусе больного 80–100 баллов по сравнению с 70 и менее 

баллов (р=0,0056) (рис. 59). 
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Рисунок 59 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от их функционального статуса по шкале Карновского (красная линия – <= 

70 баллов, зеленая линия – 80–100 баллов). 

 

Медиана ОПЖ при функциональном статусе больного перед первой 

операцией 90–100 баллов составила 128 недель, при 80 и менее баллов – 

76 недель, а при 60 баллов и менее – 68 недель. 

 

Влияние степени циторедукции на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни 

 

Тотальное удаление опухоли было проведено у 26 пациентов (21%, 

26/123), субтотальное – у 37 (30%, 37/123), частичное – у 36 больных (29%, 

36/123), биопсия – у 16 (13%, 16/123) и стереотаксическая биопсия – у 8 (7%, 

8/123) (табл. 4). 

Достоверных различий в БПЖ при сравнении тотальной циторедукции 

с другими объемами хирургических вмешательств (тотальная vs 

субтотальная, тотальная vs частичная, тотальная vs биопсия и тотальная vs 

СТБ) получено не было: р=0,098; р=0,76; р=0,93; р=0,27 соответственно (рис. 

60 а, б, рис. 61 а, б). 
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                                  а                                                                 б 

Рисунок 60 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от степени циторедукции. а – красная линия – тотальное 

удаление; зеленая линия – субтотальное, б – красная линия – тотальное 

удаление; зеленая линия – частичное. 

 

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 61 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от степени циторедукции. а – красная линия – тотальное 

удаление; зеленая линия – биопсия, б – красная линия – тотальное удаление; 

зеленая линия – СТБ. 

 

Медиана БПЖ при тотальном удалении опухоли составила 37,5 недель, 

при субтотальном – 53, при частичном – 30, при биопсии – 16 и при СТБ – 

50 недель. 
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Достоверных различий в ОПЖ при сравнении тотальной циторедукции 

с другими объемами хирургических вмешательств (тотальная vs 

субтотальная, тотальная vs частичная, тотальная vs биопсия и тотальная vs 

СТБ) также не было получено: р=0,68; р=0,82; р=0,98; р=0,49 соответственно 

(рис. 62 а, б, рис. 63 а, б) 

 

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 62 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от степени циторедукции. а – красная линия не было – тотальное удаление; 

зеленая линия – субтотальное, б – красная линия – тотальное удаление; 

зеленая линия – частичное. 

 

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 63 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от степени циторедукции. а – красная линия – тотальное удаление; зеленая 
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линия – биопсия, б – красная линия – тотальное удаление; зеленая линия – 

СТБ. 

 

Медиана ОПЖ при тотальном удалении опухоли составила 76 нед., при 

субтотальном – 93, при частичном – 72, при биопсии – 60 и при СТБ – 

69 недель. 

 

Влияние проведения ЛТ в первой линии на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни 

 

ЛТ в первой линии получили 91% больных (113/124) (табл. 4), причем 

42 (34%) пациентам она была проведена совместно с ежедневным приемом 

темозоломида (75 мг/м2 в сутки на протяжении всей ЛТ). Проведение ЛТ 

оказало достоверное влияние на БПЖ (даже без сопутствующего приема 

темозоломида) по сравнению с группой пациентов, которым ЛТ не 

проводилась в первой линии терапии (9%, 11/124) (р=0,0012) (рис. 64). 

 

 
Рисунок 64 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от проведения ЛТ в первой линии терапии (красная линия – ЛТ 

не проводилась, зеленая линия – ЛТ без темозоломида). 
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Существенное различие в выживаемости зарегистрировано при сравнении 

БПЖ больных, которым проводилась ЛТ с темозоломидом и группой 

больных, которым ЛТ не проводилась вообще (р<0,0001) (рис. 65). 

 

 
Рисунок 65 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от проведения ЛТ в первой линии терапии (красная линия – ЛТ 

не проводилась, зеленая линия – ЛТ проводилась с темозоломидом). 

 

Также статистически значимое увеличение БПЖ получено при 

проведении ЛТ с темозоломидом по сравнению с ЛТ без темозоломида 

(р=0,0041) (рис. 66). 

 
Рисунок 66 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от проведения ЛТ (красная линия – ЛТ проводилась без 

темозоломида, зеленая линия – ЛТ с темозоломидом). 
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Медиана БПЖ больных без проведения ЛТ в первой линии составила 

0 недель, при проведении ЛТ без темозоломида – 34 недели и при совместной 

химиолучевой терапии – 53 недели. Отличия в выживаемости между 

проведением ЛТ с темозоломидом и без темозоломида составили 19 недель 

(4,4 мес) (р=0,0041). 

Проведение ЛТ (без темозоломида) в первой линии оказало 

статистически значимое влияние и на ОПЖ (р<0,0001) по сравнению с 

группой пациентов, которым ЛТ не проводилась (9%, 11/124) (рис. 67). 

 

 
Рисунок 67 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от проведения ЛТ в первой линии терапии (красная линия – ЛТ не 

проводилась, зеленая линия – ЛТ без темозоломида). 

  

 Статистически значимые различия в ОПЖ больных получены и при 

совместной химиолучевой терапии по сравнению с проведением ЛТ без 

темозоломида (р=0,018) (рис. 68). 
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Рисунок 68 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от проведения ЛТ в первой линии терапии (красная линия – ЛТ проводилась 

без темозоломида, зеленая линия – ЛТ с темозоломидом). 

 

Медиана ОПЖ у пациентов без проведения ЛТ в первой линии 

составила всего 33 недели, с ЛТ, но без темозоломида – 73 недели, а при 

совместной химиолучевой терапии она равнялась 96 неделям. Различия в 

выживаемости при проведении ЛТ с темозоломидом и ЛТ без темозоломида 

в первой линии составили 23 недели (5,3 мес.) (р=0,018). 

 

Влияние проведения ХТ на безрецидивную и общую продолжительность 

жизни 

 

У больных с ГБ получено статистически значимое увеличение БПЖ 

при проведении ХТ темозоломидом в объеме 6 циклов и более по сравнению 

с ХТ темозоломидом от 2 до 5 циклов (р<0,0001) (рис. 69). 

 



 136 

 
Рисунок 69 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от числа циклов терапии темозоломидом в первой линии 

(зеленая линия – ХТ темозоломидом 6 и более циклов, красная линия – ХТ 

темозоломидом 2–5 циклов). 

 

Было получено статистически значимое увеличение БПЖ при 

проведении ХТ темозоломидом (вне зависимости от числа циклов) по 

сравнению с ХТ, проводимой по схеме PCV или CV (р=0,0046), особенно оно 

было выражено при сравнении интенсивного режима ХТ темозоломидом (в 

объеме 6 циклов и более) с ХТ PCV/CV (р<0,0001) (рис. 70). 

 

 
Рисунок 70 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от ХТ в первой линии (красная линия – ХТ темозоломидом 6 и 

более циклов, зеленая линия – ХТ по схеме PCV/CV). 
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Медиана БПЖ при проведении ХТ темозоломидом в объеме 6 циклов и 

более составила 69 недель, при ХТ темозоломидом от 2 до 5 циклов – 

29 недель, при проведении терапии по схеме PCV/CV – 0 недель, при терапии 

другими препаратами – 44 недели. 

Было получено статистически значимое увеличение ОПЖ при 

проведении ХТ темозоломидом (не зависимо от числа циклов) по сравнению 

с больными, которые не получили ХТ в первой линии (р<0,0001) (рис. 71). 

 

 
Рисунок 71 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от проведения ХТ в первой линии (красная линия – ХТ темозоломидом, 

зеленая линия – ХТ не проводилась). 

 

Было получено статистически значимое увеличение ОПЖ при 

проведении ХТ темозоломидом в первой линии в объеме 6 циклов и более по 

сравнению с ХТ темозоломидом в объеме от 2 до 5 циклов (р<0,0001) (рис. 

72). 
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Рисунок 72 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от интенсивности терапии темозоломидом в первой линии (зеленая линия – 

ХТ темозоломидом 6 и более циклов, зеленая линия – ХТ темозоломидом 2–5 

циклов). 

 

Статистически значимых различий в ОПЖ при проведении ХТ 

темозоломидом (все зависимости от числа циклов) по сравнению с терапией 

по схеме PCV/CV получено не было (р=0,5). 

Медиана ОПЖ при проведении ХТ темозоломидом в объеме  6 циклов 

и более составила 109 недель, при терапии темозоломидом от 2 до 5 циклов – 

65 недель, при проведении ХТ по схеме PCV/CV – 81 неделя, при терапии 

другими препаратами – 84 недели, при отсутствии ХТ в первой линии – 

28 недель. 

 

Влияние ответа опухоли на терапию в первой линии на общую 

продолжительность жизни  

 

Объективный ответ на терапию (полный и частичный) был отмечен в 

27,4% (34/124) случаев. Медиана БПЖ при достижении полного ответа 

составила 104 недели, при частичном ответе – 60 недель, при объективном 

ответе – 89 недель по сравнению с медианой БПЖ 36 недель в случае 
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достижения стабилизации заболевания при проведении первой линии 

терапии. 

Наблюдалось статистически значимое влияние на медиану ОПЖ 

объективного ответа по сравнению со стабилизацией (р<0,0001) и по 

сравнению с развитием рецидива заболевания в первой линии (р<0,0001) 

(рис. 73 а, б). 

 

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 73 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от ответа опухоли на терапию в первой линии. а – красная линия – 

объективный ответ, зеленая линия – стабилизация. б – красная линия – 

объективный ответ, зеленая линия – рецидив заболевания. 

 

Медиана ОПЖ при достижении объективного ответа составила 

157 нед., по сравнению с медианой БПЖ 80 недль в случае достижения 

стабилизации заболевания и только 40 недель при развитии рецидива 

заболевания после первой линии терапии. Была получена достоверная 

разница в медиане ОПЖ при стабилизации по сравнению с рецидивом 

заболевания (р=0,03). 

 

Влияние проведения ЛТ/радиохирургии во второй линии и лекарственной 

терапии во второй и третьей линиях на общую продолжительность жизни 
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Лучевую терапию или радиохирургию во второй линии получили 16% 

(20/124) больных, причем у 5 пациентов (4%) она еще не была закончена, а у 

17 (14%, 17/124) больных на момент анализа был не достигнут 1-й БРП (табл. 

4). Проведение ЛТ/радиохирургии во второй линии оказало статистически 

значимое влияние на ОПЖ по сравнению с группой пациентов, которым она 

не проводилась (66%, 82/124) (р<0,0001) (рис. 74). 

 

 
Рисунок 74 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от проведения ЛТ/радиохирургии во второй линии терапии (зеленая линия – 

проводилась, красная линия – не проводилась). 

  

Медиана ОПЖ при проведении ЛТ/радиохирургии во второй линии 

составила 157 недель, а без проведения – 67 недель. Различия в 

выживаемости составили 90 недель (р<0,0001). 

Лекарственную терапию во второй линии получили 55 больных (44%, 

55/124), причем у 5 (4%) пациентов она только началась, а у 17 (14%, 17/124) 

больных на момент проведения анализа не был достигнут первый БРП (табл. 

4). Проведение лекарственной терапии во второй линии оказало 

статистически значимое влияние на ОПЖ по сравнению с группой 

пациентов, которым она не проводилась (38%, 47/124) (р<0,0001) (рис. 75). 
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Рисунок 75 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от проведения лекарственной терапии во второй линии (красная линия – 

проводилась, зеленая линия – не проводилась). 

 

Получены достоверные различия при проведении ХТ темозоломидом 3 

и более циклов по сравнению с меньшим числом циклов терапии (р=0,02) и 

отсутствие статистических различий между ХТ темозоломидом и терапией 

по схеме бевацизумаб+иринотекан/темозоломид (р=0,96) (рис. 76 а, б). 

 

 
                                  а                                                                 б 

Рисунок 76 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от проведения лекарственной терапии во второй линии. а – красная линия – 

ХТ темозоломидом менее 3 циклов, зеленая линия – ХТ темозоломидом 3 и 
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более циклов. б – красная линия – ХТ темозоломидом, зеленая линия – 

терапия по схеме бевацизумаб + иринотекан/темозоломид. 

Медиана ОПЖ при проведении ХТ темозоломидом менее 3 циклов 

составила 71 неделю, при терапии темозоломидом в объеме 3 цикла и более – 

123 недели, при терапии по схеме бевацизумаб + иринотекан/темозоломид – 
104 недели, при терапии по схеме PCV/CV – 79 недель, без проведения 

лекарственной терапии во второй линии – 52 недели.  

Была получена достоверная зависимость ОПЖ и от проведения третьей 

линии лекарственной терапии (р<0,0001) (рис. 77). 

 

 
Рисунок 77 – Общая продолжительность жизни больных с ГБ в зависимости 

от проведения лекарственной терапии в третьей линии (красная линия – 

проводилась, зеленая линия – не проводилась). 

 

Медиана ОПЖ при проведении третьей линии ХТ составила 

250 недель, без проведения – только 68 недель. 

Не было получено статистически значимого влияния на общую 

продолжительность жизни числа проведенных операций (р=0,17) (2 и более 

операций vs 1 операция, медиана ОПЖ 93 vs 69 нед.) и меньшего объема 

поражения (р=0,89) (1 доля vs 2 доли и более, медиана 83 и 72 нед). 
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Ниже приведены три случая пациентов с первичной ГБ, в которых 

подтверждается зависимость ответа на терапию темозоломидом от 

биологического подтипа первичной ГБ (активности гена MGMT). 

 

Случай 1 (более подробное описание данного случая на стр. 234 в 

главе, посвященной длительно живущим пациентам с ГБ). 

Пациент 39 лет, 20.08.2009 г. выполнена СТБ. После гистологического 

и молекулярно-генетического исследования установлен диагноз – первичная 

ГБ с мутацией в гене IDH1 (R132H) (рис. 78 а, б). 

 

    
а                                                                 б 

Рисунок 78 – Гистологическая картина ГБ, IDH1 (R132H). а – выраженная 

пролиферация сосудов и эндотелия. Окраска гематоксилином и эозином; 

Х100. б – ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67 20%; 

Х200. 

 

При проведении ПЦР в режиме реального времени был выявлен низкий 

уровень экспрессии гена MGMT (DCt=7,7) и на основании полученных 

данных больной отнесен к благоприятному биологическому подтипу ГБ с 

низкой активностью гена MGMT (рис. 79). 
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Рисунок 79 – Кривые ПЦР-амплификации. Уровень экспрессии мРНК гена 

MGMT. 

 

В дальнейшем пациенту проведена протонная терапия с ежедневным 

приемом темозоломида (75 мг/м2) и МХТ темозоломидом 15 циклов в 

адьювантном режиме. Достигнут полный ответ на лечение (рис. 80 а-е). 

 

   
                     а                                           б                                             в 
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                     г                                           д                                             е 

Рисунок 80 – Первичная ГБ, IDH1(R132H). МРТ с контрастным усилением. а, 

г – МРТ после протонной терапии с темозоломидом, размеры опухоли 

55х48х56 мм; б, д – МРТ после протонной терапии с темозоломидом и 

12 циклов МХТ темозоломидом, размеры опухоли 30х25х36 мм; в, е – МРТ 

спустя 6 лет и 3 месяца после протонной терапии с темозоломидом и 

15 циклов МХТ темозоломидом, размеры опухоли не определяются. Полный 

ответ на терапию. 

 

Безрецидивный интервал составляет более 9 лет. Общая 

продолжительность жизни – более 10 лет. Случай не закончен. 

 

 Случай 2. 

 Пациентка 27 лет. 09.02.2011 г. выполнена СТБ. После 

гистологического исследования установлен диагноз – первичная ГБ, БДУ 

(рис. 81 а, б). 
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а                                                                 б 

Рисунок 81 – Гистологическая картина ГБ, БДУ. а – выраженный клеточно-

ядерный полиморфизм, многоядерные клетки-монстры, пролиферация 

сосудов и эндотелия. Окраска гематоксилином и эозином; Х100. б – ИГХ-

исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67 35%; Х100. 

 

При проведении ПЦР в режиме реального времени был выявлен 

средний уровень экспрессии гена MGMT (DCt=2,4) (рис. 82) и на основании 

полученных данных больная отнесена к благоприятному биологическому 

подтипу ГБ с низкой активностью гена MGMT. Однако по сравнению с 

первым случаем прогноз заболевания был менее благоприятен. 

 

  DCt=2,4 

 

Рисунок 82 – Кривые ПЦР-амплификации. Уровень экспрессии гена MGMT. 
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В дальнейшем пациентке проведена ЛТ в СОД 60 Гр с ежедневным 

приемом темозоломида (75 мг/м2) и МХТ темозоломидом 13 циклов в 

адьювантном режиме. Достигнут частичный ответ на терапию (рис. 83 а-е). 

 

     
                     а                                           б                                             в 

   
                     г                                           д                                             е 

Рисунок 83 – Первичная ГБ, БДУ. МРТ с контрастным усилением. а, г – МРТ 

до лечения, размеры опухоли 84х39х57 мм; б, д – МРТ после ЛТ 60 Гр с 

темозоломидом и 9 циклов МХТ темозоломидом, размеры опухоли 65х18х27 

мм; в, е – МРТ спустя 20 месяцев после ЛТ с темозоломидом и 13 циклов 

МХТ темозоломидом, размеры опухоли 14х6х16 мм. Частичный ответ на 

терапию. 

 

 Безрецидивный период составил 49 месяцев, общая продолжительность 

жизни – 57 месяцев 3 недели. 
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Случай 3. 

Пациент 60 лет, 17.01.2012 г. выполнено тотальное удаление опухоли. 

После гистологического исследования установлен диагноз – первичная ГБ, 

БДУ (рис. 84 а, б). 

  
а                                                                 б 

Рисунок 84 – Гистологическая картина глиобластомы, БДУ. а – умеренный 

клеточно-ядерный полиморфизм, умеренннная пролиферация сосудов и 

эндотелия. Окраска гематоксилином и эозином; Х100. б – ИГХ-исследование, 

ядерное окрашивание антителом Ki-67 25%; Х100. 

 

 При проведении ПЦР в режиме реального времени был выявлен 

высокий уровень экспрессии гена MGMT (DCt= -0,5) (рис. 85). Прогноз 

течения заболевания ожидался неблагоприятный. 

 DCt=-0,5 

Рисунок 85 – Кривые ПЦР-амплификации. Уровень экспрессии мРНК гена 

MGMT. 
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 В дальнейшем пациенту проведена ЛТ в СОД 60Гр без темозоломида и 

2 цикла МХТ темозоломидом в адьювантном режиме с развитием 

продолженного роста опухоли на фоне лечения на первом контрольном МРТ 

исследовании (рис. 86 а-д). 

 

   
                     а                                           б                                           в 

                                     
                     г                                                                                       д 

Рисунок 86 – Первичная ГБ, БДУ. МРТ с контрастным усилением. а, г – МРТ 

до лечения, размеры опухоли 40х25х35 мм; б – МРТ после тотального 

удаления опухоли; в, д – МРТ после ЛТ 60 Гр и 2 циклов МХТ 

темозоломидом, размеры опухоли 32х30х18 мм. Продолженный рост. 

 

Безрецидивный период составил 4 месяца 3 недели, общая 

продолжительность жизни – 28 месяцев 2 недели. 
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 Представленные случаи подтверждают важность определения уровня 

экспрессии мРНК гена MGMT в опухолевой ткани для проведения 

оптимальной терапии пациентам с данной патологией.  

 

3.5. Частота уровней экспрессии мРНК генов: TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, TOP2A, C-kit, βIII-тубулин, мутаций в генах IDH1/2 и 

сочетанной делеции 1p19q в олигодендроглиоме и анапластической 

олигодендроглиоме и их клиническое значение 

 

Проведен анализ уровней экспрессий генов (TP, MGMT, Ercc1, PDGFR-

α, VEGF, TOP2A, С-kit, βIII-тубулин) в ОДГ и АОДГ в материалах от первой 

операции. Данные представлены в таблице 14. 

Определить уровни экспрессии всех изучаемых генов (кроме гена TP – 

в двух случаях) удалось у трех из пяти больных с ОДГ. У пациентов с АОДГ 

анализ был проведен в 93% образцах опухолевой ткани (13/14). 

 

Таблица 14 – Частота уровней экспрессии мРНК генов: TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, TOP2A, C-kit, βIII-тубулин в ОДГ и АОДГ 

 

уровень экспрессии генов (число 
больных: ОДГ/АОДГ)/диагноз 

ОДГ 
 

AОДГ 
 

всего 

 
TP (n=2/13) 

низкий 1 (50%) 9 (69%) 10 (67%) 
средний 0 (0%) 3 (23%) 3 (20%) 
высокий 1 (50%) 1 (8%) 2 (13%) 

 
MGMT 
(n=3/13) 

низкий 0 (0%) 11 (85%) 11 (69%) 
средний 2 (67%) 2 (15%) 4 (25%) 
высокий 1 (33%) 0 (0%) 1 (6%) 

 
ERCC1 
(n=3/13) 

низкий 1 (33%) 5 (39%) 6 (37%) 
средний 2 (67%) 6 (46%) 8 (50%) 
высокий 0 (0%) 2 (15%) 2 (13%) 

 
PDGFR- α 
(n=3/13) 

низкий 2 (67%) 0 (0%) 2 (13%) 
средний 0 (0%) 8 (61%) 8 (50%) 
высокий 1 (33%) 5 (39%) 6 (37%) 
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Таблица 14 – Частота уровней экспрессии мРНК генов: TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, TOP2A, C-kit, βIII-тубулин в ОДГ и АОДГ – Продолжение  

 

В ОДГ уровни экспрессии всех генов были преимущественно низкими 

или средними. В АОДГ уровни экспрессии почти всех генов были низкими 

или средними, кроме гена βIII-тубулин, высокий уровень экспрессии 

которого наблюдался в 69% случаев (9/13) (табл. 14). Уровни экспрессии 

генов TP, PDGFR-α и VEGF в АОДГ были высокими в 8% (1/13), 39% (5/13) 

и 0% соответственно. Ни в одном случае обеих групп уровень экспрессии 

гена VEGF не был высоким. Низкий уровень экспрессии гена MGMT в АОДГ 

имел наивысшую частоту среди всех анализируемых в исследовании 

нозологий – 85% (11/13). 

Встречаемость ко-делеции 1p19q и мутаций в генах IDH1/2 

определялась у 5 больных с ОДГ (табл. 15).  

 

Таблица 15 – Частота ко-делеции 1p19q и мутаций в генах IDH1/2 в ОДГ 

уровень экспрессии генов (число 
больных: ОДГ/АОДГ)/диагноз 

ОДГ 
 

AОДГ 
 

всего 

 
VEGF (n=3/13) 

низкий 1 (33%) 7 (54%) 8 (50%) 
средний 2 (67%) 6 (46%) 8 (50%) 
высокий 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
TOP2A 
(n=3/13) 

низкий 2 (67%) 8 (61%) 10 (63%) 
средний 1 (33%) 4 (31%) 5 (31%) 
высокий 0 (0%) 1 (8%) 1 (6%) 

 
C-kit (n=3/13) 

низкий 1 (33,33%) 7 (54%) 8 (50%) 
средний 1 (33,33%) 6 (46%) 7 (44%) 
высокий 1 (33,33%) 0 (0%) 1 (6%) 

 
βIII-тубулин 
(n=3/13) 

низкий 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
средний 2 (67%) 4 (31%) 6 (37%) 
высокий 1 (33%) 9 (69%) 10 (63%) 

мутация / ко-делеция 1p19q всего 
(-) (+) нет данных 

 
IDH1/2 

мутация (+) 0 3 1 4 
мутация (-) 0 0 0 0 
нет данных 0 1 0 1 

всего 0 4 1 5 
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В трех случаях из пяти одновременно в опухоли наблюдалась и 

сочетанная делеция 1p19q, и мутация в генах IDH1/2, в двух других 

наблюдениях данных по одной из этих аберраций получены не были. Таким 

образом, в тех случаях, в которых определялась ко-делеция 1p19q и мутация 

в генах IDH1/2, они были выявлены в 100% случаев. 

Наличие ко-делеции 1p19q и мутаций в генах IDH1/2 определялось у 

14 больных с АОДГ (табл. 16). 

 

Таблица 16 – Частота сочетанной делеции 1p19q и мутаций в генах IDH1/2 в 

АОДГ 

 

 

 

 

 

 

У 12 пациентов наблюдались обе аберрации. В двух других случаях 

тест на выявление мутации в генах IDH1/2 был отрицательным, в одном из 

них анализ на ко-делецию 1p19q не проводился. Таким образом, сочетанная 

делеция 1p19q встречалась в 100% (13/13), мутация в генах IDH1/2 была 

выявлена в 86% случаях (12/14). 

В ОДГ была обнаружена только мутация в гене IDH1(R132H). В АОДГ 

в 10 случаях была определена мутация в гене IDH1(R132H) в двух случаях в 

гене IDH2(R172K). 

Влияние молекулярно-генетических аберраций, а также клинических 

параметров и проводимого лечения на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни у больных с ОДГ с определением статистически 

значимых различий установить пока затруднительно ввиду недостаточного 

числа больных в группах. 

 

мутация / ко-делеция 1p19q всего 
(-) (+) нет данных 

 
IDH1/2 

мутация (+) 0 12 0 12 
мутация (-) 0 1 1 2 
нет данных 0 0 0 0 
всего 0 13 1 14 
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3.6. Частота уровней экспрессии мРНК генов: TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, TOP2A, C-kit, βIII-тубулин, мутаций в генах IDH1/2 в 

ганглиоглиоме и анапластической ганглиоглиоме и их клиническое 

значение 

 

Проведен анализ уровней экспрессий генов (TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, С-kit, βIII-тубулин, TOP2A) в ганглиоглиоме и 

анапластической ганглиоглиоме в материалах от первой операции. Данные 

представлены в таблице 17. Определить уровни экспрессии генов удалось у 

двух из трех больных с ГГ. У пациентов с АГГ частота уровней экспрессии 

генов PDGFRА, С-kit и TOP2A определена в 22 случаях; в генах TP, βIII-

тубулин и ERCC1 – в 23 и в генах MGMT и VEGF – в 24 случаях. 

 

Таблица 17 – Частота уровней экспрессии мРНК генов: TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, С-kit, βIII-тубулин, TOP2A в ГГ и АГГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровень экспрессии 
(число больных: 
ГГ/AГГ)/диагноз 

ГГ 
 

АГГ 
 

всего 
 

TP (n=2/23) низкий 2 (100%)    13(57%) 15 (60%) 
средний 0 (0%)    7 (30%) 7 (28%) 
высокий 0 (0%) 3 (13%) 3 (12%) 

MGMT 
(n=2/24) 

низкий 1 (50%) 12 (50%)  13 (50%) 
средний 0 (0%) 9 (37%) 9 (35%) 
высокий 1 (50%) 3 (13%) 4 (15%) 

ERCC1 
(n=2/23) 

низкий 1 (50%) 5 (22%)     6 (24%) 
средний 0 (0%) 9 (39%) 9 (36%) 
высокий 1 (50%) 9 (39%) 10 (40%) 

PDGFR-α 
(n=2/22) 

низкий 0 (0%) 3 (13%)   3 (12%) 
средний 2 (100%)   14 (64%) 16 (67%) 
высокий 0 (0%)   5 (23%)    5 (21%) 

VEGF 
(n=2/24) 

низкий 0 (0%) 7 (29%) 7 (27%) 
средний 2 (100%)   10 (42%) 12 (46%) 
высокий 0 (0%) 7 (29%) 7 (27%) 

C-kit 
(n=2/22) 

низкий 1 (50%)    10 (45%) 11 (46%) 
средний 1 (50%)    12 (55%) 13 (54%) 
высокий 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Таблица 17 – Частота уровней экспрессии мРНК генов: TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, С-kit, βIII-тубулин, TOP2A в ГГ и АГГ – Продолжение  

 

 

 

 

 

 

 

У больных с ГГ высокий уровень экспрессии наблюдался в генах 

ERCC1 (50%, 1/2), MGMT (50%, 1/2), βIII-тубулин (50%, 1/2), TOP2A (50%, 

1/2). Уровни экспрессии генов – показателей неоангиогенеза (TP, PDGFR-α, 

VEGF), – были только низкими или средними; высокий уровень их 

экспрессии вообще не наблюдался. В группе АГГ только ген βIII-тубулин 

имел высокий уровень экспрессии (65%, 15/23), остальные гены имели 

низкий или средний уровень экспрессии (табл. 17). 

Изучена встречаемость мутаций в генах IDH1/2 в ГГ и АГГ (табл. 18). 

 

Таблица 18 – Встречаемость мутаций в генах IDH1/2 в ГГ и АГГ 

 

 

 

 

 

Мутация в генах IDH1/2 определялась во всех образцах опухолевой 

ткани пациентов с ГГ (3 случая) и в 21 случае с АГГ, аберрация выявлена в 

67% (2/3) и в 38% (8/21) случаев соответственно (табл. 18). Мутации 

наблюдались в гене IDH1 в кодоне 132, но с разной заменой пар оснований. 

В ГГ обнаружена мутация в гене IDH1(R132H). В АГГ в шести случаях 

уровень экспрессии 
(число больных: 
ГГ/AГГ)/диагноз 

ГГ 
 

АГГ 
 

всего 
 

βIII-
тубулин 
(n=2/23) 

низкий 0 (0%) 1 (4%) 1 (4%) 
средний 1 (50%) 7 (31%) 8 (32%) 
высокий 1 (50%) 15 (65%) 16 (64%) 

TOP2A 
(n=2/22) 

низкий 0 (0%) 6 (27%) 6 (25%) 
средний 1 (50%) 11 (50%) 12 (50%) 
высокий 1 (50%) 5 (23%) 6 (25%) 

уровень экспрессии / 
диагноз 

ГГ 
(n=3) 

АГГ 
(n=25) 

всего 
 

 
IDH1/2 

мутация (+) 2 (67%) 8 (38%) 10 (42%) 
мутация (-) 1 (33%) 13 (62%) 14 (58%) 
нет данных 0 4 4 
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определена мутация IDH1(R132H), а в двух других – IDH1(R132S) и 

IDH1(R132T). 

 

3.6.1. Влияние молекулярно-генетических аберраций и 

морфологических особенностей на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни у больных с анапластической 

ганглиоглиомой 

 

Из всех изучаемых молекулярно-генетических маркеров статистически 

значимое влияние на БПЖ и ОПЖ оказала только мутация в гене IDH1, 

выявленная в 8 из 21 образца опухолевой ткани, что составило 38%. 

Присутствие данной мутации достоверно улучшило БПЖ у больных данной 

группы (р=0,00061) (рис. 87). 

 

 
Рисунок 87 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с AГГ в 

зависимости от наличия мутаций в гене IDH1 (красная линия – нет мутации, 

зеленая линия – есть мутация). 
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Медиана БПЖ при наличии мутаций в гене IDH1 составила 156 недель, 

что втрое выше по сравнению с группой больных, в опухоли которых 

мутаций обнаружено не было – 44 недели.  

 Означенные мутации оказали влияние и на ОПЖ, при этом различия 

были с высокой достоверностью р=0,0085 (рис. 88). 

 

 
Рисунок 88 – Общая продолжительность жизни больных с AГГ в 

зависимости от наличия мутаций в гене IDH1 (красная линия – нет мутации, 

зеленая линия – есть мутация). 

 

Медиана ОПЖ при наличии мутаций в гене IDH1 составила 

271 неделю, что вдвое превысило аналогичный показатель в группе больных 

без данной аберрации – 142 недели. Таким образом, присутствие данной 

мутации в опухоли увеличивает БПЖ и ОПЖ на 25,7 месяцев (156 vs 44 нед) 

(р=0,00061) и 29,6 месяцев (271 vs 142 нед) (р=0,0085) соответственно. 

 При оценке прогностической роли влияния уровней экспрессии генов 

на БПЖ и ОПЖ статистической значимости различий получено не было: TP 

(р=0,955 и p=0,808 соответственно), MGMT (р=0,851 и p=0,194 

соответственно), Ercc1 (р=0,349 и p=0,299 соответственно), PDGFR-α 

(р=0,252 и p=0,196 соответственно), С-kit (p=0,976 и p=0,633 



 157 

соответственно), βIII-тубулин (р=0,535 и p=0,195 соответственно), TOP2A 

(р=0,231 и p=0,219 соответственно). Только значение экспрессии гена VEGF 

и его влияние на БПЖ было близко к статистически достоверному (р=0,064), 

но без сохранения этой зависимости на ОПЖ (p=0,579). 

 Анализ морфологических критериев оценки неоангиогенеза позволил 

обнаружить статистически значимое влияние на БПЖ пролиферации сосудов 

(р=0,018) (рис. 89). 

 

 
Рисунок 89 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с AГГ в 

зависимости от присутствия пролиферации сосудов в опухоли (красная 

линия – нет пролиферации, зеленая линия – есть пролиферация). 

 

Медиана БПЖ без пролиферации сосудов при морфологическом 

исследовании составила 156 недель, что в три раза превысило показатели 

медианы БПЖ в группе больных с наличием этого признака – 56 недель. 

 Для БПЖ оказалось важным и отсутствие в опухоли пролиферации 

эндотелия сосудов, достоверность была пограничной (р=0,056) (рис. 90). 
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Рисунок 90 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с AГГ в 

зависимости от наличия пролиферации эндотелия сосудов (красная линия – 

нет пролиферации, зеленая линия – есть пролиферация). 

 

Медиана БПЖ без пролиферации эндотелия сосудов в опухоли при 

морфологическом исследовании составила 78,5 недель, и 46 недель –  при 

наличии данного признака. 

Отсутствие пролиферации сосудов и эндотелия в опухоли не оказало 

статистически значимого влияния на ОПЖ (р=0,29 и р=0,33 соответственно), 

однако медиана ОПЖ без пролиферации сосудов составила 269 недель, и без 

пролиферации эндотелия – 182 недели. При наличии пролиферации сосудов 

и пролиферации эндотелия – 142 и 117 недель соответственно. 

Ниже приведено наблюдение из практики. 

 

Пациентка 34 лет. 15.06.2011 г. диагностирована опухоль левой лобной 

доли с активным накоплением контраста «по типу глиобластомы» (рис. 91 а, 

в). 24.10.2011 г. выполнено частичное удаление опухоли (рис. 91 б, г). 
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                       а                                                     б 

         
                     в                                                       г 

Рисунок 91 – Анапластическая ганглиоглиома. МРТ с контрастным 

усилением. а, в – МРТ до операции, размеры опухоли 64х46х49 мм.; б, г – 

МРТ после операции. Частичное удаление опухоли, размеры резидуальной 

опухоли 37х32х31 мм. 

 

При гистологическом исследовании с использованием ИГХ окрасок 

установлен окончательный диагноз – анапластическая ганглиоглиома (рис. 

92 а - д). 
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                              а                                                         б 

     
                             в                                                          г 

 
                              д 
Рисунок 92 – Гистологическая картина анапластической ганглиоглиомы. а – 

картина бикомпонентной опухоли c обилием крупных ганглионарных клеток. 

Окраска гематоксилином и эозином; Х200. б – иммуногистохимия, GFAP; 

Х100. в – ИГХ-исследование, окрашивание антителом NSE; Х200. г – ИГХ-

исследование, окрашивание антителом Syn; Х200; д – ИГХ-исследование, 

ядерное окрашивание антителом Ki-67 20%; Х100. 
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При проведении ПЦР в режиме реального времени был выявлен 

средний уровень экспрессии м РНК гена MGMT (DCt = 1,2). Пациентке была 

проведена ЛТ 60 Гр на ложе удаленной опухоли и 8 циклов МХТ 

темозоломидом в адьювантном режиме. Только после 8 цикла терапии 

опухоль стала уменьшаться в размерах, однако терапия была остановлена (в 

связи с отказом от нее больной) и спустя 4 месяца и 2 недели развился 

продолженный рост (рис. 93 а-з). Пациентка была повторно оперирована. 

 

     
                а                               б                               в                                 г 

    
                д                               е                               ж                                 з 

Рисунок 93 – Анапластическая ганглиоглиома. МРТ с контрастным 

усилением. а, д – МРТ после ЛТ 60 Гр и двух циклов МХТ темозоломидом, 

размеры опухоли 37х30х35 мм.; б, е – МРТ после ЛТ 60 Гр и 6 циклов МХТ 

темозоломидом, размеры опухоли 36х30х35 мм.; в, ж – МРТ после ЛТ 60 Гр 

и 8 циклов МХТ темозоломидом, размеры опухоли 36х20х25 мм. 

Положительный ответ на терапию; г, з – МРТ после 4 мес. 2 недель после 
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окончания терапии темозоломидом, размеры опухоли 40х41х23 мм. 

Продолженный рост опухоли. 

 

Безрецидивный период составил 14 месяцев, общая 

продолжительность жизни – 35 месяцев 2 недели. 

 

3.6.2. Влияние клинических параметров и проводимого лечения (степени 

циторедукции, ЛТ и ХТ) на безрецидивную и общую продолжительность 

жизни у больных с анапластической ганглиоглиомой 

Влияние степени циторедукции на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни  

 

Тотальное удаление опухоли проведено у 4 (16%, 4/25) пациентов, 

субтотальное – у 6 (24%, 6/25) и частичное – у 9 (36%, 9/25) больных (табл. 

7). Выполнение только тотальной циторедукции способствовало лучшей 

БПЖ с пограничной статистической достоверностью (р=0,054) (рис. 94). 

 

 
Рисунок 94 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с AГГ в 

зависимости от степени циторедукции (красная линия – тотальная, зеленая 

линия – субтотальная, голубая – частичная, сиреневая – биопсии + СТБ). 
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Медиана БПЖ при тотальном удалении составила 158 недель, при 

субтотальном – 45,5 недель, при частичном – 44 недели, при биопсии + СТБ 

– 91 неделю. 

 На медиану ОПЖ больных с АГГ степень циторедукции достоверного 

влияния не оказала (р=0,65), хотя и была существенно выше у пациентов с 

максимально радикальной операцией. Медиана ОПЖ при тотальном 

удалении составила 271 неделю, при субтотальном – 184 недели, при 

частичном – 117 недель, при биопсии + СТБ – 142 недели. 

 

Влияние проведения ЛТ в первой линии на безрецидивную 

продолжительность жизни 

 

Лучевую терапию в первой линии получили 88% больных (22/25) (табл. 

7), и она оказала статистически значимое влияние на БПЖ вне зависимости 

от того, была ли назначена сопутствующая терапия темозоломидом (р=0,0056 

– без темозоломида и р=0,0062 – с темозоломидом) по сравнению с группой 

пациентов, которым ЛТ не проводилась (12%, 3/25) (рис. 95, 96). 

 

 
Рисунок 95 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с AГГ в 

зависимости от проведения ЛТ в первой линии терапии (красная линия – ЛТ 

не проводилась, зеленая линия – ЛТ проводилась без темозоломида). 
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Рисунок 96 – Безрецидивная продолжительность жизни у больных с AГГ в 

зависимости от проведения ЛТ в первой линии терапии (красная линия – ЛТ 

не проводилась, зеленая линия – ЛТ проводилась с темозоломидом). 

 

 Медиана БПЖ без проведения ЛТ в первой линии составила 0 недель, 

при проведении ЛТ без темозоломида – 58 недель и с сопутствующим 

ежедневным приемом темозоломида в дозе 75мг/м2 – 94 недели. Несмотря на 

то, что различия в выживаемости между пациентами, которым ЛТ 

проводилась с темозоломидом и ЛТ без темозоломида составила 36 недель 

(8,2 месяца), статистическая достоверность получена не была (р=0,58). По 

всей вероятности, это можно объяснить небольшим числом наблюдений. 

 

 Влияние проведения ХТ на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни 

 

При проведении ХТ у пациентов с АГГ статистически значимого 

увеличения БПЖ получено не было (р=0,87). Медиана БПЖ при проведении 

ХТ составила 58 недель, а без нее – 35 недель. Самые высокие цифры 

медианы БПЖ были достигнуты при терапии темозоломидом – 75,5 недель, а 

при терапии по схеме PCV – только 46 недель. Не смотря на то, что кривые 

выживаемости отличались, статистически достоверных различий при этом 

получено все-таки не было (р=0,17), (рис. 97). 
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Рисунок 97 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с АГГ в 

зависимости от проведения ХТ в первой линии (красная линия – ХТ 

темозоломидом, зеленая линия – ХТ по схеме PCV). 

 

Проведение ХТ в первой линии терапии также не оказало 

статистически значимого влияния на ОПЖ, хотя медиана ОПЖ при 

проведении ХТ темозоломидом была вдвое выше и составила 169 недель, а 

медиана ОПЖ без ХТ – всего 78 недель (р=0,67) (рис. 98). 

 

 
Рисунок 98 – Общая продолжительность жизни больных с АГГ в 

зависимости от проведения ХТ в первой линии (красная линия – ХТ 

темозоломидом, зеленая линия – ХТ не проводилась). 
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Влияние на общую продолжительность жизни ответа опухоли на 

терапию в первой линии 

 

 Объективный ответ на терапию (полный и частичный) был отмечен в 

24% случаев (6/25) (табл. 7). 

Для медианы ОПЖ наличие объективного ответа после первой линии 

терапии оказалось статистически значимым (р=0,0018) по сравнению с 

развитием продолженного роста опухоли, выявленного на первой 

контрольной МРТ (рис. 99). 

 
Рисунок 99 – Общая продолжительность жизни больных с АГГ в 

зависимости от ответа опухоли на терапию в первой линии (красная линия – 

полный +частичный ответ, зеленая линия – продолженный рост). 

 

 Достижение стабилизации заболевания в ответ на лечение также 

увеличивало медиану ОПЖ со статистической достоверностью (р=0,011) по 

сравнению с развитием продолженного роста опухоли, диагностированным 

на первой контрольной МРТ (рис. 100). 
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Рисунок 100 – Общая продолжительность жизни больных с АГГ в 

зависимости от ответа опухоли на терапию в первой линии (красная линия – 

стабилизация заболевания, зеленая линия – продолженный рост). 

 

 Медиана ОПЖ при достижении объективного ответа в первой линии 

терапии составила 169 недель, при стабилизации – 185 недель, при развитии 

рецидива по данным первых контрольных МРТ – всего 27,5 недель. 

 Статистически значимого влияния на общую продолжительность 

жизни числа проведенных операций (2 операции vs 1 операция, р=0,99; 

2 операции vs 3 и более операций, р=0,35) и меньшего объема поражения 

(р=0,8) (1 доля vs 2 доли и более) нам получить не удалось. 

 
 

3.7. Частота уровней экспрессии мРНК генов: TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, C-kit, βIII-тубулин, мутаций в генах IDH1/2 в 

нейробластоме и ганглионейробластоме и их клиническое значение 

 

Проведен анализ частоты встречаемости уровней экспрессий генов (TP, 

MGMT, ERCC1, PDGFR-α, VEGF, С-kit, βIII-тубулин), наличия мутации в 

генах IDH1/2 и ко-делеции 1p19q в нейробластоме и ганглионейробластоме в 

материалах от первой операции. У пациентов с нейробластомой удалось 
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определить уровни экспрессии гена C-kit в 67% случаев (10/15); генов TP, 

PDGFR-α, βIII-тубулин, VEGF в 87% случаев (13/15) и у 100% больных 

(15/15) в генах MGMT и ERCC1. У пациентов с ганглионейробластомой 

частота уровней экспрессии гена C-kit; генов TP, PDGFR-α, βIII-тубулин, 

VEGF; генов MGMT и Ercc1, была определена соответственно в 63% (10/16); 

в 81% (13/16); в 94% (15/16) опухолевых образцов. Данные представлены в 

таблице 19. 

 

Таблица 19 – Частота уровней экспрессии мРНК генов: TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, C-kit, βIII-тубулин и мутаций в генах IDH1/2 в ЦНС-НБ и 

ЦНС-ГНБ 

 

уровень экспрессии 
(число больных: НБ/ГНБ) 

/ диагноз 

ЦНС-НБ 
 

ЦНС-ГНБ 
 

всего 
 

 
TP (n=13/13) 

низкий 7 (54%) 7 (54%) 14 (54%) 
средний 2 (15%) 3 (23%) 5 (19%) 
высокий 4 (31%) 3 (23%) 7 (27%) 

MGMT 
(n=15/15) 

низкий 9 (60%) 6 (40%) 15 (50%) 
средний 4 (27%) 7 (47%) 11 (37%) 
высокий 2 (13%) 2 (13%) 4 (13%) 

ERCC1 
(n=15/15) 

низкий 8 (53%) 4 (27%) 12 (40%) 
средний 6 (40%) 6 (40%) 12 (40%) 
высокий 1 (7%) 5 (33%) 6 (20%) 

PDGFR- α 
(n=13/13) 

низкий 3 (23%) 1 (8%) 4 (15%) 
средний 5 (38,5%) 5 (38%) 10 (39%) 
высокий 5 (38,5%) 7 (54%) 12 (46%) 

VEGF 
(n=13/13) 

низкий 6 (46%) 2 (15%) 8 (31%) 
средний 7 (54%) 4 (31%) 11 (42%) 
высокий 0 (0%) 7 (54%) 7 (27%) 

C-kit 
(n=10/10) 

низкий 6 (60%) 2 (20%) 8 (40%) 
средний 3 (30%) 8 (80%) 11 (55%) 
высокий 1 (10%) 0 (0%) 1 (5%) 

βIII-тубулин 
(n=13/13)   

низкий 1 (8%) 2 (15%) 3 (12%) 
средний 5 (38%) 0 (%) 5 (19%) 
высокий 7 (54%) 11 (85%) 18 (69%) 

IDH1/2 
(n=9/8) 

мутация (+) 3 (33%) 3 (38%) 6 (35%) 
мутация (-) 6 (67%) 5 (62%) 11 (65%) 
нет данных 6 8 14 
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В ЦНС-НБ экспрессия большинства генов чаще всего была низкой или 

средней. Высокий уровень экспрессии наблюдался только в гене βIII-тубулин 

54% (7/13), в отличие от ЦНС-ГНБ, в которых преимущественно высокие 

уровни экспрессии выявлялись сразу в трех генах: PDGFR-α (54%, 7/13), 

VEGF (54%, 7/13) и βIII-тубулин (85%, 11/13). 

 Частота мутаций в генах IDH1/2 определялась у 17 больных с ЦНС-НБ 

и ЦНС-ГНБ. В 6 случаях была выявлена мутация в гене IDH1(R132H), что 

составило 35% от общего числа. При этом встречаемость данной мутации 

практически не различалась в группах ЦНС-НБ и ЦНС-ГНБ (3/9, 33% и 3/8, 

38% соответственно) (табл. 19). 

 

3.7.1. Влияние молекулярно-генетических аберраций и морфологических 

характеристик на безрецидивную и общую продолжительность жизни 

 

Мутация в генах IDH1/2 определялась в 17 образцах опухолевой ткани, 

она была выявлена в 35% (6/17) в гене IDH1(R132H): 3 случая пришлись на 

ЦНС-НБ (3/9, 33%) и 3 – на ЦНС-ГНБ (3/8, 38%). Влияние данной мутации 

на медиану безрецидивной и общей продолжительности жизни не 

наблюдалось как в общей группе (p=0,61 и p=0,45 cоответственно), так и 

отдельно для ЦНС-НБ (р=0,47; для ОПЖ не достигнут 50% порог 

выживаемости) и ЦНС-ГНБ (р=0,91 и р=0,59 соответственно). При этом 

медиана безрецидивной и общей продолжительности жизни у больных с 

мутацией в гене IDH1 была значительно лучше, по сравнению с пациентами, 

в опухоли которых данное повреждение отсутствовало  (рис. 101). 
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Рисунок 101 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ЦНС-НБ 

в зависимости от наличия мутации в гене IDH1 (зеленая линия – есть 

мутация, красная линия – нет мутации). 

 

Медиана БПЖ у больных с ЦНС-НБ при наличии мутации в гене 

IDH1(R132H) составила 156 недель, что вдвое превышало данный показатель 

по сравнению с группой больных, в опухоли которых мутаций обнаружено 

не было – 74 недели. Влияние данного генетического повреждения на ОПЖ 

пока выяснить не удалось, поскольку не достигнут 50% порог выживаемости. 

Медианы БПЖ и ОПЖ у пациентов с ЦНС-ГНБ составили при наличии 

мутации в гене IDH1(R132H) 78 и 102 недели, что также оказалось вдвое 

выше по сравнению с больными, в опухоли которых мутаций обнаружено не 

было – 26 и 55 недель соответственно. Отсутствие статистической 

достоверности при значимых различиях в медианах выживаемости можно 

объяснить малым числом больных с мутацией в гене IDH1(R132H) в обеих 

группах ввиду редкости данного вида опухоли среди взрослого населения. 

При оценке прогностической роли уровней экспрессии генов на 

медиану БПЖ и ОПЖ были получены следующие результаты. У всех 

больных (n=31) статистически значимое влияние на БПЖ оказал ген VEGF 

(p=0,006), и близко к статистически значимым различиям было влияние гена 

ERCC1 (p=0,059). На ОПЖ оказали влияние три гена: ERCC1 (p=0,03), 
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MGMT (p=0,029) и VEGF (p=0,002). Другие гены на БПЖ и ОПЖ влияния не 

оказали: TP (p=0,784 и p=0,919 соответственно), βIII-тубулин (p=0,533 и 

p=0,521 соответственно), PDGFR-α (p=0,448 и p=0,421 соответственно), С-kit 

(p=0,113 и p=0,173 соответственно) и ген MGMT (p=0,186) для БРП. В связи 

с тем, что в группе ЦНС-НБ большинство больных были цензурированы (не 

достигли БПЖ или ОПЖ), проследить влияние уровней экспрессии генов на 

показатели выживаемости не представилось возможным, в отличие от 

больных с ЦНС-ГНБ. В данной группе определено статистически значимое 

влияние экспрессии гена VEGF на БПЖ и ОПЖ (p=0,034 и p=0,031 

соответственно), с другими генами подобной зависимости на показатели 

выживаемости не отмечалось: TP (p=0,294 и p=0,366 соответственно), βIII-

тубулин (p=0,793 и p=0,757 соответственно), PDGFR-α (p=0,329 и p=0,254 

соответственно), С-kit (p=0,936 и p=0,741 соответственно), ERCC1 (p=0,521 и 

p=0,488 соответственно) и MGMT (p=0,521 и p=0,355 соответственно). 

Стабильным влиянием на продолжительность жизни, как в общей группе, так 

и в группе с ЦНС-ГНБ, обладал только ген VEGF, причем медиана общей 

выживаемости больных с ЦНС-ГНБ резко отличалась при значениях DCt < -

1,0 и >-1,0 и составила 44 и 140 недель соответственно (p=0,014) (рис. 102). 
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Рисунок 102 – Общая продолжительность жизни больных с ЦНС-ГНБ в 

зависимости от уровня экспрессии мРНК гена VEGF (красная линия – DCt >-

1,0, зеленая линия – DCt < -1,0). 
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При анализе морфологических критериев оценки неоангиогенеза 

установлена связь между пролиферацией сосудов и экспрессией гена VEGF 

среди всех больных с эмбриональными опухолями ЦНС (р=0,0008, Mann-

Whitney-Wilcoxon Test) (рис. 103).  
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Рисунок 103 – Зависимость экспресcии мРНК гена VEGF от наличия 

пролиферации сосудов у больных с эмбриональными опухолями ЦНС. Слева 

– нет пролиферации сосудов, справа – умеренная или выраженная 

пролиферация сосудов. 

 

При разделении всех пациентов по уровню экспрессии мРНК гена 

VEGF DCt <1,8 и >1,8 (высокий+средний vs низкий) отмечена связь низкой 

экспрессии мРНК данного гена с отсутствием пролиферации сосудов и 

эндотелия сосудов в опухоли (p=0,0013 и p=0,01 cоответственно, Fisher’s 

Exact Test/Mann-Whitney-Wilcoxon Test). Отдельно в группе больных с ЦНС-

ГНБ подобная зависимость не наблюдалась (p=0,09 и p=0,3 cоответственно, 

Fisher’s Exact Test/Mann-Whitney-Wilcoxon Test).  

 

 Ниже будут приведены три случая пациентов с ЦНС-НБ и ЦНС-ГНБ, 

которые получили ЛТ и ХТ (по схеме EP и темозоломидом). 

Случай 1. 
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Пациент 33 года, 07.06.2011 г. выполнена циторедуктивная операция. 

После иммуногистохимического исследования установлен диагноз – ЦНС-

НБ (рис. 104 а-г). В опухоли определена мутация в гене IDH1(R132H). 

 

   
а                                                                 б 

   
в                                                                 г 

Рисунок 104 – Гистологическая картина ЦНС-НБ. а – картина 

мелкокруглоголубоклеточной опухоли. Окраска гематоксилином и эозином; 

Х200. б – ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67 40%; 

Х100. в – ИГХ-исследование, окрашивание антителом NSE; Х200. г – ИГХ-

исследование, окрашивание антителом Syn; Х200. 

 

При проведении ПЦР в режиме реального времени выявлен низкий 

уровень экспрессии мРНК гена MGMT (DCt=3,7) и низкий уровень 

экспрессии мРНК гена ERCC1 (DCt=2,0) (рис. 105 а, б). 
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а                                                                 б 

Рисунок 105 – Кривые ПЦР-амплификации. а – уровень экспрессии мРНК 

гена MGMT. б – уровень экспрессии мРНК гена ERCC1. 

 

 В дальнейшем пациенту проведена ЛТ в СОД 60 Гр на область 

удаленной опухоли и 6 циклов ПХТ по схеме EP в адьювантном режиме. 

Достигнут полный ответ на терапию (рис. 106 а-з).  

 

   
               а                                б                             в                                  г 

    
                д                               е                              ж                                з 

Рисунок 106 – ЦНС-НБ. МРТ с контрастным усилением. а, д – МРТ до 

операции без накопления контраста опухолью, размеры опухоли 64х46х49 
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мм; б, е – МРТ после субтотальной циторедукции; в, ж – МРТ после 6 циклов 

ПХТ по схеме EP. Полный ответ на терапию; г, з – МРТ спустя 6 месяцев 

после ЛТ и ПХТ. Полный ответ на терапию сохраняется. 

 

Безрецидивный интервал составил 51 месяц. Случай не закончен, 

общая продолжительность жизни составляет более 92 месяцев. 

 

Случай 2. 

Пациент 52 года. 29.11.2012 г. выполнена циторедукция. После ИГХ-

исследования установлен диагноз – ЦНС-НБ (рис. 107 а-г). В опухоли 

пределена мутация в гене IDH1(R132H). 

 

  
а                                                                 б 

  
в                                                                 г 
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Рисунок 107 – Гистологическая картина ЦНС-НБ. а – картина 

мелкокруглоголубоклеточной опухоли c пролиферацией сосудов и эндотелия 

Окраска гематоксилином и эозином; Х200. б – ИГХ-исследование, ядерное 

окрашивание антителом Ki-67 10%; Х100. в – ИГХ-исследование, 

окрашивание антителом NSE; Х200. г – ИГХ-исследование, окрашивание 

антителом CD99; Х200. 

 

При проведении ПЦР в режиме реального времени выявлен низкий 

уровень экспрессии мРНК гена MGMT (DCt=5,0) и низкий уровень 

экспрессии мРНК гена ERCC1 (DCt=3,1) (рис. 108 а, б). 

 

   
а                                                                 б 

Рисунок 108 – Кривые ПЦР-амплификации. а – уровень экспрессии мРНК 

гена MGMT. б – уровень экспрессии мРНК гена ERCC1. 

 

В дальнейшем пациенту проведена ЛТ в СОД 60 Гр на область 

удаленной опухоли и 6 циклов ПХТ по схеме EP в адьювантном режиме. 

Достигнут частичный ответ на терапию (рис. 109 а-г). 
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Рисунок 109 – ЦНС-НБ. МРТ с контрастным усилением. а – МРТ до 

операции с накоплением контраста опухолью, размеры опухоли 

68х61х47 мм.; б – МРТ после биопсии опухоли; в – МРТ после 6 циклов ПХТ 

по схеме EP, размеры опухоли 42х40х36 мм. Положительный ответ на 

терапию; г – МРТ спустя 6 месяцев после ЛТ и ПХТ, размеры опухоли 

34х30х26 мм. Частичный ответ на терапию сохраняется. 

 

Безрецидивный период составил 25 месяцев 2 недели. Случай не 

закончен, общая продолжительность жизни насчитывает более 26 месяцев. 
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Случай 3. 

Пациент 37 лет. 30.05.2011 г. выполнена циторедукция. После 

иммуногистохимического исследования установлен диагноз – ЦНС-ГНБ 

(рис. 110 а-г). 

 

    
а                                                                 б 

    
в                                                                 г 

Рисунок 110 – Гистологическая картина ЦНС-ГНБ. а – картина 

мелкокруглоголубоклеточной опухоли с крупными ганглионарными 

клетками. Окраска гематоксилином и эозином; Х200. б – ИГХ-исследование, 

ядерное окрашивание антителом Ki-67 40%; Х100. в – ИГХ-исследование, 

окрашивание антителом NSE с позитивной реакцией в том числе и в 

анапластических ганглионарных ктетках; Х200. г – ИГХ-исследование, 

окрашивание антителом Syn с позитивной реакцией в том числе и в 

анапластических ганглионарных ктетках; Х200. 
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При проведении ПЦР в режиме реального времени определен низкий 

уровень экспрессии мРНК гена MGMT (DCt=3,6) и низкий уровень 

экспрессии мРНК гена ERCC1 (DCt=2,8) (рис. 111 а, б). 

 

   ! 
а                                                                 б 

Рисунок 111 – Кривые ПЦР-амплификации. а – уровень экспрессии мРНК 

гена MGMT. б – уровень экспрессии мРНК гена ERCC1. 

 

 В дальнейшем пациенту проведена ЛТ в СОД 60 Гр на область 

удаленной опухоли и 6 циклов МХТ темозоломидом в адьювантном режиме. 

Достигнут частичный ответ на терапию (рис. 112 а-г). 

 

        
                                       а                                                        б 
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                                         в                                                      г 

Рисунок 112 – ЦНС-НБ. МРТ с контрастным усилением. а – МРТ до 

операции, размеры опухоли 75х48х55 мм.; б – МРТ после частичной 

циторедукции, размеры резидуальной опухоли 37х34х40 мм.; в – МРТ после 

6 циклов МХТ темозоломидом, размеры опухоли 32х18х16 мм. 

Положительный ответ на терапию; г – МРТ спустя 6 месяцев после ЛТ и 

ПХТ, размеры опухоли 10х12х12 мм. Частичный ответ на терапию 

сохраняется. 

Безрецидивный интервал составил 87 месяцев. Случай не закончен, 

общая продолжительность жизни исчисляется более чем 88 месяцами. 

 

В представленных случаях подтверждена зависимость ответа опухоли 

на химиотерапию темозоломидом и схемой EP от экспрессии мРНК генов 

MGMT и ERCC1 соответственно. 

 

3.7.2. Влияние клинических параметров и проводимого лечения (степени 

циторедукции, ЛТ и ХТ) на безрецидивную и общую продолжительность 

жизни 

 

Морфологический тип опухоли оказался фактором, который серьезно 

повлиял на выживаемость. Безрецидивная и общая продолжительность 
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жизни у пациентов с ЦНС-НБ оказались выше, чем у больных с ЦНС-ГНБ 

(р=0,022 и р=0,00045 соответственно) (рис. 113). 
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Рисунок 113 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ЦНС-НБ 

и ЦНС-ГНБ (красная линия – НБ, зеленая линия – ГНБ). 

 

Медиана БПЖ в группах с ЦНС-НБ и ЦНС-ГНБ составила 156 и 

46 недель соответственно (р=0,022). 

Медиана ОПЖ у больных с ЦНС-НБ и ЦНС-ГНБ составила 541 и 

82 недели соответственно (р=0,00045) (рис. 114). 
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Рисунок 114 – Общая продолжительность жизни больных с ЦНС-НБ и ЦНС-

ГНБ (красная линия – НБ, зеленая линия – ГНБ). 
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Влияние локализации опухоли и объема поражения на безрецидивную и 

общую продолжительность жизни 

В обеих группах на медиану БПЖ и ОПЖ со статистической 

достоверностью влияла изначальная локализация опухоли: более 

благоприятное течение заболевания было характерно для случаев поражения 

полушарий головного мозга без вовлечения в процесс медиобазальных 

структур (рис. 115 а, б и рис. 116 а, б). 
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Рисунок 115 – Безрецидивная продолжительность жизни в зависимости от 

локализации опухоли. а – больные с ЦНС-НБ, б – больные с ЦНС-ГНБ 

(красная линия – нет вовлечения медиобазальных структур, зеленая линия – 

есть вовлечение медиобазальных структур). 

 

Медиана БПЖ у пациентов с ЦНС-НБ при поражении полушарий 

головного мозга без вовлечения в процесс медиобазальных структур мозга по 

сравнению с более распространенным процессом составила 220 и 60 недель 

соответственно (р=0,021), а в группе больных с ЦНС-ГНБ – 76,5 и 

23,5 недели соответственно (р=0,004). 
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                                  а                                                                 б 

Рисунок 116 – Общая продолжительность жизни в зависимости от 

локализации опухоли. а – больные с ЦНС-НБ, б – больные с ЦНС-ГНБ 

(красная линия – нет вовлечения медиобазальных структур, зеленая линия – 

есть вовлечение медиобазальных структур). 

 
Медиана ОПЖ у пациентов с ЦНС-ГНБ при поражении полушарий 

головного мозга без вовлечения в процесс медиобазальных структур мозга по 

сравнению с более распространенным процессом составила 139 и 43,5 недели 

соответственно (р=0,0031). Медиана ОПЖ в группе больных с ЦНС-НБ без 

поражения базальных отделов пока не достигнута, а в случае 

распространения опухоли на базальные отделы составила 541 неделю 

(р=0,042). 

Получено статистически достоверное увеличение БПЖ при меньшем 

объеме поражения в группе больных с ЦНС-НБ (р=0,0013) (одна или две 

доли без вовлечения медиобазальных отделов vs три доли с вовлечением 

медиобазальных отделов) (рис. 117). 
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Рисунок 117 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ЦНС-НБ 

в зависимости от объема поражения головного мозга (красная линия – 1 или 

2 доли без вовлечения медиобазальных структур, зеленая линия – 3 доли с 

вовлечением медиобазальных структур). 

 

  Медиана БПЖ при поражении одной или двух долей составила 

217 недель по сравнению с 43,5 неделями при дополнительном вовлечении в 

процесс медиобазальных отделов мозга. 

Аналогично: в группе пациентов с ЦНС-ГНБ получено статистически 

значимое влияние на БПЖ меньшего объема поражения (р=0,017) (одна или 

две доли без вовлечения медиобазальных отделов vs три доли с вовлечением 

медиобазальных отделов) (рис. 118). 

 
Рисунок 118 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ЦНС-

ГНБ в зависимости от объема поражения головного мозга (красная линия – 1 
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или 2 доли без вовлечения медиобазальных структур, зеленая линия – 3 доли 

с вовлечением медиобазальных структур). 

 

  Медиана БПЖ при поражении одной или двух долей составила 

60 недель по сравнению с медианой в 0 недель при дополнительном 

вовлечении в процесс медиобазальных отделов мозга. При поражении только 

одной доли медиана БПЖ была 78 недель, что достоверно улучшило БПЖ, 

по сравнению с большим объемом поражения (р=0,0023) (рис. 119). 

 

 
Рисунок 119 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ЦНС-

ГНБ в зависимости от объема поражения головного мозга (красная линия – 1 

доля без вовлечения медиобазальных структур, зеленая линия – 2 и более 

долей с вовлечением медиобазальных структур). 

 

Распространенность поражения мозга опухолевым процессом (одна 

или две доли без поражения медиобазальных отделов vs три доли с 

поражением медиобазальных отделов) оказало также статистически 

значимое влияние и на ОПЖ как у пациентов с ЦНС-НБ, так и у больных с 

ЦНС-ГНБ (р=0,012 и р=0,0071 соответственно) (рис. 120). 
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                                  а                                                                 б 

Рисунок 120 – Общая продолжительность жизни в зависимости от объема 

поражения головного мозга. а – больные с ЦНС-НБ; б – больные с ЦНС-ГНБ 

(красная линия – 1 доля без вовлечения медиобазальных структур, зеленая 

линия – 2 и более долей с вовлечением медиобазальных структур). 

 

Медиана ОПЖ в группе ЦНС-ГНБ при поражении одной или двух 

долей составила 95,5 недель, в группе ЦНС-НБ пока не достигнута, а при 

дополнительном вовлечении в процесс медиобазальных отделов мозга 

оказалась 30 недель (ганглионейробластома) и 108 недель (нейробластома) 

соответственно. При поражении только одной доли у больных с ЦНС-ГНБ 

медиана ОПЖ была 158 недель, что достоверно улучшило ОПЖ по 

сравнению с большим объемом поражения (р=0,00087) (рис. 121). 

 



 187 

+ +

p = 0.00087

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0 100 200 300 400
время, недели

об
щ
ая

 вы
ж
ив
ае
мо
ст
ь

Кол-во пораженных долей + +1 доля более 2 долей и базальные структуры

 
Рисунок 121 – Общая продолжительность жизни больных с ЦНС-ГНБ в 

зависимости от объема поражения головного мозга (красная линия – 1 доля 

без вовлечения медиобазальных структур, зеленая линия – 2 и более долей с 

вовлечением медиобазальных структур). 

 

Влияние степени циторедукции на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни 

 
Тотальное удаление опухоли проведено у 7 пациентов из обеих групп 

(23%, 7/31), субтотальное – также у 7 (23%, 7/31), частичное – у 11 больных 

(35%, 11/31) и биопсия – в 6 случаях (19%, 6/31) (табл. 6). 

При анализе разных видов циторедукции у больных с ЦНС-НБ 

(тотальное vs субтотальное удаление; тотальное vs частичное; 

тотальное+субтотальное+частичное vs биопсия) статистически значимых 

различий в БПЖ не получено (р=0,16; р=0,21; p=0,46 и p=0,31 

соответственно). Но если степень циторедукции превосходила 50% (была 

тотальной+субтотальной+частичной), медиана БПЖ по сравнению с 

биопсией оказалась намного выше и составила 217 недель против 60 недель 

(рис. 122). 
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Рисунок 122 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ЦНС-НБ 

в зависимости от степени циторедукции (красная линия – 

тотальное+субтотальное+частичное, зеленая линия – биопсия). 

 
Статистические значимые различия для ОПЖ в группе больных с ЦНС-

НБ получены также при удалении опухоли в объеме более, чем на 50% 

(тотальное+субтотальное+частичное) с медианой ОПЖ 541 неделя (р=0,042) 

по сравнению с биопсией (рис. 123). 

 

 
 
Рисунок 123 – Общая продолжительность жизни больных с ЦНС-НБ в 

зависимости от степени циторедукции (красная линия – 

тотальное+субтотальное+частичное, зеленая линия – биопсия). 
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 Для больных с ЦНС-ГНБ статистически значимые различия в БПЖ 

получены при тотальном удалении по сравнению с субтотальным (р=0,014) 

(рис. 124). 
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Рисунок 124 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ЦНС-

ГНБ в зависимости от степени циторедукции (красная линия – тотальное, 

зеленая линия – субтотальное). 

 
Медиана БПЖ при тотальном удалении по сравнению с субтотальным 

составила 87 недель vs 40 недель (р=0,014), при частичной циторедукции – 

52 недели. С биопсией был только один случай. Влияние тотального 

удаления опухоли на ОПЖ по сравнению с субтотальным у больных с ЦНС-

ГНБ сохранилось (р=0,017) (рис. 125). 
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Рисунок 125 – Общая продолжительность жизни больных с ЦНС-ГНБ в 

зависимости от степени циторедукции (красная линия – тотальное, зеленая 

линия – субтотальное). 

 
Медиана ОПЖ при тотальном удалении по сравнению с субтотальным 

составила 178 недель vs 55 недель (р=0,017), при частичной циторедукции – 

82 недели. 

 

Влияние проведения ЛТ в первой линии на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни 

 Лучевая терапия/радиохирургия в первой линии проводилась в 97% 

случаев (30/31) (табл. 6). В основном это была ЛТ (чаще без сопутствующего 

приема темозоломида) на резидуальную часть опухоли и ложе удаленного 

образования. Краниоспинальное облучение выполнено лишь в 13% случаев 

(4/31). Оценить влияние ЛТ/радиохирургии на показатели выживаемости и 

сравнить их с медианами БПЖ и ОПЖ без проведения данного метода 

лечения не представляется возможным, поскольку только один больной (с 

ганглионейробластомой) не получал ЛТ/радиохирургию в первой линии. 

Периоды его БПЖ и ОПЖ составили 16 и 44 недели соответственно. 

Статистически значимого преимущества какого-либо метода перед другими 
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не было получено ни для БПЖ, ни для ОПЖ в обеих группах (р>0,05). 

Однако у больных с ЦНС-НБ медиана БПЖ при проведении ЛТ на область 

ложа уделенной опухоли (с/без темозоломида) составила 156 недель по 

сравнению с краниоспинальным облучением – 60 недель (р=0,97). В группе 

пациентов с ЦНС-ГНБ медиана БПЖ оказалась выше при проведении 

краниоспинального облучения по сравнению с ЛТ на область удаленной 

опухоли – 69 недель vs 41 неделя, хотя статистически значимых различий 

получено не было (р=0,94). 

 Изучить влияние ЛТ/радиохирургии на ОПЖ удалось только у больных 

с ЦНС-ГНБ. Медиана ОПЖ при проведении ЛТ на область ложа уделенной 

опухоли (с/без темозоломида) составила 68,5 недель по сравнению с 

краниоспинальным облучением – 95,5 недель (р=0,83). Оценить роль 

ЛТ/радиохирургии в группе ЦНС-НБ на данном этапе затруднительно, 

поскольку не достигнут 50% порог выживаемости. 

 

Влияние проведения ХТ в первой линии на безрецидивную и общую 

продолжительность жизни 

 

 При сравнении эффективности разных схем ХТ, проводимой 

пациентам с ЦНС-НБ в первой линии терапии, статистически значимого 

преимущества какой-то из них не было обнаружено (р>0,05). У больных с 

ЦНС-НБ медиана БПЖ при проведении ХТ темозоломидом в объеме от 6 до 

15 циклов составила 146 недель, при терапии по схеме 

цисплатин+этопозид+эндоксан – 60 недель, при терапии по схеме 

цисплатин/карбоплатин+этопозид – 110 недель, а при терапии по схемам 

PCV/CV или винкристин+доксорубицин+эндоксан – 156 недель. В группе 

пациентов с ЦНС-ГНБ статистическая достоверность наблюдалась только 

при терапии 6-ю циклами темозоломидом, где медиана БПЖ составила 

240 недель по сравнению с другими химиотерапевтическими режимами – 

46,5 недель (р=0,026) (рис. 126). 
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Рисунок 126 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ЦНС-

ГНБ в зависимости от схемы ХТ (зеленая линия – 6 циклов ХТ 

темозоломидом, красная линия – другая ХТ). 

 

 Оценить влияние ХТ на ОПЖ удалось только у больных с ЦНС-ГНБ. В 

этой группе больных сохранилось статистически значимое влияние только 

ХТ темозоломидом (6 циклов), где медиана ОПЖ пока не достигнута и 

составляет более 386 недель по сравнению с иной химиотерапевтической 

тактикой – 68,5 недель (р=0,025) (рис. 127). 

 
Рисунок 127 – Общая продолжительность жизни больных с ЦНС-ГНБ в 

зависимости от схемы ХТ (зеленая линия – 6 циклов ХТ темозоломидом, 

красная линия – другая ХТ). 
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 Оценить роль ХТ в группе ЦНС-НБ на данном этапе не представляется 

возможным, так как большинство пациентов живы, и 50% порог 

выживаемости не достигнут. Продолжительность жизни составляет более 

400 недель, что является хорошим результатом проведенной терапии для 

этой группы опухолей, которая по степени злокачественности относится к 

grade IV. 

 

Влияние ответа опухоли на терапию в первой линии на безрецидивную и 

общую продолжительность жизни 

 

 Объективный ответ на терапию (полный и частичный) был отмечен в 

30% случаев обеих групп (9/30) (табл. 6). У больных с ЦНС-НБ не было 

получено статистически достоверного влияния объективного ответа на БПЖ 

(р=0,27), однако медиана БПЖ составила 217 недель по сравнению с 

медианой БПЖ при стабилизации и развитии продолженного роста опухоли 

на первом контрольном МРТ-исследовании – 65 недель (рис. 128). 

 

 
Рисунок 128 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ЦНС-НБ 

в зависимости от ответа опухоли на терапию в первой линии (красная линия 

– объективный ответ, зеленая линия – стабилизация+продолженный рост). 
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 Наличие объективного ответа на терапию в первой линии оказало 

статистически значимое влияние на БПЖ в группе ЦНС-ГНБ (р=0,0057) (рис. 

129). 
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Рисунок 129 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ЦНС-

ГНБ в зависимости от ответа опухоли на терапию в первой линии (красная 

линия – объективный ответ, зеленая линия – стабилизация+продолженный 

рост). 

 

Медиана БПЖ при достижении объективного ответа составила 

102 недели по сравнению с 40 неделями при стабилизации процесса. 

Для медианы ОПЖ наличие объективного ответа на фоне первой линии 

терапии оказалось значимым для пациентов с ЦНС-ГНБ (р=0,0065) по 

сравнению со стабилизацией и развитием продолженного роста опухоли на 

первом контрольном МРТ (рис. 130). 
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                                  а                                                                 б 

Рисунок 130 – Общая продолжительность жизни больных с ЦНС-ГНБ в 

зависимости от ответа опухоли на терапию в первой линии. а объективный 

ответ (красная линия) vs стабилизация+продолженный рост (зеленая линия); 

б – объективный ответ (красная линия) vs стабилизация (зеленая линия). 

 

 Медиана ОПЖ при достижении объективного ответа в первой линии 

терапии составляет 102 недели, при стабилизации – 55 недель, при развитии 

рецидива по данным первых контрольных МРТ – всего 30 недель. Медиану 

ОПЖ для пациентов с ЦНС-НБ пока определить невозможно, поскольку не 

достигнут 50% порог выживаемости 

Статистически достоверного влияния числа проведенных операций 

(одна операция vs две и более операций) на ОПЖ у пациентов с ЦНС-НБ 

оценить пока невозможно поскольку у большинства больных не достигнут 

50% порог выживаемости. Медиана ОПЖ в группе ЦНС-ГНБ была в пять раз 

выше при проведении двух и более оперативных вмешательств – 271 неделя, 

по сравнению с одной операцией – 55 недель, хотя статистически 

достоверных различий получено не было (р=0,16), по-видимому из-за 

небольшого числа наблюдений виду редкости данного заболевания в 

пациентов старше 18 лет. 
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3.8. Анапластическая трансформация нейроэпителиальных опухолей. 

Анализ экспрессии генов TP, MGMT, ERCC1, PDGFR-α, VEGF, C-kit, 

βIII-тубулин, TОР2A и мутаций в генах IDH1/2 до и после 

трансформации опухоли. Морфо-молекулярные аспекты 

 

Частота анапластической трансформации ДА в АА или вторичную ГБ 

была изучена в 20 случаях (из 29) по результатам исследования 

гистологического материала после второй операции и/или данным ПЭТ с 

метионином или МРТ с контрастным усилением. Трансформация АА во 

вторичную ГБ исследовалась у 16 из 46 больных (табл. 20). 

 

Таблица 20 – Частота анапластической трансформации больных с ДА и АА 

клинические характеристики ДА 
 (n=29) 

АА 
(n=46) 

пол   
мужчины 16 (55%) 22 (48%) 
женщины 13 (45%) 24 (52%) 

возраст (среднее значение) 33,5 (95%CI, 
29,6-37,5)  

37,8 (95%CI, 
33,8-41,8) 

злокачественная трансформация    
по данным МРТ/ПЭТ 6 (30%) 2 (13%) 
по результатам повторной гистологии в 
АА 

11 (55%) - 

по результатам повторной гистологии 
во вторичную ГБ 

2 (10%) 
 

9 (56%) 

без изменений после 2-й операции 1 (5%) 5 (31%) 
 

Факт трансформации опухоли по результатам ПЭТ и МРТ 

регистрировался в случае неоперабильности опухоли при условии высокого 

ИН РФП по данным ПЭТ с метионином и интенсивного накопления 

контрастного вещества при МРТ-исследовании, которое ранее отсутствовало. 

Злокачественная трансформация ДА наблюдалась в 95% (19/20), из них по 

данным повторного гистологического исследования – в 65% (13/20), по 

данным МРТ/ПЭТ – 30% (6/20), и только в одном случае (5%) диагноз после 
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рецидива заболевания не изменился. Трансформация АА во вторичную ГБ 

имела место в 69% (11/16), по данным повторной гистологии – в 56% (9/16) и 

по результатам МРТ/ПЭТ – в 13% (2/16). В отличие от ДА, у пациентов с АА 

диагноз гистологический диагноз остался без изменения в 31% случаев 

(5/16). Отсутствие роста степени злокачественности после рецидива в обеих 

группах может носить условный характер. Данное обстоятельство можно 

объяснить внутриопухолевой морфологической гетерогенностью. 

Изучена частота анапластической трансформации ОДГ (5 больных) в 

АОДГ/вторичную ГБ, а также АОДГ (5 больных) во вторичную ГБ по 

результатам исследования гистологического материала после второй 

операции и данным ПЭТ с метионином или МРТ с контрастом (табл. 21).  

 

Таблица 21 – Частота анапластической трансформации больных с ОДГ и 

АОДГ 

клинические характеристики ОДГ 
 (n=5) 

АОДГ 
(n=14) 

пол   
мужчины 3 (60%) 4 (29%) 
женщины 2 (40%) 10 (71%) 

возраст (средний) 47 (95%CI, 39,3-
54,7)  

45,3 (95%CI, 38-
52,6) 

злокачественная трансформация    
по данным МРТ/ПЭТ 1 (20%) 0 (0%) 
по результатам повторной 
гистологии в АОДГ 

4 (80%) - 

по результатам повторной 
гистологии во вторичную ГБ 

0 (%) 1 (20%) 

без изменений после 2-й 
операции 

0 (0%) 4 (80%) 

 

Злокачественная трансформация ОДГ наблюдалась в 100% (5/5), из них 

по данным повторного гистологического исследования – в 80% (4/5), по 

данным МРТ/ПЭТ – 20%. Трансформация АОДГ во вторичную ГБ по 

данным повторной гистологии имела место только в одном случае (20%) и в 

80% (4/5) гистологический диагноз остался без изменений. 
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Проведен сравнительный анализ морфологических характеристик ДА 

(6 случаев) и ОДГ (2 случая) при их трансформации в АА, АОДГ или во 

вторичную ГБ (табл. 22). 

 

Таблица 22 – Сравнительная морфологическая характеристика ДА и ОДГ при 

их злокачественной трансформации в АА, АОДГ или во вторичную ГБ 

номер 
случая/морфоло
гические 

характеристики 

пролиферация 
сосудов 

пролиферация 
эндотелия 
сосудов 

некрозы плотнокле
точность 

Ki-67 
(%) 

диагноз 

1 1 операция нет нет нет нет 6 ДА, 
IDH1(R132H) 

2 операция умеренная умеренная нет да 8 AA, 
IDH1(R132H) 

2 1 операция нет нет нет нет 5 ДА, 
IDH1(R132H) 

2 операция умеренная умеренная нет да 8 AA, 
IDH1(R132H) 

3 1 операция нет нет нет нет 5 ДА, 
IDH1(R132H) 

2 операция нет нет нет да 9 AA, 
IDH1(R132H) 

4 1 операция нет нет нет нет 5 ОДГ, 
IDH1(R132H), 
1p19q (н.д.) 

2 операция умеренная умеренная нет да 15 AОДГ, 
IDH1(R132H), 
1p19q (н.д.) 

5 1 операция нет нет нет нет 5 ДА, IDHwt 

2 операция выраженная выраженная да да 22 вт ГБ, IDHwt 

6 1 операция нет нет нет нет 5 ДА, IDHwt 

2 операция выраженная умеренная да да 10 AA, IDHwt 

7 1 операция нет нет нет нет 5 ДА, 
IDH1(R132H) 

2 операция нет нет нет да 7 AA, 
IDH1(R132H) 

8 1 операция нет нет нет нет 5 ОДГ, 
IDH1(R132H), 
1p19q (+) 

2 операция выраженная выраженная да да 12 AОДГ, 
IDH1(R132H), 
1p19q (+) 

Примечание: вт ГБ – вторичная глиобластома. 
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Ниже представлен случай (из таблицы 22, №5) злокачественной 

трансформации ДА во вторичную ГБ (рис 131, 132). 

 

Случай №5. 

   
а                                                                 б 

Рисунок 131 – Гистологическая картина диффузной астроцитомы, IDHwt 

(материал от первой операции). а – окраска гематоксилином и эозином; Х100. 

б – ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67; Х100.  

 

   
а                                                                 б 

Рисунок 132 – Гистологическая картина вторичной глиобластомы, IDHwt 

(материал от второй операции). а – выраженная пролиферация сосудов и 

эндотелия. Окраска гематоксилином и эозином; Х100. б – ИГХ-исследование, 

ядерное окрашивание антителом Ki-67; Х100. 



 200 

В 75% случаев (6/8) при морфологическом исследовании материала от 

второй операции наблюдалась пролиферация сосудов и эндотелия в разной 

степени выраженности. Увеличение индекса пролиферативной активности 

(Ki-67) после анапластической трансформации наблюдалось во всех случаях. 

Проведен сравнительный анализ морфологических характеристик у 

шести больных с АА, АОДГ при трансформации их во вторичную ГБ (табл. 

23). 

 

Таблица 23 – Сравнительная морфологическая характеристика АА, 

АОДГGIII при их трансформации во вторичную ГБ 
номер 

случая/морфоло
гические 

характеристики 

пролиферация 
сосудов 

пролиферация 
эндотелия 
сосудов 

некрозы плотнокле
точность 

Ki-67 
(%) 

диагноз 

1 1 операция умеренная нет нет да 10 AA, 
IDH1(R132H) 

2 операция выраженная умеренная да да 35 вт ГБ, 
IDH1(R132H) 

2 1 операция умеренная умеренная нет да 18 AОДГ, IDHwt, 
1p19q (+) 

2 операция выраженная выраженная да да 45 вт ГБ, IDHwt, 
1p19q (+) 

3 1 операция нет нет нет да 10 AA, 
IDH1(R132H) 

2 операция умеренная умеренная нет да 70  вт ГБ, 
IDH1(R132H) 

4 1 операция выраженная умеренная нет да 8 AA, 
IDH1(R132H) 

2 операция выраженная выраженная да да 20 вт ГБ, 
IDH1(R132H) 

5 1 операция выраженная умеренная нет да 12 AA, IDHwt 

2 операция выраженная выраженная да да 30 вт ГБ, IDHwt 

6 1 операция умеренная умеренная нет да 7 AA, IDHwt 

2 операция выраженная выраженная да да 18 вт ГБ, IDHwt 

Примечание: вт. ГБ – вторичная глиобластома. 
 

Ниже приведены случаи (из таблицы 23: №2 и №3) трансформации АОДГ и 

АА во вторичную ГБ (рис 133-136). 
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Случай № 2. 

   
а                                                                 б 

Рисунок 133 – Гистологическая картина анапластической 

олигодендроглиомы, IDHwt, 1p19q (+), (материал от первой операции). а – 

умеренная пролиферация сосудов. Окраска гематоксилином и эозином; Х100. 

б – ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67; Х100.  

 

   
а                                                                 б 

Рисунок 134 – Гистологическая картина вторичной глиобластомы, IDHwt, 

1p19q (+), (материал от второй операции). а – выраженная пролиферация 

сосудов и эндотелия. Окраска гематоксилином и эозином; Х200. б – ИГХ-

исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67; Х200. 

 

Случай № 3. 
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а                                                                 б 

Рисунок 135 – Гистологическая картина анапластической астроцитомы, 

IDH1(R132H), (материал от первой операции). а – окраска гематоксилином и 

эозином; Х100. б – ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-

67; Х100. 

 

  
а                                                                 б 

Рисунок 136 – Гистологическая картина вторичной глиобластомы, 

IDH1(R132H), (материал от второй операции). а – умеренная пролиферация 

сосудов и эндотелия. Выраженный клеточный и ядерный полиморфизм 

(многоядерный клетки). Окраска гематоксилином и эозином; Х100. б – ИГХ-

исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67; Х200. 

 

В 82% случаев (5/6) при морфологическом исследовании опухоли от 

первой операции наблюдалась пролиферация сосудов и эндотелия разной 
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степени выраженности, и только в одном случае в материале, присланном на 

исследование, не было сосудистых изменений. Увеличение индекса 

пролиферативной активности (Ki-67) после трансформации во вторичную 

ГБGIV наблюдалось во всех случаях. 

Самыми стабильными генетическими аберрациями оказались мутация 

в гене IDH1 (R132H) и сочетанная делеция 1p19q. После трансформации 

опухоли их статус не изменялся с увеличением анаплазии опухоли (табл. 22 и 

табл. 23). 

В дальнейшем проведен сравнительный анализ уровней экспрессии 

генов TP, MGMT, ERCC1, PDGFR-α, VEGF, C-kit, βIII-тубулин, TPO2A у 

восьми больных с ДА и ОДГ при трансформации их в АА, АОДГ или во 

вторичную ГБ (табл. 24). 

 

Таблица 24 – Сравнительная характеристика изменении экспрессий генов 

при злокачественной трансформации ДА и ОДГ в АА/АОДГ и вторичную ГБ 
ген/диагноз TP MGMT βIII-

тубулин 
ERCC1 C-kit VEGF PDGFR-α TOP2A Ki-67 

ДА, IDH1+ 1 операция 
(ДА) 

н (4,3) н (3,8) в (0,1) с (0,8) с (3,3) н (3,1) с (1,0) н (10,0) 5% 

2 операция 
(АА) 

н (2,2) н (3,3) в (0,3) с (0,3) н (4,3) н (2,1) с (0,0) н (10,0) 8% 

ДА, IDH1+ 1 операция 
(ДА) 

в (-0,6) с (0,8) в (1,4) c (0,8) н (4,4) н (2,6) с (1,3) с (2,8) 5% 

2 операция 
(АА) 

с (0,0) н (3,0) в (1,2) в (-0,9) н (3,7) с (1,0) с (-0,3) н (10,0) 10% 

ДА, IDHwt 1 операция 
(ДА) 

с (-0,1) с (1,9) с (2,0) в (-1,7) с (2,9) с (-0,1) с (1,0) с (3,6) 5% 

2 операция 
(вт ГБ) 

с (0,5) с (1,7) в (1,2) в (-1,1) н (4,7) в (-2,6) н (1,6) с (1,8) 22% 

ДА, IDH1+ 1 операция 
(ДА) 

н (1,7) н (3,2) в (1,7) с (0,0) н (5,5) н (2,6) с (0,0) н (10,0) 5% 

2 операция 
(АА) 

в (-0,7) н (3,3) в (1,9) с (0,0) н (4,3) н (2,1) с (-1,1) н (3,8) 8% 

ДА, IDH1+ 1 операция 
(ДА) 

с (0,2) н (4,6) с (3,1) н (2,1) с (2,4) с (0,8) с (0,9) н (10,0) 5% 

2 операция 
(АА) 

н (2,4) с (1,9) в (1,4) с (0,5) с (3,1) с (1,3) с (-0,3) н (5,3) 9% 

 
 



 204 

Таблица 24 – Сравнительная характеристика изменении экспрессий генов 

при злокачественной трансформации ДА и ОДГ в АА/АОДГ и вторичную ГБ 

– Продолжение  
ген/диагноз TP MGMT βIII-

тубулин 
ERCC1 C-kit VEGF PDGFR-α TOP2A Ki-67 

ДА, IDH1+ 1 операция 
(ДА) 

с (0,0) в (0,3) в (0,5) в (-2,3) н (3,9) с (-0,2) в (-3,0) с (3,4) 6% 

2 операция 
(АА) 

н (3,6) с (1,1) в (0,0) с (0,1) с (2,1) в (-2,6) в (-3,7) н (5,6) 8% 

ОДГ, IDH+, 
1p19q+ 

1 операция 
(ОДГ) 

н (4,3) с (2,0) в (-0,6) с (0,2) н (3,6) н (2,7) н (1,5) н (10,0) 5% 

2 операция 
(АОДГ) 

с (2,0) н (3,8) н.д. н.д. с (1,5) н (3,9) в (-2,4) н.д. 12% 

ОДГ, 
IDH1+,1p19q 
(н.д.) 

1 операция 
(ДА) 

н. д. в (-0,6) в (1,1) с (0,2) с (-0,2) с (0,6) в (-3,4) н (10,0) 5% 

2 операция 
(АА) 

в (-4,6) н (3,2) с (3,1) с (1,2) н (3,7) н (3,2) с (-1,1) с (1,8) 15% 

Примечание: вт ГБ – вторичная глиобластома. 
 

Уровень экспрессии гена TP изменился в 71,4% (5/7) случаев, гена 

MGMT – в 62,5% (5/8), гена βIII-тубулин – в 42,9% (3/7), гена ERCC1 – в 

42,9% (3/7), гена С-kit – в 62,5% (5/8), гена VEGF – в 50% (4/8), гена PDGFR-

α – в 37,5% (3/8), гена TOP2A – в 42,9% (3/7). 

При сравнении уровней экспрессии мРНК генов до и после 

трансформации в целом, выяснилось, что в 47,5% (29/61) уровни экспрессии 

остались без изменения, снизились – в 27,9% (17/61) и повысились в 24,6% 

(15/61) (табл. 24). 

 Определить время, за которое происходит злокачественная 

трансформация ДА и ОДГ с максимальной точностью было сложно из-за 

выбора оптимальной точки отсчета. Медиана времени без трансформации 

(МВБТ) от момента появления первых неврологических симптомов 

заболевания (в дальнейшем подтвержденных на МРТ) до трансформации у 

больных с ДА составила 262 недели (60,3 мес. = 5,02 года), у пациентов с 

ОДГ – 456 недель (104,9 мес. = 8,7 лет); от даты первой МРТ до 

трансформации МВБТ – 109 недель (25 мес. = 2,09 года) и 430 недель 

(98,9 мес. = 8,25 лет); от даты первой операции до трансформации МВБТ – 

94 недели (21,6 мес.=1,8 года) и 365 недель (83,9 мес. = 7 лет) соответственно 

для обеих групп. У 5 из 25 пациентов от момента появления 
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патогномоничной неврологической симптоматики (эписиндром, гемипарез, 

зрительные нарушения, упорные головные боли с тошнотой и рвотой, не 

приносящих облегчения и др.) до выполнения первого МРТ, на котором была 

выявлена опухоль ГМ, временной промежуток составил свыше двух лет (от 

136 нед. = 2,6 года до 450 нед. = 8,6 лет). Мы сочли необходимым учитывать 

данный период болезни пациентов. 

 Ключевым фактором, влиявшим на скорость трансформации, была 

«олигодендроглиальная» дифференцировка опухоли по сравнению с 

«астроцитарной» (р=0,017). МВБТ от первой МРТ составили 430 нед. (98,9 

мес.) vs 109 нед. (25 мес.) соответственно. Поэтому, чтобы сохранить чистоту 

дальнейшего исследования, больные с ОДГ были выведены из анализа. 

Многофакторный анализ выявил влияние на длительность периода 

времени до трансформации у больных с ДА (от первой операции, n=13) 

следующих факторов: получена зависимость от возраста (р=0,009), уровня 

экспрессии гена MGMT (р=0,03) и TP (р=0,023). Близко к достоверному было 

влияние гена VEGF (р=0,054; Log-Rank test). На длительность периода от 

момента появления неврологической симптоматики до трансформации из 

вышеперечисленных факторов достоверно влиял только возраст (р=0,009), а 

на длительность периода от первой МРТ до трансформации – ген VEGF 

(р=0,037). 

 При однофакторном анализе на длительность периода от момента 

появления неврологической симптоматики до трансформации достоверно 

влияли размер опухоли более 60 мм. при максимальном измерении на первом 

МРТ (р=0,045) и накопление опухолью контрастного вещества (р=0,0014) 

(рис. 137). 
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Рисунок 137 – Продолжительность жизни до трансформации больных с ДА в 

зависимости от накопления опухолью контрастного вещества. 

 

Достоверного влияния на скорость злокачественной трансформации 

ДА не оказали степень циторедукции (тотально vs нетотально, р=0,65); 

проведение ЛТ (р=0,62) и наличие мутации в гене IDH1/2. При этом МВБТ 

была выше при тотальном удалении (308 нед. vs 247 нед.), при проведении 

ЛТ (308 нед. vs 111 нед.) и с наличием мутации в генах IDH1/2 (247 нед. vs 

196 нед.). 

 

Сравнительный анализ уровней экспрессии генов TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, C-kit, βIII-тубулин, TPO2A был проведен у шести больных 

с АА, АОДГ при трансформации их во вторичную ГБ (табл. 25). 

 

Таблица 25 – Сравнительная характеристика изменении экспрессий генов 

при трансформации АА и АОДГ во вторичную ГБ 

 
ген/диагноз TP MGMT βIII-

тубулин 
ERCC1 C-kit VEGF PDGFR-α TOP2A Ki-67 

АА, IDH1+ 1 операция 
(АА) 

в (-1,3) с (2,9) в (1,7) с (0,0) с (3,5) с (0,7) в (-2,6) с (1,3) 10% 

2 операция 
(вт ГБ) 

в (-1,0) с (1,6) в (1,0) с (0,4) с (2,4) с (-0,2) в (-3,6) с (0,8) 35% 

АОГД, IDHwt, 
1p19q+ 

1 операция 
(АОГД) 

н (1,1) с (2,0) с (2,5) c (0,1) с (3,1) с (0,3) с (-1,1) с (1,8) 18% 

2 операция 
(вт ГБ) 

с (-0,1) с (1,8) в (0,4) с (0,3) с (3,1) в (-1,5) с (-0,3) с (3,4) 45% 
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Таблица 25 – Сравнительная характеристика изменении экспрессий генов 

при трансформации АА и АОДГ во вторичную ГБ – Продолжение  
ген/диагноз TP MGMT βIII-

тубулин 
ERCC1 C-kit VEGF PDGFR-α TOP2A Ki-67 

АА, IDH1+ 1 операция 
(АА) 

н (2,9) н (4,5) с (2,4) н (1,8) н (5,3) с (3,5) с (-0,8) н (3,9) 10% 

2 операция 
(вт ГБ) 

н (1,8) с (1,8) в (-0,7) в (-0,8) н (3,7) в (-2,7) с (-0,7) в (0,5) 70% 

АА, IDH1+ 1 операция 
(АА) 

н (5,0) н (3,1) с (3,0) с (1,2) с (2,0) н (2,3) с (-1,2) н (10,0) 8% 

2 операция 
(вт ГБ) 

в (-2,6) с (1,0) в (-1,6) с (0,8) н (4,9) в (-1,7) с (-1,5) с (1,5) 20% 

АА, IDHwt 1 операция 
(АА) 

н.д. в (0,2) н.д н.д. н (4,0) н.д. н.д. н.д. 12% 

2 операция 
(вт ГБ) 

с (-0,3) с (2,0) н (8,1) в (-0,2) с (3,2) с (-0,8) в (-3,0) с (3,1) 30% 

АА, IDHwt 1 операция 
(АА) 

с (-0,1) н (3,2) с (2,5) в (-0,1) с (2,5) с (0,8) н (1,8) н.д. 7% 

2 операция 
(вт ГБ) 

с (0,2) с (2,3) в (0,5) в (-1,5) с (2,0) в (-2,8) с (1,3) н.д. 18% 

Примечание: вт ГБ – вторичная глиобластома. 
 

Уровень экспрессии гена TP изменился в 40% (2/5) случаев, гена 

MGMT – в 66,7% (4/6), гена βIII-тубулин – в 80% (4/5), гена ERCC1 – в 20% 

(1/5), гена С-kit – в 33,3% (2/6), гена VEGF – в 80% (4/5), гена PDGFR-α – в 

20% (1/5), гена TOP2A – в 50% (2/4). 

При сравнении уровней экспрессии мРНК генов до и после 

трансформации в целом, выяснилось, что в 51,2% (21/41) уровни экспрессии 

остались без изменения, снизились только в 4,9% (2/41) и повысились в 

43,9% (18/41) (табл. 25). 

 Уровни экспрессии мРНК генов обеих групп после трансформации 

изменились примерно в половине случаев. Уровень экспрессии мРНК гена 

MGMT снизился при злокачественной трансформации ДА и ОДГ – в 50% 

(4/8), а уровень экспрессии мРНК гена VEGF, наоборот, повысился в 37,5% 

(3/8). 

 

3.9. Внутриопухолевая гетерогенность в диффузной астроцитоме, 

анапластической астроцитоме, первичной глиобластоме. 

Морфо-молекулярные аспекты 
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Внутриопухолевая морфологическая гетерогенность была изучена у 

22 больных. В исследование вошли пациенты с впервые выявленной 

опухолью ЦНС, локализованной супратенториально. 

Данные по внутриопухолевой морфологической гетерогенности 

представлены в таблице 26 (приложение 2). 

Опухоль часто была морфологически гетерогенна даже в рамках 

одного фрагмента. 

Первичная ГБ была диагностирована у 16 больных, АА – у 5, и ДА – у 

одного пациента. В 16 случаях из 22 (72,7%) была выявлена 

внутриопухолевая морфологическая гетерогенность. Она же отсутствовала у 

6 больных (6/22, 27,3%), среди которых 5 пациентов были с первичной ГБ и 

один с АА. Таким образом, внутриопухолевая морфологическая 

гетерогенность в первичной ГБ присутствовала в 68,8% (11/16), в АА – в 80% 

(4/5) и в единственном случае ДА. В половине случаев опухоль была 

гетерогенна в трех и более фрагментах из пяти (50%). 

Описание клинического случая (из таблицы 26, № 19) 

морфологической гетерогенности опухоли (рис. 138-142). 

 

Случай № 19. 

 

     
а                                                                 б 
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в                                                                 г 

Рисунок 138 – Морфологическая гетерогенность. Правый полюс. а – мозг. 

Окраска гематоксилином и эозином; Х100. б – ИГХ-исследование, ядерное 

окрашивание антителом Ki-67; Х100. в – диффузная 

астроцитома/анапластическая астроцитома. Окраска гематоксилином и 

эозином; Х100. г – ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-

67; Х100.  

 

    
а                                                                 б 

    
в                                                                 г 
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Рисунок 139 – Морфологическая гетерогенность. Левый полюс. а – 

диффузная астроцитома с явлением нейронофагии. Окраска гематоксилином 

и эозином; Х100. б – ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-

67; Х100. в – анапластическая астроцитома. Окраска гематоксилином и 

эозином; Х100. г – ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-

67; Х100. 

 

    
а                                                                 б 

    
в                                                                 г 

Рисунок 140 – Морфологическая гетерогенность. Центр. а – диффузная 

астроцитома с микрокистозом. Окраска гематоксилином и эозином; Х100. б – 

ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67; Х100. в – 

анапластическая астроцитома. Окраска гематоксилином и эозином; Х100. г – 

ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67; Х100. 
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а                                                                 б 

 
                                  в 

Рисунок 141 – Морфологическая гетерогенность. Задний полюс. а – 

диффузная астроцитома/анапластическая астроцитома. Окраска 

гематоксилином и эозином; Х100. б, в – ИГХ-исследование, ядерное 

окрашивание антителом Ki-67; Х100. 

 

    
а                                                                 б 
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Рисунок 142 – Морфологическая гетерогенность. Передний полюс. а –

анапластическая астроцитома. Окраска гематоксилином и эозином; Х100. б – 

ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67; Х100. 

 

Внутриопухолевая молекулярно-генетическая гетерогенность была 

изучена в 8 случаях. Всего проанализировали 40 фрагментов опухолевой 

ткани (по 5 фрагментов в каждом случае) (табл. 27). Из 40 кусочков опухоли 

мРНК удалось выделить в 33 фрагментах, с последующим определением 

мутации в генах IDH1/2 и уровней экспрессии мРНК генов MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, TOP2A, C-kit в каждом из них (выполнено 

198 экспрессионных анализов). 

 

Таблица 27 – Внутриопухолевая морфологическая и молекулярно-

генетическая гетерогенность 

Случай 1 (ГБ) MGMT TOP2A c-kit PDGFRA VEGF ERCC1 IDH1/IDH2 
Ki-67 
(%) 

передний полюс (AA-ГБ) 4.7 (н) 3.8 (н) 3.3 (ср) 1.1 (ср) -2.7 (в) -1.1 (в) WT 10-18 
центр (некроз-ГБ) 3.9 (н) 3.7 (ср) 2.7 (ср) 0.0 (ср) -1.9 (в) -1.3 (в) WT 22 
левый полюс (AA-ГБ) 5.8 (н) 4.5 (н) 3.9 (н)  - 0.3 (ср) -3.9 (в) -1.1 (в) WT 8-20 
правый полюс (AA-ГБ) 3.7 (н) 2.5 (ср) 3.0 (ср) 0.3 (ср) -2.2 (в) -1.5 (в) WT 8-25 
задний полюс (ГБ) 3.8 (н) 3.9 (н) 2.8 (ср) 0.4 (ср) -1.9 (в) -0.9 (в) WT 20 
         
Случай 2 (ГБ) MGMT TOP2A c-kit PDGFRA VEGF ERCC1 IDH1/IDH2 Ki-67 
правый полюс (ДA-AA) 2.9 (ср) 8.6 (н) 2.4 (ср) 2.6 (н) -0.4 (ср) -2.5 (в) IDH1 R132H н.д. 
левый полюс (AA-ГБ) 2.2 (ср) 4.9 (н) 1.3 (ср) 4.5 (н) -3.9 (в) -1.0 (в) IDH1 R132H 7-20 
задний полюс (мозг-ДA) 2.3 (ср) 8.5 (н) 2.6 (ср)  - 1.8 (ср) 1.1 (ср) -0.7 (в) IDH1 R132H 0-1-5 
передний полюс (ДA-AA) 2.2 (ср) 9.8 (н) 3.4 (ср)  - 0.2 (ср) -0.5 (ср) -2.1 (в) IDH1 R132H н.д. 
центр (некроз-AA) 1.7 (ср) 4.7 (н) 1.4 (ср) 3.6 (н) -2.4 (в) -1.3 (в) IDH1 R132H 8 
                  
Случай 3 (ГБ) MGMT TOP2A c-kit PDGFRA VEGF ERCC1 IDH1/IDH2 Ki-67 
центр (ГБ) 3.0 (н) 1.8 (ср) 2.5 (ср) 0.8 (ср) -0.1 (ср) -1.0 (в) WT 18 
правый полюс (некроз-ГБ) нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК 14 
левый полюс (некроз-ГБ) нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК 20 
задний полюс (ГБ) 2.0 (ср) 4.5 (н) 3.5 (ср) 0.3 (ср) -1.7 (в) -1.1 (в) WT 16 
передний полюс (ГБ) 3.6 (н) 1.0 (ср) 5.3 (н) 1.1 (ср) 0.2 (ср) -0.5 (в) WT 30 
                  
Случай 4 (AА) MGMT TOP2A c-kit PDGFRA VEGF ERCC1 IDH1/IDH2 Ki-67 
центр (ДA-АА) 3.7 (н) 4.7 (н) 1.6 (ср)   -0.9 (ср) 3.0 (н) 1.8 (н) IDH1 R132H 3-10 
правый полюс (АА) 10.0 (н) 3.6 (ср) 2.8 (ср)   -0.1 (ср) 3.1 (н) 1.6 (н) IDH1 R132H 8 
левый полюс (мозг-ДA) нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК 0-1-6 
задний полюс (АА) нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК 12 
передний полюс (AA) 10.0 (н) 9.0 (н) 2.3 (ср)   -1.6 (ср) 2.4 (н) 10.0 (н) IDH1 R132H 8 
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Таблица 27 – Внутриопухолевая морфологическая и молекулярно-

генетическая гетерогенность – Продолжение  
Случай 5 (ГБ) MGMT TOP2A c-kit PDGFRA VEGF ERCC1 IDH1/IDH2 Ki-67 
центр (некроз) 2.0 (ср) 3.2 (ср) 7.6 (н) 0.9 (ср) -4.7 (в) -3.0 (в) WT - 
правый полюс (ГБ) 2.6 (ср) 1.8 (ср) 10.0 (н) 1.4 (н) -4.3 (в) -1.3 (в) WT 16 
левый полюс (некроз) 2.0 (ср) 2.7 (ср) 5.6 (н) 0.9 (ср) -4.3 (в) -1.9 (в) WT - 
задний полюс (ГБ) 2.7 (ср) 1.5 (ср) 8.5 (н) 0.5 (ср) -4.2 (в) -2.1 (в) WT 20 
передний полюс (ГБ) 3.1 (н) 1.7 (ср) 5.3 (н) 1.7 (н) -3.0 (в) -1.0 (в) WT 25 
         
Случай 6 (ГБ) MGMT TOP2A c-kit PDGFRA VEGF ERCC1 IDH1/IDH2 Ki-67 
центр (ГБ)   3.9 (н) 2.6 (ср) 5.9 (н) -0.4 (ср) -3.1 (в) -0.9 (в) WT 12 
передний полюс (ГБ) 4.1 (н) 1.4 (ср) 7.0 (н) -1.6 (ср) -2.0 (в) -0.7 (в) WT 18 
левый полюс (ГБ) 4.0 (н) 0.7 (в) 7.0 (н) -2.4 (в) -2.2 (в) -0.7 (в) WT 25 
правый полюс (некроз-ГБ) 8.0 (н) 1.0 (ср) 6.2 (н) -0.4 (ср) -1.4 (в) 3.7 (н) WT 12 
задний полюс (некроз-ГБ) 2.8 (ср) 1.8 (ср) 7.1 (н) -0.2 (ср) -2.9 (в) -1.2 (в) WT 20 
         
Случай 7 (ГБ) MGMT TOP2A c-kit PDGFRA VEGF ERCC1 IDH1/IDH2 Ki-67 
центр (ДA-ГБ) нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК 5-14 
правый полюс (мозг-ДA) нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК 0-1-4 
задний полюс (ГБ) нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК нет РНК 25 
левый полюс (ГБ) 4.1 (н) 2.2 (ср) 3.6 (н) -2.4 (в) -2.5 (в) -1.6 (в) IDH1 R132H 16 
передний полюс (ДA-ГБ) 2.7 (ср) 2.8 (ср) 4.9 (н) -1.8 (ср) 0.2 (ср) -1.6 (в) IDH1 R132H 4-14 
         
Случай 8 (AA) MGMT TOP2A c-kit PDGFRA VEGF ERCC1 IDH1/IDH2 Ki-67 
центр (AA) 3.0 (н) 4.0 (н) 4.1 (н) 0.2 (ср) 1.4 (ср) -0.7 (в) IDH1 R132H 8 
правый полюс (ДА-AA) 4.0 (н) 3.8 (н) 5.6 (н) 0.1 (ср) 2.8 (н) -0.4 (в) IDH1 R132H 3-10 
задний полюс (ДА-AA) 3.0 (н) 3.0 (н) 3.1 (ср) -0.1 (ср) 1.7 (ср) -0.7 (в) IDH1 R132H 5-10 
левый полюс (мозг-AА) 3.6 (н) 4.6 (н) 2.9 (ср) -0.3 (ср) 2.5 (н) -0.2 (в) IDH1 R132H 0-1-10 
передний полюс (AA) 3.1 (н) 3.4 (н) 3.3 (ср) 0.0 (ср) 2.2 (н) -1.1 (в) IDH1 R132H 8 
 

Изменение уровней экспрессии шести генов изучено в 48 

экспрессионных анализах. Уровни экспрессии мРНК большинства 

исследованных генов (PDGFR-α, VEGF, TOP2A, MGMT) в разных 

фрагментах одного опухолевого узла остались прежними – в 4 из 8 случаев 

(50%). В двух других генах уровни экспрессии мРНК оказались еще более 

стабильны: C-kit – в 62,5% (5/8), в гене ERCC1 – в 87,5% (7/8). В общей 

сложности, уровни экспрессии мРНК всех изучаемых генов изменились в 

41,7% (20/48) (в табл. 27 выделены цветом) и оказались без изменений в 

58,3% случаев. В пяти из восьми случаев наблюдалась морфологическая 

гетерогенность в опухоли с разной пролиферативной активностью (Ki-67). 

Отметим, что экспрессия Ki-67 иногда существенно отличалась в рамках 

одного случая. 

Генетическая гетерогенность в опухоли отсутствовала только при 

определении мутаций в генах IDH1/2. Мутация была выявлена в гене 
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IDH1(R132H) в 50% (4/8) случаев – в двух первичных ГБ и двух АА (табл. 

27). 

 Таким образом, морфологическая гетерогенность отличается большей 

частотой, чем молекулярно-генетическая (72,7% и 41,7% соответственно). 

 

4.0. Рецидив первичной глиобластомы. Изменения морфологических и 

молекулярно-генетических характеристик опухоли 

 

Выполнен анализ клинических и молекулярно-генетических 

параметров у 21 пациента с первичной ГБ до и после рецидива заболевания. 

Мужчин было 7. Медиана возраста больных составила 47 лет. Клиническая 

характеристика пациентов представлена в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Характеристика пациентов с первичной ГБ перед первой и 

второй операцией 

клинические характеристики 1 операция/1-я 
линия терапии 

 

2 операция/2-я 
линия терапии 

  
21 пациент 

пол 
мужчины 7 (33,4 %) 
женщины 14 (66,6 %) 

медиана возраста (годы) 47 (45,8 - 49,5) 
объем поражения 

1 доля 11 (52,3 %) 9 (42,8 %) 
2 доли 6 (28,6 %) 7 (33,4 %) 
3 доли 1 (4,8 %) 0 (0 %) 
1 доля и базальные отделы 1 (4,8 %) 3 (14,3 %) 
2 доли и базальные отделы 2 (9,5 %) 2 (9,5 %) 

локализация  
правое полушарие 7 (33,4 %) 6 (28,6 %) 
левое полушарие 10 (47,5 %) 10 (47,5 %) 
оба полушария 1 (4,8 %) 0 (0 %) 
базальные структуры + полушария 3 (14,3 %) 5 (23,7 %) 

функциональный статус по шкале Карновского (баллы) 
90-100 3 (14,3 %) 0 (0 %) 
60-80 17 (80,9 %) 20 (95,2 %) 
меньше 60 1 (4,8 %) 1 (4,8 %) 
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Таблица 28 – Характеристика пациентов с первичной ГБ перед первой и 

второй операцией – Продолжение  

клинические характеристики 1 операция/1-я 
линия терапии 

2 операция/2-я 
линия терапии  

объем циторедукции 
близко к тотальному 6 (28,6 %) 4 (19,1 %) 
субтотально 8 (38,0 %) 10 (47,5 %) 
частично 7 (33,4 %) 7 (33,4 %) 

лучевая терапия/радиохирургия 
лучевая 
терапия  

без темозоломида 6 (28,6 %) 4 (19,1 %) 
 с темозоломидом 15 (71,4 %) 0 (0 %) 

Гамма-нож/Кибер-нож 0 (0 %) 3 (14,3 %) 
не получали лучевую терапию  0 (0 %) 14 (66,6 %) 

лекарственная терапия  
темозоломид  

2-5 циклов 2 (9,5 %) 8 (38 %) 
6-15 циклов 18 (85,7 %) 0 (0 %) 
более 15 циклов  1 (4,8 %) 0 (0 %) 

        другая терапия 0 (0%) 9 (42,9%) 
не получали терапию 0 (0 %) 4 (19,1%) 

 

При анализе первичной МРТ головного мозга с контрастным 

усилением было установлено, что почти в половине случаев поражалась 

только одна доля (52,3%) и преимущественно левое полушарие (47,5%). 

Удаление опухоли «близкое к тотальному» выполнено только в 28,6% (6/21). 

После первой операции ЛТ проводилась в 100%, и в 71,4% (15/21) она 

проводилась на фоне ежедневного приема темозоломида. Все пациенты в 

адьювантном режиме получали ХТ темозоломидом от двух до восемнадцати 

циклов. Число циклов зависело от эффективности лечения и переносимости 

препарата. 

В послеоперационном периоде выполнялось молекулярно-генетическое 

исследование с определением статуса гена MGMT и мутаций в генах IDH1/2. 

Мутация в генах IDH1/2 определялась в 20 образцах опухолевой ткани в 

материалах от первой операции и была выявлена в 10% (2/20) в гене IDH1 

(R132H). При повторном хирургическом вмешательстве после ЛТ и ХТ была 

обнаружена мутация в генах IDH1 и IDH2 (в двух случаях повреждение 

сохранилось в гене IDH1 R132H), и у одного пациента при рецидивировании 
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опухоли появилась мутация в гене IDH2 R159G, которой ранее не было 

(материал перепроверен). 

Объем удаленной опухоли при первой операции не оказал влияния на 

медиану БПЖ (р=0,27). При тотальном удалении она составила 41 неделю, 

при субтотальном – 71,5, при частичном – 49 недель (рис. 143). 
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Рисунок 143 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от степени циторедукции при первом оперативном 

вмешательстве. 

 

Длительность БПЖ при терапии темозоломидом зависела от 

экспрессии гена MGMT. Пациентов разделили по уровню экспрессии гена 

MGMT на два биологических подтипа: 1 группа с низкой активностью гена – 

DCt равное 2 и выше (n=16), и 2 группа с высокой активностью гена – DCt 

равное 1,9 и ниже (n=5). Между обеими группами были получены 

статистически значимые различия. Безрецидивный период был выше в 

группе с низкой активностью гена MGMT (р=0,013) (рис. 144). 

 



 217 

 
Рисунок 144 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ в 

зависимости от экспрессии гена MGMT (прерывистая линия – низкая 

экспрессия, сплошная линия – высокая экспрессия). 

 

Медиана БПЖ при низкой экспрессии гена MGMT составила 

73,5 недель, при высокой активности гена – 33 недели. 

Низкая экспрессия гена MGMT коррелировала с развитием полного 

(n=7) и частичного ответа опухоли (n=2) на терапию темозоломидом. При 

высокой экспрессии гена MGMT (n=5) полный ответ на терапию не 

наблюдался ни в одном случае, частичный ответ был только у одного 

пациента. Медиана БПЖ при наличии объективного ответа на терапию 

составила 88 недель, а в остальных случаях (стабилизация и продолженный 

рост) – 36 недель. 

При развитии рецидива заболевания пациенты оперировались повторно 

с пересмотром гистологических препаратов. Еще раз проводился и анализ 

влияния некоторых параметров на продолжительность жизни. При 

гистологическом исследовании у больных после ЛТ и более интенсивной ХТ 

темозоломидом (6 и более циклов) с развитием объективного ответа на 

терапию первой линии чаще наблюдались морфологические признаки 

лечебного патоморфоза (случай 1, рис. 145), в отличие от менее интенсивной 

ХТ (случай 2, рис. 146). 
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Случай 1. 

Пациентке 49 лет с опухолевым поражением левых теменной и 

затылочной долей была выполнена субтотальная циторедукция. 

Гистологический диагноз соответствовал первичной глиобластоме (рис. 145 

а, б) При молекулярно-генетическом исследовании материала от первой 

операции оказались выявленными низкий уровень экспрессии гена MGMT 

(DCt=10,0) и отсутствие мутаций в генах IDH1/2. После операции пациентка 

получила ЛТ в СОД 60 Гр. и 10 циклов ХТ темозоломидом в адьювантном 

режиме с полным ответом на лечение. 

 

  
а                                                                 б 

  
в                                                                 г 

Рисунок 145 – Первичная ГБ, IDHwt. а, б – материал от первой операции (до 

ЛТ и ХТ); в, г – материал от второй операции (после ЛТ и ХТ). а – 

выраженный клеточный и ядерный полиморфизм, яркая пролиферация 

сосудов и эндотелия. Окраска гематоксилином и эозином; х100. б – ИГХ-
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исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67 (60%); Х200. в – 

выраженный клеточный и ядерный полиморфизм, пролиферация сосудов и 

эндотелия с лечебным патоморфозом в опухоли. Окраска гематоксилином и 

эозином; Х200. г – ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-

67 (очагово до 80%), лечебный патоморфоз; Х200. 

 

Безрецидивный период составил 48 недель. После развития рецидива 

заболевания была выполнена повторная циторедуктивная операция с 

последующим гистологическим исследованием, на котором, кроме скопления 

опухолевых клеток с высоким (до 80%) индексом пролиферативной 

активности Ki-67, определялись поля с лечебным патоморфозом (рис. 145 в, 

г). Во второй линии пациентка не получала ЛТ и ХТ, ОПЖ составила 

73 недели (16,8 мес.). 

 

Случай 2. 

Пациентке 56 лет с опухолевым поражением правой височной доли 

была выполнена частичная циторедукция. Гистологический диагноз 

соответствовал первичной глиобластоме (рис. 146 а, б). При молекулярно-

генетическом исследовании материала от первой операции выявлен средний 

уровень экспрессии гена MGMT (DCt=2,2) и отсутствие мутаций в генах 

IDH1/2. Проведена ЛТ в СОД 60 Гр. с ежедневным приемом темозоломида и 

5 циклов ХТ темозоломидом в адьювантном режиме. Ответ на терапию – 

стабилизация. 

 



 220 

  
а                                                                 б 

  
в                                                                 г 

Рисунок 146 – Первичная ГБ, IDHwt. а, б – материал от первой операции (до 

ЛТ и ХТ); в, г – материал от второй операции (после ЛТ и ХТ). а – 

выраженный клеточный и ядерный полиморфизм, умеренная пролиферация 

сосудов и эндотелия. Окраска гематоксилином и эозином; Х100. б – ИГХ-

исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67 (очагово до 16%); 

Х100. в – выраженный клеточный и ядерный полиморфизм, пролиферация 

сосудов и эндотелия, некрозы. Окраска гематоксилином и эозином; Х100. г – 

ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-67 (до 80%); Х100. 

 

Безрецидивный интервал составил 33 недели. После развития рецидива 

заболевания также было выполнено повторное хирургическое вмешательство 

с последующим гистологическим исследованием, на котором определялась 

опухоль с высоким индексом пролиферативной активности Ki-67 (до 80%) – 
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ГБ без признаков лечебного патоморфоза (рис. 146 в, г). Во второй линии 

пациентка получила радиохирургическое лечение (Кибер-нож) и повторно 

ХТ темозоломидом (2 цикла) с развитием продолженного роста на 

контрольном МРТ. ОПЖ составила 71 неделю (16,3 мес.). 

 Развитие рецидива заболевания сопровождалось увеличением частоты 

поражения двух долей с тенденцией к распространению процесса в 

базальные отделы мозга. Объем циторедукций был сопоставим при обеих 

операциях с некоторым уменьшением доли радикальности во второй 

операции (28,6%, 6/21 и 19,1%, 4/21 соответственно) (табл. 28). Пациенты 

были оперированы повторно с определением экспрессии мРНК гена MGMT в 

материале от второй операции. С наступлением рецидива после проведенной 

ЛТ и ХТ в первой линии экспрессия гена изменилась в 7 случаях из 21 

(33,3%). Подробная характеристика больных с данными о терапии в первой и 

второй линиях, результатами лечения (ответом на терапию) и молекулярно-

генетическими характеристиками (экспрессия гена MGMT, мутации в генах 

IDH1/2) до и после рецидива представлены в таблице 29 (приложение 3). 

С наступлением рецидива после проведенной ЛТ и ХТ в первой линии 

экспрессия гена MGMT осталась прежней в 66,7% (14/21), а ее повышение 

наблюдалось в 23,8% (5/21). Экспрессия снизилась только в 9,5 % (2/21). 

При первом оперативном вмешательстве влияния степени 

циторедукции на БПЖ выявлено не было. При повторной операции медиана 

БПЖ хотя и не имела статистически значимой зависимости от радикальности 

удаления опухоли (р=0,52), однако она была лучше при тотальном удалении 

– 31 неделя, по сравнению с субтотальной и частичной циторедукцией – 10,5 

и 7,8 недель соответственно (рис. 147). 
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Рисунок 147 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ после 

второй операции в зависимости от степени циторедукции. 

 

Отсутствие статистической достоверности при значимых различиях в 

продолжительности жизни можно объяснить небольшим числом больных в 

группах. 

После второй операции 33,4% (7/21) больных получили повторную 

ЛТ/радиохирургию и 81% (17/21) – вторю линию терапии, причем 8 из них – 

темозоломид. Влияния активности гена MGMT на БПЖ обнаружено не было 

(рис. 148). 

 
Рисунок 148 – Безрецидивная продолжительность жизни больных с ГБ после 

второй операции в зависимости от активности гена MGMT (прерывистая 
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линия – низкая активность, сплошная линия – высокая активность). Черные 

точки обозначают больных, которые получали темозоломид (n=8). 

 

Отдельно была проанализирована группа больных, которые во второй 

линии получали темозоломид (табл. 29, прил. 3, выделено цветом). Только у 

одного пациента наблюдался частичный ответ на терапию темозоломидом 

при DCt гена MGMT равное 1,0. В пяти случаях с низкой активностью гена 

MGMT (DCt равно 2 и выше) вместо ожидаемого положительного ответа на 

терапию первое контрольное МРТ зафиксировало продолженный рост 

опухоли. 

 

4.1. Феномен долгоживущих больных с первичной глиобластомой (три 

года и более) 

 

В данный анализ было включено 102 больных с продолжительность 

жизни 3 года и более (156 нед.) и умершие пациенты от данного заболевания. 

Больные были разделены на две группы: в первую вошли 20 пациентов с 

продолжительностью жизни 3 года и более, во вторую (группу сравнения) – 

82 пациентов с продолжительностью жизни менее трех лет. 

 

4.1.1. Клинические и демографические факторы длительной 

продолжительности жизни 

 

 Продолжительность жизни 3 года и более наблюдалась у 20 пациентов, 

которые сформировали группу долгоживущих больных с первичной ГБ. Эта 

группа составила 19,6% от общего числа больных, которые достигли трех 

летней выживаемости и более или смерти. Мужчин было 47. Возраст 

пациентов колебался от 29 до 78 лет. Демографические и клинические 

данные пациентов (возраст, пол, локализация опухоли, объем поражения 

головного мозга опухолевым процессом, функциональный статус по шкале 
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Карновского, объем циторедукции при первом оперативном вмешательстве, 

число операций, ответ опухоли на проводимую химиотерапию) представлены 

в таблице 30 и таблице 31. Обращает на себя внимание тот факт, что у 

больных с продолжительностью жизни 3 года и более средний возраст 

составил 43,5 года (95% CI, 38,6–48,5) vs 56,1 лет (95% CI, 53,8–58,3) в 

группе сравнения. 

 

Таблица 30 – Сравнительная клиническая характеристика двух групп 

пациентов с первичной ГБ (с продолжительностью жизни до трех лет и с 

выживаемостью три года и более) 
клинические 
характеристики 

выживаемость  
менее 3 лет, (n=82) 

выживаемость  
3 года и более, (n=20) 

p 

пол   0,260 
мужчины 36 (43,9%) 11 (55%)  
женщины 46 (56,1%) 9 (45%)  

возраст (средний) 56,1 (95% CI, 53,8-58,3)  43,5 (95% CI, 38,6-48,5) 0,0001 
функциональный статус по 
шкале Карновского (баллы) 

   

90-100 7 (8,5%) 5 (25%)  
70-80 56 (68,3%) 12 (60%) 0,113 
< = 60 19 (23,2%) 3 (15%) 0,084 

объем циторедукции (1 опер)   0,549 
тотально 18 (22,2%) 4 (20%)  
субтотально 22 (27,2%) 4 (20%)  
частично 27 (33,3%) 5 (25%)  
биопсия 10 (12,4%) 4 (20%)  
СТБ 4 (4,9%) 3 (15%)  
нет данных 1  0   

наличие резидуальной 
опухоли (1 опер) 

   

нет 18 (22,2%) 4 (20%) 0,864 
да 63 (77,8%) 16 (80%)  
нет данных 1  0   

наличие резидуальной 
опухоли (2 опер) 

   

нет 3 (7,3%) 4 (33,3%) 0,034 
да 38 (92,7%) 8 (66,7%)  
2-й операции не было 41  8   

Примечание: мес – месяц. 
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 Из всех признаков, анализируемых в таблице 30, на продолжительность 

жизни более трех лет оказал влияние молодой возраст (р=0,0001) и тотальная 

циторедукция (р=0,034). 

 Лечебная тактика у пациентов с продолжительностью жизни 3 года и 

более отличалась большей интенсивностью как в первой (р=0,006), так и во 

второй линии (р<0,0001), что объясняет и более частый объективный ответ 

на терапию. Частота объективных ответов на терапию первой линии в группе 

больных с выживаемостью 3 года и более в отличие от группы сравнения 

составил 65% vs 15,9% соответственно и на терапию второй линии – 30% vs 

4,9% соответственно (р<0,0001) (табл. 31). 

 

Таблица 31 – Сравнительная характеристика лечебной тактики в двух 

группах пациентов с первичной ГБ (с продолжительностью жизни до трех 

лет и с выживаемостью три года и более) 

проводимое лечение (ЛТ и ХТ), ответ 
на терапию 

выживаемость 
менее 3 лет, (n=82) 

выживаемость  
3 года и более, (n=20) 

p 

1 линия ЛТ    
проводилась с темозоломидом 24 (29,3%) 11 (55%) 0,052 
проводилась без темозоломида 49 (59,7%) 9 (45%)  
не проводилась 9 (11%) 0 (0%)  
1 линия ХТ    
темозоломид 2-5 циклов 23 (28%) 2 (10%)  
темозоломид 6 циклов 11 (13,4%) 4 (20%)  
темозоломид 7-15 циклов 17 (20,7%) 11 (55%) 0,006 
PCV/CV 2-5 циклов 6 (7,3%) 1 (5%)  
PCV/CV 6 циклов 1 (1,2%) 0 (0%)  
другая 2 (2,4%) 2 (10%)  
не проводилась 22 (27%)  0 (0%)  
ответ на терапию 1 линии    
полный  9 (11%) 10 (50%) <0,0001 
частичный  4 (4,9%) 3 (15%)  
стабилизация 24 (29,2%)   1 (5%)  
продолженный рост 30 (36,6%) 2 (10%)  
нет остаточной опухоли 15 (18,3%) 4 (20%)  
2 линия ЛТ    
ЛТ 6 (7,3%) 7 (35%) <0,0001 
радиохирургия 3 (3,7%) 3 (15%) <0,0001 
начата 1 (1,2%) 1 (5%)  
не достигнут 1 БРП 0 (0%) 4 (20%)  
не проводилась 72 (87,8%) 5 (25%)  
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Таблица 31 – Сравнительная характеристика лечебной тактики в двух 

группах пациентов с первичной ГБ (с продолжительностью жизни до трех 

лет и с выживаемостью три года и более) – Продолжение  

проводимое лечение (ЛТ и ХТ), ответ 
на терапию 

выживаемость 
менее 3 лет, (n=82) 

выживаемость  
3 года и более, (n=20) 

p 

2 линия лекарственной терапии   <0,0001 
темозоломид < 3 циклов 9 (11%) 1 (5%)  
темозоломид 3 цикла и более 10 (12,2%) 7 (35%)  
бевацизумаб+ири/тем 1-2 цикла 1 (1,2%) 0 (0%)  
бевацизумаб+ири/тем 3 цикла и более 9 (11%) 5 (25%)  
PCV/CV 6 циклов 6 (7,3%) 1 (5%)  
другая 3 (3,6%) 0 (0%)  
начата 0 (0%) 2 (10%)  
не достигнут 1 БРП 0 (0%) 4 (20%)  
не проводилась 44 (53,7%) 0 (0%)  
ответ на терапию 2 линии   <0,0001 
полный  1 (1,2%) 1 (5%)  
частичный  3 (3,7%) 5 (25%)  
стабилизация 17 (20,7%) 5 (25%)  
продолженный рост 20 (24,4%) 0 (0%)  
нет остаточной опухоли 2 (2,4%) 3 (15%)  
начата  0 (0%) 1 (5%)  
не было 2 операции 0 (0%) 5 (25%)  
не проводилась 39 (47,6%) 0 (0%)  
число операций   0,141 

1 операция 41 (50%) 8 (40%)  
2 операции  36 (43,9%) 8 (40%)  
3 операции 5 (6,1%) 4 (20%)  

Примечание: мес – месяц; PCV – схема химиотерапии: 
прокарбазин+ломустин+винкристин; CV – схема химиотерапии: ломустин+винкристин; 
БРП – безрецидивный период. 
 

60 пациентам из группы сравнения и всем пациентам с 

продолжительностью жизни три года и более была проведена ХТ в первой 

линии. 68 больных из обеих групп получали темозоломид (68/80, 85%). 

Интенсивный режим ХТ темозоломидом (6–15 циклов) проводился 

значительно чаще пациентам с продолжительностью жизни более трех лет 

(15/20, 75% vs 28/60, 46,7%) Достоверные различия в группах составили 

p=0,006 (χ2 Пирсона). Проведена оценка влияния второй линии терапии на 

продолжительность жизни более трех лет. Пациенты с продолжительностью 

жизни менее трех лет получали лекарственную терапию во второй линии в 



 227 

47,5% случаев (38/82), тогда как в группе больных с выживаемостью три года 

и более – в 80% (16/20) случаев (4 пациента не достигли БПЖ после первой 

линии терапии). Статистическая разница в группах составила р<0,0001 (тест 

Фишера). 

Таким образом, из признаков, анализируемых в таблице 31, на 

продолжительность жизни более трех лет оказали влияние проведение ХТ 

темозоломидом более 6 циклов (р=0,006), наличие объективного ответа на 

терапию первой линии (р<0,0001), проведение второй линии 

ЛТ/радиохирургии (р<0,0001), проведение второй линии лекарственной 

терапии (р<0,0001) и наличие объективного ответа на терапию второй линии 

(р<0,0001). 

 Другие изучаемые показатели, такие как пол больных (р=0,260), число 

операций (р=0,141) и объем циторедукции при первом оперативном 

вмешательстве (р=0,549) не оказали статистически достоверного влияния на 

продолжительность жизни свыше трех лет. Наиболее сложно оказалось 

оценить влияние объема удаленной опухоли на продолжительность жизни. В 

нашем исследовании оказались три пациента, которым была выполнена СТБ 

и которые перешагнули порог выживаемости более трех лет (3/20, 15%). В 

конечном итоге они смогли повлиять на результаты математического анализа 

оценки безрецидивной и общей продолжительности жизни среди всех 

больных таким образом, что кривые выживаемости при СТБ оказались 

лучше, чем при проведении полноценной циторедукции. 

 

4.1.2. Морфо-генетические маркеры длительной выживаемости 

 

Нами проведен сравнительный анализ экспрессий генов, взяв их 

средние значения, индекса пролиферативной активности Ki-67 и 

морфологических критериев неоангиогенеза с оценкой их влияния на 

продолжительность жизни более трех лет (табл. 32). В группе 

«долгоживущих» больных уровень экспрессии MGMT был ниже, чем у 
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пациентов, проживших менее трех лет (средние значения показателя DCt 

составили 3,6 и 2,7 соответственно, p=0,09, T-критерий Стьюдента). 

Примечательно, что среди «долгоживущих» пациентов высокая экспрессия 

MGMT не наблюдалась ни в одном из случаев. 

 

Таблица 32 – Сравнительная молекулярно-генетическая характеристика двух 

групп пациентов с первичной ГБ (с продолжительностью жизни до трех лет и 

с выживаемостью три года и более) 

экспрессия генов выживаемость 
 менее 3 лет, (n=82) 

выживаемость 
 3 года и более, (n=20) 

p 

MGMT    
среднее значение (DCt) 2,7 3,6 0,09 

TP    
среднее значение (DCt) 0,13 - 0,14 0,682 

VEGF    
среднее значение (DCt) - 2,44 - 2,00 0,348 

PDGFR-a    
среднее значение (DCt) - 0,94 - 1,15 0,691 

TOP2a     
среднее значение (DCt) 2,39 1,80 0,338 

ERCC1    
среднее значение (DCt) 0,45 0,88 0,488 

βIII-тубулин    
среднее значение (DCt) 1,06 1,77 0,267 

С-kit    
среднее значение (DCt) 4,27 4,07 0,741 

мутации в генах IDH1/2   0,105 
есть 3 (4,2%) 3 (15,8%)  
нет 68 (95,8%) 16 (84,2%)  
нет данных 11  1   

Ki-67    
среднее значение (%) 27,5 24 0,243 

пролиферация сосудов   0,602 
умеренная  4 (5,1%) 1 (5,0%)  
выраженная 74 (94,9%) 19 (95%)  
нет данных 4  0   

пролиферация эндотелия   0,720 
нет 1 (1,3%) 0 (0%)  
умеренная 10 (12,8%) 3 (15%)  
выраженная 67 (85,9%) 17 (85%)  
нет данных 4 0   

Примечание: мес – месяц. 
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 Другие изучаемые показатели, такие как уровень экспрессии генов 

VEGF, PDGFR-a, TP, TOP2a, βIII-тубулин, С-kit и наличие мутации в гене 

IDH1, а также маркер пролиферативной активности Ki-67, не были 

достоверно связаны с продолжительностью жизни свыше трех лет (табл. 32). 

Среднее значение экспрессии мРНК гена MGMT в группе больных с 

продолжительностью жизни 3 года и более составило 3,6, что соответствует 

низкому уровню экспрессии гена. В группе же сравнения среднее значение 

составило 2,7 и оно соответствовало среднему уровню экспрессии мРНК гена 

MGMT. Эти различия не оказались статистически значимы (р=0,09). Уровень 

экспрессии сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF) у пациентов 

обеих групп был чаще высоким: в группе с продолжительностью жизни 

более трех лет – в 63% (12/19) случаев и в 78,9% (60/76) – в группе сравнения 

(табл. 32). Данные о высокой экспрессии VEGF соответствовали наличию 

пролиферации сосудов и их эндотелия в опухоли. Мутация в гене IDH1 

(R132H) была выявлена у 6 из 90 (6,7%) протестированных больных. В 

группе пациентов с длительной выживаемостью мутация наблюдалась в трех 

случаях из 19 (15,8%), а в группе сравнения – в 3 из 71 (4,2%), различия 

также не оказались достоверными (р=0,105). 

 Проведен сравнительный анализ средних значений экспрессий генов, 

индекса пролиферативной активности Ki-67 и морфологических критериев 

неоангиогенеза с оценкой их влияния на продолжительность жизни более 

трех лет у 31 пациента после ЛТ и ХТ при развитии рецидива заболевания и 

после повторной операции (табл. 33). 

 
Таблица 33 – Сравнительная молекулярно-генетическая характеристика двух 

групп пациентов с первичной ГБ (с продолжительностью жизни до 3-х лет и 

с выживаемостью 3 года и более) в материале от второй операции 
экспрессия генов выживаемость 

менее 3 лет, (n=20) 
выживаемость  

3 года и более, (n=11) 
p 

MGMT    
среднее значение (DCt) 3,30 2,08 0,233 
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Таблица 33 – Сравнительная молекулярно-генетическая характеристика 

двух групп пациентов с первичной ГБ (с продолжительностью жизни до 3-

х лет и с выживаемостью 3 года и более) в материале от второй операции - 

Продолжение 

экспрессия генов выживаемость 
менее 3 лет, (n=20) 

выживаемость  
3 года и более, (n=11) 

p 

TP    
среднее значение (DCt) 1,02 0,17 0,398 

VEGF    
среднее значение (DCt) - 2,58 - 0,60 0,024 

PDGFR-a    
среднее значение (DCt) 0,03 0,56 0,634 

TOP2А     
среднее значение (DCt) 1,36 4,12 0,008 

ERCC1    
среднее значение (DCt) 0,39 1,15 0,505 

βIII-тубулин    
среднее значение (DCt) 1,98 1,34 0,459 

С-kit    
среднее значение (DCt) 4,35 3,93 0,694 

Ki-67    
среднее значение (%) 27,5 24,1 0,723 

пролиферация сосудов   0,043 
умеренная  6 (9,8%) 4 (21,1%)  
выраженная 15 (24,6%) 7 (36,8%)  
2-й операции не было  40 (65,6%) 8 (42,1%)  
нет данных 21 1  

пролиферация эндотелия   0,028 
нет 0 1 (5,3%)  
умеренная 7 (11,5%) 4 (21%)  
выраженная 14 (23%) 6 (31,6%)  
2-й операции не было 40 (65,5%) 8 (42,1%)  
нет данных 21 1  

Примечание: мес – месяц. 
 

Данные сравнительного морфо-молекулярного анализа опухоли, 

полученные после повторной операции, отличались от результатов после 

первого оперативного вмешательства (до ЛТ и ХТ). Были выявлены 

статистические различия в группах по экспрессии генов VEGF (р=0,024), 

TOP2А (р=0,008), а также пролиферации сосудов и эндотелия в опухоли 

(р=0,043 и р=0,028 соответственно). 
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 Ниже приведено наблюдение из практики пациента с первичной ГБ и 

длительной продолжительностью жизни.  

 

Пациент А. В. 1970 г.р. заболел 9 июня 2009 г., когда развился 

эпилептический приступ с клонико-тоническими судорогами и потерей 

сознания, появились головная боль и головокружение, изменения 

настроения, ухудшилась память. Результаты МРТ с внутривенным 

контрастированием (омнискан 10,0 мл) выявили объемное образование 

глубоких отделов левой лобной доли (рис. 149 а, б). Размеры образования 

находились в пределах – 55 × 48 × 56 мм, неправильной формы, 

неоднородной структуры с нечеткими контурами и выраженным 

неравномерным перифокальным отеком, левый боковой желудочек резко 

компримирован, отмечается умеренная дислокационная гидроцефалия 

правого желудочка, срединные структуры головного мозга смещены вправо 

на 9 мм. 

 

                              
                                          а                                                                  б 

Рисунок 149 – Глиобластома глубоких отделов левой лобной доли. 

Магнитно-резонансная томография. а – аксиальная проекция; б – 

фронтальная проекция. 
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Неврологически у больного выявлялась лишь шаткость походки, 

некоторые амнестические нарушения и незначительное снижение критики. 

По данным ЭЭГ определялся очаг патологической активности в 

глубоких отделах левых лобных и височных долей головного мозга. 

В ФГУ ГВКГ им. акад. Н. Н. Бурденко больному 20.08.2009 г. была 

выполнена операция – стереотаксическая биопсия опухоли левой лобной 

доли (гистологическое заключение – глиобластома). Послеоперационный 

период прошел без осложнений. 

В научно-практическом центре протонной лучевой терапии и 

радиохирургии г. Дубна с 24.09 по 10.12.2009г пациенту была проведена 

мелкофракционированная трехмерно-конформная протонная лучевая 

терапия. Точность наведения пучка протонов на цель была в пределах 1 мм. 

Биологически-эквивалентная доза за сеанс составила – 2,25 Гр-экв в точке 

изоцентра, которая являлась точкой нормировки дозы, равной 100 %. Край 

мишени включен в 80 – 90 % изодозы. Всего проведено 32 сеанса с 

суммарной дозой в точке изоцентра – 70 Гр-экв. На край мишени облучения 

– 62 Гр-экв. Из побочных явлений отмечалась только эпиляция в полях 

облучения. Лучевая терапия проводилась на фоне приема темозоломида по 

140 мг в день за 2 часа до сеанса облучения. 

После пересмотра гистологических препаратов профессором Д.Е. 

Мацко, диагноз «первичная глиобластома» был подтвержден (рис. 150 а, б). 

В НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова было проведено молекулярно-

генетическое исследование биопсийного материала для определения уровня 

экспрессии MGMT. 
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а                                                                 б 

Рисунок 150 – Гистологическая картина глиобластомы, IDH1 (R132H). а – 

выраженная пролиферация сосудов и эндотелия. Окраска гематоксилином и 

эозином; Х100. б – ИГХ-исследование, ядерное окрашивание антителом Ki-

67; Х200. 

 

Экспрессию мРНК гена MGMT в опухолевой ткани определяли методом 

ПЦР в режиме реального времени. Последовательности мРНК гена-мишени 

(MGMT) и гена-рефери (SDHA) амплифицировали при помощи праймеров 

MGMT-1 5’-TGAAATGAAACGCACCACACT-3’ и MGMT-2 5’-

TGGGACCTCCACGGCATC-3’, SDHA-F 5’-CCACTCGCTATTGCACACC-3’ 

и SDHA-R 5’-CACTCCCCGTTCTCCATCA-3’, соответственно. ПЦР в 

режиме реального времени проводилась на оборудовании iCycler iQ Real-

Time PCR Detection System. Для оценки уровня экспрессии вычислялось 

соотношение относительных количеств копий кДНК гена-мишени и гена-

рефери; данные значения определялись при помощи построения стандартных 

кривых (рис. 151). 
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Рисунок 151 – Кривые ПЦР-амплификации. Уровень экспрессии гена MGMT.   

 

Уровень экспрессии MGMT у пациента оказался исключительно 

низким (DCt = 7,7), в связи с чем, больному было рекомендовано продолжить 

терапию темозоломидом с суточной дозировкой препарата 360 мг с первого 

по пятый дни, каждые 28 дней цикла. 

После проведения протонной терапии (на фоне приема темозоломида) 

пациент получил 15 циклов темозоломида в адьювантном режиме. Каждые 

три месяца проводился МРТ-контроль с контрастным усилением. 

Исследование показателей крови выполнялось в динамике каждые 7-10 дней 

и на 21 – 22 день цикла. 

На протяжении всего курса лечения состояние больного оставалось 

удовлетворительным, несколько улучшилась память, перестала беспокоить 

головная боль. На фоне химиотерапии отмечалась умеренная тошнота, 

которая купировалась приемом 4/8 мг эмесета (латрана) утром натощак за 20 

мин до приема темозоломида. Пациент под наблюдением эпилептолога 

принимает карбамазепин 200 мг 1 раз в день с контролем ЭЭГ.  

Гематологическая токсичность была минимальна и выражалась в 

однократном незначительном снижении числа тромбоцитов (до 158 × 109/л). 

По данным первых четырех МРТ-исследований (до 02.04.2010г. 

включительно) размеры образования не изменялись и находились в пределах 
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– 55 × 48 × 56 мм. После протонной терапии размеры опухоли также 

остались прежними (рис. 152 а, б). 

 

           
    а                                                           б 

Рисунок 152 – Глиобластома глубоких отделов левой лобной доли. МРТ с 

контрастным усилением после протонной терапии с темозоломидом. а – 

аксиальная проекция. б – фронтальная проекция. 

 

После седьмого и восьмого цикла химиотерапии, по данным МРТ с 

контрастным усилением (спустя 7 мес. после лучевой терапии), размеры 

опухоли стали уменьшаться и сократились до: 48 × 33 × 36 мм (30.07.2010 г.) 

и 33 × 29 × 37 мм (13.09.2010г.) соответственно, смещение срединных 

структур мозга уменьшилось с 9 мм до 5 мм (рис. 153 а, б). Таким образом, 

размеры опухоли уменьшились с 55 × 48 × 56 мм до 33 × 29 × 37 мм. 
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            а                                                           б 

Рисунок 153 – Глиобластома глубоких отделов левой лобной доли. МРТ с 

контрастным усилением после протонной терапии с темозоломидом и 8 

циклов МХТ темозоломидом (частичный ответ на терапию). а – аксиальная 

проекция. б – фронтальная проекция. 

 

До мая 2011 г. пациент получил 15 циклов МХТ темозоломидом с 

полным ответом на лечение. Данные МРТ-контроля спустя 6 лет и 3 месяцев 

после окончания терапии представлены на рисунке 154 а, б.  

             
            а                                                           б 

Рисунок 154 – Глиобластома глубоких отделов левой лобной доли. МРТ с 

контрастным усилением после протонной терапии с темозоломидом и 15 
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циклов МХТ темозоломидом (сохраняется полный ответ на терапию). а – 

аксиальная проекция. б – фронтальная проекция. 

    

Данные МРТ с контрастом спустя 7 лет и 5 мес после окончания 

терапии представлены на рисунке 155 а, б.  

 

             
            а                                                           б 

Рисунок 155 – Глиобластома глубоких отделов левой лобной доли. МРТ с 

контрастным усилением после протонной терапии с темозоломидом и 15 

циклов МХТ темозоломидом (сохраняется полный ответ на терапию). а – 

аксиальная проекция; б – фронтальная проекция. 

 

Длительный безрецидивный интервал у пациента сподвиг на 

неоднократный пересмотр гистологического материала, однако всякий раз 

подтверждался диагноз «первичная глиобластома». Дополнительно был 

выполнен анализ на наличие мутации в генах IDH1/2 c выявлением 

повреждения в гене IDH1(R132H). Общая продолжительность жизни 

больного на сентябрь 2019г составляет более 10 лет. Пациент ведет активный 

образ жизни. Случай не закончен. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Лечение нейроэктодермальных опухолей – сложная задача, подходы к 

решению которой разнообразны и зависят от гистологической структуры 

опухоли, степени ее злокачественности, а в большинстве случаев еще и от 

наличия тех или иных молекулярно-генетических аберраций. Выпуск 

классификации опухолей центральной нервной системы ВОЗ (2016) безо 

всякого преувеличения можно рассматривать как событие революционное. 

Впервые за всю историю «голубых книг» (так в профессиональной среде 

всего мира обозначают классификации опухолей различных локализаций, 

выпускаемые ВОЗ) в основу классификации положено не только 

гистологическое строение того или иного новообразования, но и его 

наиболее значимая молекулярно-генетическая характеристика или 

хромосомная аберрация, причем в обязательном порядке. Больше всего эти 

нововведения коснулись трех рубрик: нейроэктодермальных опухолей, а 

точнее – глиом (астроцитарных, олигодендроглиальных и эпендимарных), 

эмбриональных бластом и лимфом. Это нельзя назвать неожиданным, т.к. в 

последние десятилетия в мировой литературе все чаще упоминались 

значимость мутации IDH1/2, необходимость определения ко-делеции 1p19q, 

важность экспрессии или метилирования промотора гена MGMT. Мутации 

IDH1/2 практически не встречаются в опухолях за пределами ЦНС, не 

зафиксированы они и в медуллобластомах. Эти мутации часто выявляются в 

диффузной и анапластической астроцитомах (60–90%), олигодендроглиоме и 

анапластической олигодендроглиоме (88–100%) и вторичной ГБ (62–84%) 

(Sanson M. et al., 2009; Yan H. et al., 2009; Zou P. et al., 2013; Molenaar R.J. et 

al., 2014). Частота повреждений IDH1/2 в первичных ГБ составляет от 2% до 

12% в европейской популяции, о чем свидетельствует целый ряд научных 

публикаций (Мацко Д.Е. c соавт., 2017; Balss J. et al., 2008; Parsons D.W. et al., 

2008; Hartmann C. et al., 2009; Ichimura K. et al., 2009; Sanson M. et al., 2009; 

Yan H. et al., 2009; Weller M. et al., 2009; Hartmann C. et al., 2010; Combs S.E. 
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et al., 2011; Myung J.K. et al., 2012; Zou P. et al., 2013; Molenaar R.J. et al., 

2014; Amelot A. et. al., 2015; Sarmiento J.M. et al., 2016). По результатам 

нашего исследования частота этого повреждения такова: в ДА – 79%, в АА – 

60%, в ОДГ – 100%, в АОДГ – 86%, в первичной ГБ – 5%, в АГГ –38%, в 

ЦНС-НБ – 33% и, наконец, в ЦНС-ГНБ – 38%. На прогноз заболевания у 

больных с глиомами влияние данной аберрации очень велико. Так, медиана 

общей продолжительность жизни у больных с ДА с мутацией и без таковой 

по данным литературы составляет 88 и 60 мес. соответственно (Labussière M. 

et al., 2010), по данным же нашего исследования – 128 и 81 мес. 

соответственно; у больных с АА – 59–65 мес и 20 мес соответственно (Yan H. 

et al., 2009; Labussière M. et al., 2010), по данным нашего исследования 82 и 

24 мес., а у больных с первичной ГБ – 31 и 15 мес. (Yan H. et al., 2009), по 

нашим данным – 33 и 18 месяцев соответственно. Более высокие показатели 

БПЖ и ОПЖ у пациентов с ДА в нашем исследовании можно объяснить 

персонифицированным подходом с выделением группы риска развития 

быстрого рецидива с последующей злокачественной трансформацией, а 

также проведением кроме ЛТ (69%) и ХТ в части случаев (41%). 

 На сегодняшний день в нейроонкологии известен только один 

предиктивный маркер – ген MGMT (О6-метилгуанин-ДНК 

метилтрансфераза), который является ферментом прямой репарации ДНК 

после терапии алкилирующими цитостатиками. За рубежом его исследуют у 

пациентов с ГБ и АА с 2005 г. (Hegi M.E. et al., 2005). 

Низкая активность этого гена способствует увеличению и БПЖ, и ОПЖ 

лишь у половины пациентов и только в случае обязательного проведения ХТ 

из группы алкильных препаратов. Именно поэтому, по данным зарубежных 

работ и нашего исследования, медианы БПЖ и ОПЖ у пациентов с высокой 

и низкой активностью гена значительно отличаются при комплексном 

подходе к лечению (ЛТ + ХТ). 

 Медиана БПЖ у оперированных больных с первичной ГБ при 

комплексной терапии (лучевая и химиотерапия темозоломидом в среднем 
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6 циклов) без метилирования промотора гена MGMT, по данным разных 

источников, составляет от 83 дней (2,7 мес) до 10,5 месяцев (Felsberg J. et al., 

2009; Lai A. et al., 2011; Sunwoo L. et al., 2013; Quillien V. et al., 2014), а при 

наличии метилирования от 245 дней (8,2 мес) до 24 мес (Felsberg J. et al., 

2009; Park C.K. et al., 2013; Sunwoo L. et al., 2013; Quillien V. et al., 2014). По 

данным нашего исследования, медиана БПЖ в группе с высокой 

активностью гена MGMT составила 21 нед (4,8 мес), а с низкой активностью 

– 65 нед. (14,9 мес). Медиана ОПЖ без метилирования промотора составляет 

от 7 до 20 месяцев (Jaeckle K.A. et al., 1998; Morandi L. et al., 2010; Quillien V. 

et al., 2014), а при наличии метилирования промотора она увеличивается до 

15,3–43,6 месяцев (Hegi M. et al., 2005; Sonoda Y. et al., 2010; Quillien V. et al., 

2014). По нашим данным, медиана ОПЖ в группе с высокой активностью 

гена MGMT составила 79 нед (18 мес), с низкой активностью – 95 нед 

(21,8 мес). Прослеживается такая же тенденция и при проведении лучевой 

терапии на фоне терапии темозоломидом в режиме 75 мг/м2 ежедневно. 

Совмещение приема темозоломида с ЛТ у пациентов с ГБ при наличии 

метилирования промотора гена MGMT увеличивает БПЖ и ОПЖ с 8,8 до 

24 мес и с 15,3 до 43,6 мес соответственно (Gilbert M.R. et al., 2013; Park C.K. 

et al., 2013). В то же время у группы больных, которым ЛТ проводилась без 

темозоломида БПЖ составила 3–14,5 мес, а ОПЖ – 15,3 мес – 692 дня 

(22,7 мес) (Hegi M. et al., 2005; Felsberg J. et al., 2009; Park C.K. et al., 2013; 

Sunwoo L. et al., 2013). Согласно данным нашего исследования, медианы 

БПЖ и ОПЖ при химиолучевом лечении и низкой активности гена составили 

80 нед (18,4 мес) и 109 нед (25 мес) и ЛТ без темозоломида – 43 нед (9,8 мес) 

и 73 нед (16,8 мес). По данным литературы, при отсутствии метилирования 

промотора гена MGMT безрецидивная и общая продолжительность жизни у 

больных, получавшим темозоломид на фоне ЛТ, составили 3,3–10 мес и 9,5–

18 мес соответственно (Ang C. et al., 2010; Kreth S. et al., 2011; Gilbert M.R. et 

al., 2013; Park C.K. et al., 2013; Rapp M. et al., 2013). Сопоставим это с нашими 

данными: в первом случае БПЖ составила 23 нед (5,2 мес), а ОПЖ – 86 нед 
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(19,7 мес). У пациентов, получавших только ЛТ, по данным литературы, 

БПЖ длилась 3,3–6 мес, а ОПЖ – 11,8–17 мес; то же самое по нашим данным 

– 20,5 нед (4,7 мес) и 68 нед (15,6 мес) соответственно. Таким образом, 

согласно данным нашего исследования, добавление темозоломида к ЛТ при 

низкой активности гена MGMT увеличивает БПЖ на 8,7 мес, ОПЖ – 8,2 мес, 

а при его высокой активности разница в продолжительности жизни была 

менее существенной при добавлении темозоломида к ЛТ – 0,5 мес. и 4,1 мес. 

соответственно. Медиана БПЖ в случае высокой активности гена MGMT 

практически не меняется. 

Отметим, что наличие низкого уровня экспрессии гена MGMT само по 

себе не имеет прогностической ценности. Значимость этому фактору придает 

только получение пациентами химиотерапии темозоломидом или 

препаратами алкильной группы. Если же при наличии метилирования 

промотора гена MGMT имело место только хирургическое удаление опухоли 

и/или лучевая терапия, у больных нет преимущества в продолжительности 

жизни, или оно незначительно. На эту тему нами было проведено отдельное 

исследование, в котором данная гипотеза подтвердилась. У больных с 

низким уровнем экспрессии гена MGMT в случае проведения ЛТ и ХТ 

темозоломидом (6–18 циклов) медиана БПЖ и ОПЖ была соответственно на 

13 и 17,5 мес лучше, чем в группе пациентов, которым при той же 

активности гена MGMT было проведено только хирургическое удаление 

опухоли и ЛТ (7/9) (р<0,0001). 

Поэтому, согласно результатам нашего исследования, ген MGMT 

следует рассматривать как предиктивный маркер, который «работает» 

исключительно при назначении ХТ алкилирующими препаратами, что для 

пациентов с низким уровнем экспрессии этого гена является принципиально 

важным. В противном случае при проведении одной ЛТ медиана 

выживаемости будет такой же, как у пациентов с высоким уровнем 

экспрессии гена MGMT. Если же после оперативного вмешательства 
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проводить пациентам ЛТ и ХТ, продолжительность жизни увеличиваются 

приблизительно в 3-4 раза. 

Вопрос о влиянии степени циторедукции на показатели выживаемости 

у больных с первичной ГБ на сегодня является дискуссионным. А priori 

принято считать, что степень радикальности резекции опухоли влияет на 

продолжительность жизни. Однако мнения нейрохирургов и нейронкологов 

расходятся. Во многих работах подтверждается, что продолжительность 

жизни зависит от степени радикальности операций (Jiang H. et al., 2019; Kim 

M.M. et al., 2019; Müther M. et al., 2019; Zhong L. et al., 2019), однако в части 

публикаций опровергают эту точку зрения (Altieri R. et al., 2019; Ayoub Z. et 

al., 2019; Katsigiannis S. et al., 2019; Woo P.Y.M. et al., 2019). Иногда бывают 
парадоксальные на первый взгляд ситуации, когда даже у радикально 

проооперированных пациентов, своевременно получивших комплексную 

терапию, развивается ранний рецидив. С другой стороны, больные, которым 

выполнялись частичное удаление опухоли или стереотаксическая биопсия 

(также с последующей лучевой и химиотерапией), иногда могут 

демонстрировать значительно лучшие показатели продолжительности жизни 

(McLendon R.E. 2003; Glas M. et al., 2009; Zhang C. et al., 2010; Hartmann C. et 

al., 2013; Amelot A. et al., 2015). В одной из публикаций, где 

проанализировали результаты многих предыдущих исследований, 

подчеркивается, что оценивать полученные данные сложнее всего из-за 

слишком гетерогенной популяции больных в группах и расплывчатого 

определения понятия «субтотальная степень резекции» (Brown T. J. et al., 

2016). Из прочих проблем можно отметить низкую степень доказательности 

(3 и 4 степени) в большинстве исследований, посвященных 

преимущественной выживаемости больных при тотальной резекции по 

сравнению с другими видами циторедукции. В работах второй степени 

доказательности авторы обращают внимание на то, что статистическое 

значимое увеличение продолжительности жизни при тотальном удалении 

опухоли имеется только при оценке одногодичной выживаемости, для 
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двухгодичной выживаемости тотальность циторедукции уже не имела 

значения (Brown T. J. et al., 2016). 

При анализе влияния степени циторедукции на безрецидивный период 

и общую продолжительность жизни мы получили результаты, хорошо 

объяснимые с точки зрения разных биологических подтипов первичных ГБ, 

но с точки зрения нейрохирургов – нелогичные. Медиана БПЖ при 

тотальном удалении составила 37,5 недель, при субтотальном – 53, при 

частичном – 30, при биопсии – 16 и при СТБ – 50 недель. Медиана ОПЖ при 

тотальном удалении составила 76 недель, при субтотальном – 93, при 

частичном – 72, при биопсии – 60 и при СТБ – 69 недель. Объяснение 

данного факта может заключаться в том, что в группе долгоживущих 

пациентов с ГБ (3 года и более) у 3 больных из-за особенностей локализации 

опухоли (3/20; 15%), была выполнена лишь стереотаксическая биопсия. Один 

из этих больных имеет безрецидивный период свыше 10 лет (случай не 

закончен). В изучении зависимости безрецидивной и общей 

продолжительности жизни от объема оперативного вмешательства среди 

всех больных эта группа закономерно сыграла ключевую роль. На высокие 

показатели выживаемости у упомянутых трех больных повлияли 

биологические и молекулярно-генетические особенности опухоли (низкая 

активность гена MGMT во всех случаях и присутствие мутации в генах 

IDH1/2 у пациента с БПЖ > 112 мес.), а также длительная (интенсивная) 

терапия темозоломидом – от 13 до 15 циклов, – с полным ответом опухоли на 

лечение. При разделении всех больных с первичной ГБ на два биологических 

подтипа в зависимости от активности экспрессии гена MGMT – 1 группа с 

DCt равное 2 и выше (низкая активность гена), и 2 группа с DCt равное 1,9 и 

ниже (высокая активность гена), установлено, что степень циторедукции все-

таки оказывала влияние на продолжительность жизни, но только у пациентов 

второй группы, прогностически неблагоприятной. Медиана БПЖ в 

биологическом подтипе ГБ с низкой активностью гена MGMT при тотальном 

удалении составила 43 недели, при субтотальном – 65, при частичном – 34, 
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при биопсии – 43 и при СТБ – 204 недели, а при высокой активности гена 

MGMT – при тотальном и субтотальном удалении она составила 28,5 недель, 

при частичном – 21 неделю. Медиана ОПЖ в биологическом подтипе ГБ с 

низкой активностью гена MGMT при тотальном удалении составила 

94 недели, при субтотальном – 94, при частичном – 72, при биопсии – 65 и 

при СТБ – 213 недель; в случае высокой активности гена MGMT при 

тотальном удалении ОПЖ составила 68 недель, при субтотальном – 83, при 

частичном – 79, при биопсии – 39 и при СТБ – 45 недель. ОПЖ была выше 

при тотальном и субтотальном удалении новообразования только в группе с 

высокой активностью гена, хотя и без статистически значимых различий. 

Достоверная разница медиан ОПЖ в зависимости от объема удаленной ГБ 

при первом оперативном вмешательстве была получена только при 

сравнении тотальной циторедукции и СТБ в пользу радикального удаления 

(р=0,00016) опять же в группе с неблагоприятным прогнозом на терапию 

темозоломидом или препаратами алкильной группы с высокой активностью 

гена MGMT. 

Как известно, опухоль может ответить на терапию темозоломидом 

примерно у половины больных с первичной ГБ. У оставшихся пациентов 

неблагоприятной прогностической группы возрастает роль других методов 

лечения, в том числе циторедукции. Также современная медицина предлагает 

таким больным таргетные препараты и протонную терапию. 

В общей онкологической практике принят принцип оценки 5-летней 

продолжительности жизни пациентов (исключением являются лимфомы и 

герминогенные опухоли). Однако для диагноза «первичная глиобластома» 

этот подход представляется недостаточно верным. Первичная глиобластома у 

взрослых является самой злокачественной опухолью головного мозга с одной 

из худших медиан продолжительности жизни – 9,5–16 месяцев (Burton E.C. et 

al., 2002; Scoccianti S. et al., 2010; Johnson D.R. et al., 2013; Gilbert M.R. et al., 

2014). Продолжительность жизни больных с ГБ обычно низка, но среди них 

все же есть и такие, которые живут 2, 3 и даже 4 года. Единого мнения, в 
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каких случаях пациентов с первичной ГБ можно отнести к категории, 

принятой за рубежом – «long term survival», на сегодня нет. В научной 

литературе под «долгоживущими» пациентами с ГБ подразумеваются 

больные, продолжительность жизни которых составляет от 1 года до 5 лет 

(Bähr O. et al., 2009; Johnson D.R. et al., 2012; Feng Y. et al., 2014; Gerber N.K. 

et al., 2014; Mazaris P. et al., 2014; Geisenberger C. et al., 2015; Shannon S. et al., 

2015; Fiore D. et al., 2016; Millward C.P. et al., 2016; Sawaya R. et al., 2016). 

Большинство же исследователей считает более верным использовать 

трехлетний порог для определения этого понятия (Shinawi T. et al., 2013; 

Adeberg S. et al., 2014; Reifenberger G. et al., 2014; Amelot A. et al., 2015). 

Однозначного ответа на вопрос о том, какие именно факторы в 

наибольшей степени влияют на продолжительность жизни больных с ГБ 

свыше трех лет, пока нет. В ряде исследований показано, что высокой 

продолжительности жизни способствуют более радикальное хирургическое 

вмешательство, молодой возраст, женский пол, высокий функциональный 

статус по шкале Карновского, локализация опухоли вне субвентрикулярной 

зоны, метилирование промотора гена MGMT, наличие мутации в гене IDH1 

или IDH2 (Martinez R. et al., 2007; Hartmann C. et al., 2013; Zhang G.B. et al., 

2013; Adeberg S. et al., 2014; Reifenberger G. et al., 2014; Millward C.P. et al., 

2016). В большинстве исследований подтверждается влияние таких 

факторов, как возраст, статус по шкале Карновского и активность гена 

MGMT (Korshunov A. et al., 2006; Krex D. et al., 2007; Sonoda Y. et al., 2009; 

Hartmann C. et al., 2013; Millward C.P. et al., 2016; Lu J. et. at., 2016). Однако в 

ряде работ эти же факторы не нашли своего подтверждения (Burton E.C. et 

al., 2002; Korshunov A. et al., 2006; Johnson D.R. et al., 2012; Geisenberger C. et 

al., 2015). 

В настоящее время активно изучается влияние молекулярно-

генетических опухолевых характеристик на прогноз заболевания при 

первичной ГБ. В первую очередь к ним относится статус гена MGMT: низкая 

экспрессия гена MGMT, обусловленная преимущественно метилированием 
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промотора данного гена, связана с лучшим ответом на терапию 

темозоломидом (Мацко М.В. с соавт., 2011; Hegi M.E. et al., 2005; Weiler M. 

et al., 2010; Quillien V. et al., 2012; Lalezari S. et al., 2013; Rapp M. et al., 2013; 

Gerber N.K. et al., 2014). Существует множество методов определения 

активности гена MGMT: ИГХ, пиросеквенирование, метил-чувствительная 

ПЦР (MSP) и ее модификации, метил-чувствительный анализ кривых 

плавления, техника MethyLight и др. Но остается открытым важный вопрос 

об оптимальном методе определения метилирования промотора гена (Matsko 

M.V. et al., 2015). Наиболее распространенной является его оценка при 

помощи метил-чувствительной ПЦР (MSP). В нашей работе использовалось 

определение уровня мРНК методом ПЦР в режиме реального времени. На 

наш взгляд, именно этот метод является адекватным: кроме метилирования, 

он учитывает и иные возможные механизмы регуляции экспрессионной 

активности гена. В нашем исследовании уровень мРНК MGMT у пациентов с 

высокой продолжительностью жизни был в целом ниже; кроме того, 

показатели экспрессии у всех 20 больных данной группы относились к 

категории низкой или средней экспрессии, и не было ни одного случая в 

высоким уровнем экспрессии гена, в отличие от группы сравнения 

(выживаемость < 3-х лет). 

Мутация в генах IDH1/2 оказывает влияние на продолжительность 

жизни больных с первичной ГБ. Хотя данное повреждение и не является 

залогом высокой (более трех лет) продолжительности жизни у больных с 

первичной ГБ, по данным нескольких крупных исследований, отмечено, что 

среди «долгоживущих» пациентов частота случаев с данным повреждением 

достигает 23–34% (Hartmann C. et al., 2013; Sarmiento J.M. et al., 2016). В 

нашей работе различия встречаемости мутаций IDH1/2 в изучаемых группах 

тоже были отмечены: в группе с продолжительностью жизни 3 года и более – 

15% (3/20), а в группе сравнения вдвое реже – 7,3% (3/82). При этом 

значимые различия в частоте мутаций IDH1/2 в рассмотренных группах не 
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были обнаружены, что может объясняться редкостью данного повреждения в 

первичной ГБ. 

Высокая продолжительность жизни у больных с ГБ – редкий феномен, 

до конца еще не выясненный. Очевидно, что кроме благоприятного статуса 

гена MGMT, существуют и иные молекулярные факторы, обуславливающие 

длительную продолжительность жизни у больных с ГБ без мутаций IDH1/2. 

Выявить их особенно важно. Интересные данные получены в исследовании 

С. Geisenberger с соавт. (Geisenberger C. et al., 2015). В группах больных с 

высокой (>36 мес.) и низкой (<10 мес.) продолжительностью жизни ни один 

клинический фактор и статус гена MGMT достоверно не отличались, но было 

обнаружено преобладание проканцерогенных провоспалительных М2-

макрофагов в глии высокоагрессивных опухолей, а также установлена 

благоприятная прогностическая роль сочетанного увеличения копийности 19 

и 20 хромосом. Важно отметить, что в обе группы, сравниваемые в данной 

работе, были включены только пациенты без мутаций IDH1/2, получавшие 

одинаковую по объему терапию. 

Одним из ключевых генов, отвечающим за неоангиогенез, является 

VEGF. В настоящем исследовании у подавляющего большинства пациентов 

уровень его экспрессии был высоким, с несколько меньшей частотой в 

группе с продолжительностью жизни 3 года и более, чем у больных с 

меньшей выживаемостью – 63% (12/19) и 78,9% (60/76) соответственно при 

средних значениях DCt в группах: -2,00 и -2,44, без достоверных различий в 

группах (р=0,348). Преимущественно высокий уровень экспрессии данного 

гена согласуется с наличием ярко выраженного сосудистого компонента в ГБ 

и одновременно является показателем злокачественного течения 

заболевания. Продукт гена PDGFRA принимает участие как в 

неоангиогенезе, так и в регуляции процессов пролиферации и 

дифференцировки клеток. Частота высокого уровня экспрессии мРНК 

данного гена по результатам нашего исследования была схожа у пациентов 

обеих групп, с продолжительностью жизни более 3-х лет наблюдалась в 33% 
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(6/18), а в группе сравнения – 28% (21/74). Средние значения DCt в группах: -
1,15 и -0,94, без достоверных различий в группах (р=0,691). 

По сравнению с большинством зарубежных исследований, в которых 

частота встречаемости «долгоживущих» пациентов с ГБ составляет от 2 до 

11%, среди наших больных она оказалась 19,6 %, причем в группе сравнения 

были пациенты с продолжительностью жизни от момента диагностики 

заболевания 32–33 месяца, которые не попали в основную группу по 

формальному признаку. Нам встретилось только одно исследование, в 

котором частота встречаемости долгоживущих пациентов с ГБ была 

примерно такой же – 18,5%, причем к этой группе относились больные с 

продолжительностью жизни более четырех лет (Glas M. et al., 2009). Такие 

результаты в упомянутом исследовании были связаны с интенсивной ХТ 

(p=0,012) и наличием метилирования промотора гена MGMT (p=0,003) вне 

зависимости от объема хирургического вмешательства (p=0,52) (Glas M. et 

al., 2009). Такую достаточно высокую продолжительность жизни можно 

объяснить индивидуальным подходом к лечению с обязательным учетом 

экспрессии MGMT и ряда других генов, когда большинство пациентов 

получили от 6 до 15 циклов ХТ темозоломидом в отличие от стандартных, 

ограниченных по длительности, протоколов лечения (ЛТ с темозоломидом и 

6 циклов адьювантной ХТ темозоломидом в первой линии терапии). 

Влияние метилирования/низкого уровня экспрессии белка гена MGMT 

на безрецидивный период и общую продолжительность жизни пациентов с 

АА, АОДГ отмечается в большинстве исследований на эту тему. Известно о 

статистически значимом увеличении безрецидивной и/или общей 

продолжительности жизни при терапии ACNU (нимустин), темозоломидом и 

PCV (ломустин+винкристин+прокарбазин) даже при рецидиве и у больных 

старше 70 лет (Jaeckle K.A. et al. 1998; Kamiryo T. et al., 2004; Brandes A.A. et 

al., 2006; van den Bent M.J. et al., 2009; Sadones J. et al., 2009; Wick W. et al. 

2009; Ducray F. et al. 2011). По данным исследования van den Bent, при 

анапластической олигодендроглиоме и анапластической олигоастроцитоме, 
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ген MGMT можно рассматривать не только как предиктивный фактор, но и 

как прогностический маркер (van den Bent M.J. et al., 2009). 

В нашем исследовании проанализирована частота экспрессии гена 

MGMT у 24 больных с ДА, 43 больных с АА и 13 больных с АОДГ. Низкий 

уровень экспрессии гена MGMT встречался у 19 больных с АА (44%), у 

11 пациентов ДА (46%) и у 11 больных АОДГ (85%). Такая рекордная 

частота низкого уровня экспрессии в АОДГ объясняется высокой 

встречаемостью мутаций в генах IDH 1/2 в этой опухоли (86%). Отметим, что 

перечисленные категории пациентов характеризуются более длительной 

продолжительностью жизни по сравнению с первичной ГБ. Это сказалось на 

результатах нашего иссследования: на данном его этапе, ввиду 

недостаточного числа нецензурированных случаев, определить степень 

влияния гена MGMT на выживаемость больных с ДА и АА пока сложно. 

Достоверной прогностической значимости гена MGMT, на всем массиве 

данных у этих пациентов мы пока не получили. Наблюдение пациентов 

продолжается. 

Ганглиоглиома и анапластическая ганглиоглиома – это редкие 

нейроэпителиальные опухоли, представленные неопластическими зрелыми 

ганглионарными клетками и неопластическими глиальными клетками. 

Только в единичных работах определялся статус гена MGMT у пациентов с 

этими опухолями (Liu B. et al., 2016; Chang I.W. et al., 2013; Wang L. et al., 

2017). Другие молекулярно-генетические альтерации также освещаются в 

редких исследованиях, большинство которых посвящено определению 

мутаций BRAF V600E и альтераций в генах TP53, TERT, ATRX, K27M 

H3F3A у пациентов детского возраста (Rush S. et al., 2013; Shih K.C. et al., 

2014; Lucas J.T. et al., 2015; Zanello M. et al., 2016; Marks A.M. et al. 2018). 

Согласно результатам нашего исследования, частота встречаемости мутаций 

в генах IDH1/2 в АГГ составила 38% (8/21). При этом данная аберрация 

достоверно улучшила медианы БПЖ (156 vs 44 нед) и ОПЖ (271 vs 142 нед), 

поэтому считаем крайне важным определение мутаций IDH1/2 в этой 
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нозологии. Положение классификации ВОЗ (2016) о том, что присутствие в 

опухоли мутаций в генах IDH1/2 должно поменять гистологический диагноз 

«ганглиоглиома» в пользу «астроцитома», на наш взгляд, является 

дискуссионным. Гистологический диагноз был поставлен на основании 

позитивных иммуногистохимических окрасок опухолевых ганглионарных 

клеток антителами NSE и Syn, в то время как для ДА и АА они 

нехарактерны. И ген IDH не может быть диагностически определяющим. Для 

оценки предиктивной роли гена MGMT необходимо продолжить 

исследование и провести многоцентровой анализ, ибо обе патологии 

встречаются редко. К сожалению, выяснить прогностическое значение гена 

MGMT на нашем материале не удалось. Зато мы можем утверждать 

значимость для медианы БПЖ таких морфологических критериев, как 

пролиферация сосудов и эндотелия. С безоговорочной статистической 

значимостью на БПЖ повлияло проведение ЛТ в первой линии как с 

темозоломидом, так и без него по сравнению с группой больных, которым 

ЛТ не проводилась (0 vs 58 vs 94 нед.). Достоверного влияния, оказываемого 

химиотерапией на БПЖ, пока нам получить не удалось, но медианы 

значительно отличались друг от друга. Наилучшие показатели БПЖ были 

при терапии темозоломидом в первой линии по сравнению с ПХТ по схеме 

PCV (75,5 vs 46 нед.). 

Стандартов лечения анапластических ганглиоглиом на сегодняшний 

момент нет. 

В ходе нашего исследования мы получили определенные результаты 

относительно больных с редкими новообразованиями – ЦНС-НБ и ЦНС-ГНБ 

и роли в них гена MGMT, мутаций в генах IDH1/2 и др., но сравнить их с 

данными отечественных и зарубежных работ крайне затруднительно. Даже в 

самых крупных изданиях эта патология упоминается вскользь (Мацко Д.Е. 

2015; Burger P.C. et al., 2007), а в классификации ВОЗ (2016) данной 

нозологии уделено всего две страницы. В популярной среди врачей сети 

«Рubmed» опубликовано только 14 исследований, в той или иной степени 
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посвященных данной теме, да и в тех молекулярно-генетические особенности 

этой группы эмбриональных опухолей ЦНС рассматриваются вкупе с 

другими нейроэпителиальными опухолями высокой степени 

злокачественности всех возрастных групп (Sturm D. et al., 2016). Серьезных 

исследований по изучению гена репарации ДНК MGMT и эффективности 

цитостатической терапии у взрослых больных с эмбриональными опухолями 

(нейробластомой и ганглионейробластомой ЦНС) в зависимости от 

активности этого гена за единичными исключениями или 

непосредственными наблюдениями из практики на данный момент нет (Oh J. 

et al., 2009; Mellai M. et al., 2012). В одной работе метилирование промотора 

гена MGMT было выявлено лишь у одного из пяти пациентов (столь важный 

для нас вопрос, получал ли больной темозоломид, авторы не затронули) 

(Mellai M. et al., 2012). Публикаций, свидетельствующих об эффективности 

темозоломида при некоторых супратенториальных ПНЭО и 

медуллобластомах у взрослых без определения статуса гена MGMT, очень 

немного (O’Reilly S.M. et al., 1993; Durando X. et al., 2007; Poelen J. et al., 

2007). Это связано в первую очередь с редкостью данной патологии у 

взрослых. 

Мы проанализировали зависимость показателей продолжительности 

жизни от проведенной терапии, экспрессии гена MGMT и еще одного гена 

репарации ДНК – ERCC1 у 30 больных с ЦНС-ПНЭО. У 50% пациентов 

уровень экспрессии гена MGMT был низким (n=15), у 11 – средним (37%) и у 

4 – высоким (13%); уровень экспрессии гена ERCC1 – в 40% (n=12) был 

низким, в 40% (n=12) – средним и в 20% (n=6) – высоким. Статистически 

значимое влияние на безрецидивный интервал у больных с эмбриональными 

опухолями ЦНС оказал ген VEGF (p=0,006), и был близок к статистически 

значимым различиям ген ERCC1 (p=0,059), на общую продолжительность 

жизни оказали влияние три гена: ERCC1 (p=0,03), MGMT (p=0,029) и VEGF 

(p=0,002). Частота встречаемости мутаций в генах IDH 1/2 определялась у 

17 больных с ЦНС-НБ и ЦНС-ГНБ. В 6 случаях была выявлена мутация в 
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гене IDH1 (R132H), что составило 35% среди всех пациентов. Медианы БПЖ 

и ОПЖ в группе ЦНС-ГНБ были выше в 1,5–2 раза, если в опухоли была 

мутация; в группе ЦНС-НБ имеются данные только по БПЖ, которая была 

вдвое лучше у больных с мутацией IDH1 (156 vs 74 нед.). Отсутствие 

статистической достоверности при значимых различиях в медианах 

выживаемости можно объяснить недостаточным числом больных с мутацией 

в обеих группах. Сколько-нибудь серьезные исследования по проведению ЛТ 

и ХТ в литературе отсутствуют. По данным нашего иссследования, 

краниоспинальное облучение больные получили лишь в 12,9% (4/31), что 

является низким показателем с учетом биологической способности данной 

опухоли к метастазированию по ликворопроводящим путям, особенно в 

группе ЦНС-ГНБ. Лучшие показатели БПЖ и ОПЖ в группе ЦНС-ГНБ, 

которые мы получили при проведении краниоспинального облучения, 

представляются крайне важными с учетом указанной особенности этой 

патологии. Статистически достоверные данные о ее химиотерапевтическом 

лечении мы смогли получить при проведении в 1-й линии ХТ темозоломидом 

(6 циклов) только для пациентов с ЦНС-ГНБ (БПЖ – р=0,026, ОПЖ – 

р=0,025). Оценить роль ХТ в группе ЦНС-НБ на данном этапе не 

представляется возможным, поскольку не достигнут 50% порог 

выживаемости. Однако медиана БПЖ была выше при терапии 

темозоломидом от 6 до 15 циклов и при проведении полихимиотерапии по 

схемам PCV/CV или винкристин+доксорубицин+эндоксан. В литературе 

имеется несколько публикаций, в которых подтверждается эффективность 

темозоломида в первой линии терапии у взрослых пациентов с 

эмбриональными опухолями (ЦНС-ПНЭО + медуллобластома), но без 

определения активности гена MGMT (O’Reilly S.M. et al., 1993; Durando X. et 

al., 2007; Poelen J. et al., 2007). При анализе дооперационных МРТ с 

контрастированием выяснилось, что в 71,4% случаев (20/28) опухоль копит 

контраст слабо или не копит совсем, хотя по степени злокачественности она 

относится к «grade IV». Сравнение с другими нейроэктодермальными 
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опухолями с такой же степенью злокачественности (например, первичная 

глиобластома), когда опухоль всегда активно накапливает контрастное 

вещество, сподвигло нас на изучение морфологических критериев 

сосудистого компонента в данных опухолях – пролиферации сосудов и его 

эндотелия, а также зависимости этих факторов от уровня экспрессии гена 

VEGF, поскольку накопление контраста опухолью является одним из 

признаков ее злокачественности. В результате была выявлена статистически 

значимая связь между низкой экспрессией гена VEGF и отсутствием 

пролиферации сосудов в опухоли, а также отсутствием пролиферации 

эндотелия в общей группе (p=0,0013 и p=0,01 соответственно). Кроме того, 

низкий уровень экспрессии гена VEGF соответствовал слабому накоплению 

контрастного вещества по данным МРТ или отсутствию накопления 

контраста опухолью, как среди больных с ЦНС-ГНБ, так и для всех 

пациентов с эмбриональными опухолями ЦНС (p=0,04 и p=0,008 

соответственно). Из этого следует вывод, что эмбриональные опухоли ЦНС 

являются исключением из общего правила и отсутствие контрастирования не 

является в данном случае косвенным признаком доброкачественности 

новообразования. Окончательный диагноз ставится только после 

гистологического исследования. Данные корреляции в современной 

литературе не описаны. Однако причины менее благоприятного течения 

заболевания у пациентов с ЦНС-ГНБ по сравнению с ЦНС-НБ объяснить 

трудно, т.к. последняя группа была цензурирована. После того, как 

наблюдаемые случаи будут закончены, возможно, мы сможем понять 

причины лучшей продолжительности жизни, проведя сравнительный анализ 

клинических и морфо-молекулярных характеристик в обеих группах. На 

сегодняшний день остается только констатировать более агрессивное течение 

заболевания у больных с ЦНС-ГНБ по данным нашего исследования. В 

четверти случаев (25%) у пациентов этой группы на момент первичной 

диагностики (МРТ с контрастом) было выявлено многоочаговое поражение 

головного мозга (4 vs 0) (табл. 6). Обращает на себя внимание и несколько 
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большая частота отсевов по ликворопроводящим путям в группе с ЦНС-ГНБ 

по сравнению с ЦНС-НБ (14% vs 8%). Лучшие показатели БПЖ и ОПЖ в 

группе ЦНС-ГНБGIV при проведении краниоспинального облучения, по 

сравнению с облучением ложа удаленной опухоли, представляется крайне 

важным с учетом несколько большей частоты отсевов по 

ликворопроводящим путям именно в группе с ЦНС-ГНБ, диагностированных 

при жизни. В обеих группах частота отсевов в спинной мозг по результатам 

нашего исследования составила 11%. В классификации ВОЗ (2016), со 

ссылкой на единственную работу по данной теме, опубликованную B.C. 

Horten, указывается частота втрое выше – 25–35% (Horten B.C. et al., 1976). 

Объяснить такую разницу можно только тем, что автор получил свои 

результаты на аутопсии, а они всегда выше, чем при прижизненном 

исследовании. В этой связи представляется интересным, что в нашем же 

наблюдении несколькими годами ранее три пациента из 31 (10%) были 

оперированы по поводу диффузной астроцитомы, локализация которой 

совпала с эмбриональной опухолью ЦНС, появившейся там значительно 

позже. У всех пациентов впоследствии развилась ЦНС-ГНБ (3/16, 19%). 

Семейный онкологический анамнез у 18 пациентов показал, что в 72,2% он 

был отягощен различными онкологическими заболеваниями у кровных 

родственников. В литературе данные по этой проблеме отсутствуют. 

Стандартов лечения ЦНС-ПНЭО нет. В NCCN – последней версии 

сборника практических рекомендаций, ежегодно выпускаемых за рубежом, 

(Guidelines Version 1.2019, Central Nervous System Cancers), освещены 

молекулярные подтипы и тактика лечения лишь больных с 

медуллобластомой. Терапия больных темозоломидом и 

платиносодержащими схемами с учетом активности генов MGMT и ERCC1 – 

проблема, которая еще ждет своего решения. Экспериментальное изучение 

процессов мутагенеза эмбриональных опухолей с выявлением ключевых 

генетических поломок представляет большой интерес к данной группе 
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новообразований как с общетеоретической, так и с чисто практической точки 

зрения (Beckmann P.G. et al., 2019). 

Важным вопросом остается лечение рецидива первичной ГБ. «Золотым 

стандартом» здесь является назначение комбинации бевацизумаб + 

иринотекан. Есть и другие варианты – назначить ПХТ по схеме PCV, или 

продолжить проведение ХТ темозоломидом во второй линии. Единого 

мнения о том, что предпочесть, нет. Остается невыясненным, что следует 

предпринять, если опухоль после проведенной ЛТ и ХТ изменилась. 

Исследований, посвященных конкретно изменениям молекулярно-

генетического статуса опухоли после терапии первой линии, в частности гена 

MGMT, очень мало (Kim J. et al., 2015; Kim H. et al., 2015; Campos B. et al., 

2016). 

По данным литературы, после рецидива глиобластомы активность гена 

MGMT может меняться, однако крайне редко в сторону снижения (Parkinson 

J.F. et al., 2008; Christmann M. et al., 2010; Jung T.Y. et al., 2010; Felsberg J. et 

al., 2011; Park C.K. et al., 2012; Brandes A.A. et al., 2010; Brandes A.A. et al., 

2017; Metellus P. et al., 2009; Hudson A.L. et al., 2018). Пока неизвестно, 

ответит ли ГБ после рецидива на терапию темозоломидом даже в случае 

низкой активности гена MGMT. В нашем исследовании с наступлением 

рецидива (после проведенной ЛТ и ХТ в первой линии) экспрессия мРНК 

гена MGMT осталась прежней в 66,7% (14/21), повышение экспрессии 

наблюдалось в 23,8% (5/21), снижение экспрессии гена только в 9,5 % (2/21). 

Среди 8 пациентов, которые продолжили получать темозоломид, только в 

одном случае был получен частичный ответ на терапию. У пяти других 

больных, даже при низкой активности гена MGMT в опухоли, ни в одном 

случае не было зарегистрировано объективного ответа. Возможно, 

полученный результат связан с небольшой выборкой больных, или с тем, что 

пациенты принимали темозоломид разных производителей. 

Еще одной важной темой в современной онкологии является 

морфологическая и молекулярно-генетическая гетерогенность опухоли. 
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Актуальность изучения гетерогенного состава опухолей ЦНС связано с 

неизбежным рецидивированием астроцитом, их анапластической 

трансформацией при рецидиве и развитием резистентности к терапии 

цитостатиками. В рамках нашего исследования удалось подтвердить наличие 

фенотипической гетерогенности АА и первичной ГБ при гистологическом 

исследовании в 72,7% случаев (16/22), когда в рамках одного 

новообразования опухоль имела черты от «ДА» до «ГБ» с соответствующим 

индексом пролиферативной активности (Ki-67). В одном из случаев 

гетерогенность варьировала от ДА до ГБ с примитивным нейрональным 

компонентом с соответствующим им индексами пролиферативной 

активности (3%–90%; табл. 26, случай 14). Также интересно, что 

гетерогенность чаще бывает в АА (80%) по сравнению с ГБ (68,8%). По 

результатам нашего исследования, в 50% случаев опухоль была гетерогенна 

в трех и более фрагментах. Поэтому во избежание ошибочного 

гистологического диагноза лучше всего забирать во время операции 3–

5 кусочков опухолевой ткани. 

Молекулярно-генетическая гетерогенность изучается на разных 

уровнях (на клеточном и в опухоли человека), разными методиками и 

разными генами (McLendon et al., 2013; Jonson BE et al., 2014; Qazi M.A. et al., 

2017). При всей актуальности данной темы в нейроонкологии, публикаций по 

ней пока немного. Но в рамках тех исследований, результаты которых 

опубликованы, подтверждается наличие генетической гетерогенности в 

одной опухоли для разных генов: MGMT, PDGFR-a, EGFR, MET (Yip S. et 

al., 2009; Little S.E. et al., 2012; Sottoriva A. et al., 2013; Meyer M. et al., 2015). 

В нашем исследовании посредством ПЦР в режиме реального времени 

изучались изменения экспрессии генов репарации ДНК – MGMT, ERCC1 и 

онкогенов – PDGFR-a, VEGF, С-kit, а также TOP2A. Удалось выяснить, что 

уровни экспрессии мРНК большинства генов (PDGFR-α, VEGF, TOP2A, 

MGMT) в разных фрагментах одного случая остались прежними в 4 из 8 

случаев (50%), в гене C-kit – в 62,5% (5/8), в гене ERCC1 – в 87,5% (7/8). 
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Таким образом, в общей сложности, уровни экспрессии мРНК всех 

изучаемых генов отличались в 41,7% (20/48) (в табл. 27 выделены цветом) и 

оказались без изменений в 58,3% случаев. 

Разный уровень экспрессии изучаемых генов можно объяснить разным 

уровнем эволюции и дифференцировки клеток опухоли. Результат, 

полученный нами, подтверждается и другими исследователями, которые 

подчеркивают наличие разнообразных экспрессий генов и вариаций числа их 

копий, что многими авторами объясняется наличием определенных 

альтераций для каждого этапа онкогенеза (Sottoriva A. et al., 2013; Soeda A. et 

al., 2015; Reinartz R. et al., 2016). Гетерогенность опухоли – это реальность, 

которая порождает неизбежный рецидив опухоли и каждый раз по-новому 

ставит проблему выбора терапии. Вероятнее всего, следующий этап научных 

исследований будет заключаться в поиске драйверных генов, ответственных 

за этот процесс, с единственной целью – разработки молекулярно-

ориентированных препаратов для таргетной терапии. 

 Исследований по изучению злокачественной трансформации 

глиальных опухолей опубликовано очень немного, хотя по данным 

литератуты, частота этого процесса составляет от 20 до 72% (Vertosick F.T. et 

al., 1991; McCormack B.M. et al., 1992; van den Bent M.J. et al., 2005; McGirt 

M.J.  et al., 2008; Smith J.S. et al., 2008; Chaichana K.L. et al., 2010). По данным 

нашего исследования, эта цифра оказалась выше, и злокачественная 

трансформация ДА в АА или вторичную ГБ наблюдалась в 95% (19/20), а 

трансформация АА во вторичную ГБ имела место в 69% случаев (11/16). 

Злокачественная трансформация ОДГ наблюдалась во всех пяти случаях, 

трансформация АОДГ во вторичную ГБ имела место только в одном случае 

(20%). В нашей работе проведен сравнительный анализ морфологических 

характеристик ДА (6 случаев) и ОДГ (2 случая) при их трансформации в АА, 

АОДГ или во вторичную ГБ. В большинстве случаев (75%) при 

морфологическом исследовании материала от второй операции наблюдалась 

пролиферация сосудов и эндотелия в разной степени выраженности, с 
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увеличением индекса пролиферативной активности (Ki-67) после 

анапластической трансформации в 100% случаев. Далее был проведен 

сравнительный анализ уровней экспрессии мРНК генов TP, MGMT, ERCC1, 

PDGFR-α, VEGF, C-kit, βIII-тубулин, TOР2A у больных с ДА и ОДГ при 

трансформации их в АА, АОДГ или во вторичную ГБ. Уровни экспрессии 

генов TP, MGMT, VEGF и C-kit изменились в 50% случаев и более. В общей 

сложности, с увеличением злокачественности опухоли (ДА и ОДГ в АА, 

АОДГ или во вторичную ГБ), экспрессия изучаемых генов стала выше в 

24,6% экспрессионных анализов, а при трансформации АА и АОДГ во 

вторичную ГБ экспрессия стала выше в 43,9% (табл. 24 и табл. 25). Нами 

отмечено, что уровень экспрессии от второй операции иногда остается 

неизменным. В то же время хотелось бы подчеркнуть преимущественное 

снижение уровня экспрессии гена MGMT при злокачественной 

трансформации ДА и ОДГ – 50% (4/8) и повышение уровня экспрессии гена 

VEGF в 37,5% (3/8). Последнее говорит о росте процессов неоангиогенеза в 

опухоли в результате ее злокачественного перерождения. Увеличение 

уровней экспрессии генов при трансформации АА и АОДГ во вторичную ГБ 

подтверждает неблагоприятный прогноз заболевания и снижение 

чувствительности опухоли к лечению темозоломидом во второй линии 

терапии у 50% (3/6) больных. В этом случае целесообразно назначение 

бевацизумаба, показанием к чему является высокий уровень экспрессии гена 

VEGF в материале от второй операции в 66,7% случаев (4/6). 

 В результате нашего исследования были выделены клинические и 

молекулярно-генетические факторы, которые влияли на скорость 

трансформации: «олигодендроглиальная» дифференцировка опухоли по 

сравнению с «астроцитарной» (р=0,017), возраст (р=0,009), размер опухоли 

более 60 мм. при максимальном измерении на первом МРТ (р=0,045), 

накопление опухолью контрастного вещества (р=0,0014), уровень экспрессии 

гена MGMT (р=0,03) и TP (р=0,023). Влияние гена VEGF (р=0,054) было 

близко к достоверному. В литературе описано только влияние клинических и 
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демографических факторов: возраст старше 40 лет (р=0,0077), размер 

опухоли более 60 мм. в максимальном измерении (р=0,0003), 

распространение опухоли на другое полушарие (р=0,0005), «астроцитарная» 

дифференцировка опухоли и наличие неврологического дефицита (0,0013) 

(Pignftti B.F. et al., 2002). Есть мнение, что терапия темозоломидом приводит 

к гимермутационному фенотипу опухоли, тем самым способствуя 

злокачественной трансформации доброкачественных глиом (Zhang R.R. et al., 

2014). Принимая во внимание неизбежный рецидив у больных с глиальными 

новообразованиями gradeII и высоким риском ее злокачественного 

перерождения, считаем крайне важным выделять группу высокого риска с 

назначением комплексного лечения (ЛТ и ХТ) у больных с ДА и ОДГ. 

Самой острой и пока еще нерешенной проблемой в нейроонкологии, 

несмотря на все успехи хирургии, морфологии и молекулярной генетики, все 

еще остается лечение больных с первичной ГБ. Мы способны существенно 

продлевать жизнь далеко не всем больным, а только «прогностически 

благоприятной» группе. Пациенты, изначально резистентные к терапии 

темозоломидом, остаются в группе риска. С учетом мирового опыта и наших 

данных, на сегодняшний день имеются четыре основополагающих фактора, 

позволяющих прогнозировать высокую продолжительность жизни у 

пациентов с первичной ГБ: возраст больного на момент диагностики 

опухоли, низкий уровень экспрессии гена MGMT, наличие мутации в генах 

IDH1/2 и максимально интенсивная ХТ. Без адекватного 

химиотерапевтического лечения даже при низком уровне экспрессии гена 

MGMT, согласно результатам нашего исследования, медиана общей 

продолжительности жизни составляет всего 5,2 месяцев (95% CI, 2,7–7,7), а 

при проведении ХТ она возрастает в четыре раза (22 мес.) (p=0,0001). У того 

небольшого числа больных с глиобластомой индивидуальные генетические 

особенности самой опухоли уже настроены таким образом, что в перспективе 

они могут стать «долгоживущими». Специалистам-нейроонкологам остается 

лишь вовремя их распознать и дать больному такой шанс. 
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ВЫВОДЫ 

 

1) Присутствие мутации в гене IDH1(R132H) у больных с диффузной 

астроцитомой (79%) увеличивало безрецидивную и общую 

продолжительность жизни на 19,4 мес. (p=0,051) и 47,4 мес. (р=0,063) и у 

пациентов с анапластической астроцитомой (60%) – на 12,4 (p<0,0001) и 57,7 

месяцев (р=0,056) соответственно.  

2) У больных с первичной глиобластомой наличие мутаций в генах 

IDH1/2 (5%) коррелировало с повышением безрецидивной и общей 

продолжительность жизни на 12 (р=0,029) и 14,2 месяцев (р=0,07) 

соответственно. Ген VEGF оказал достоверное влияние на общую 

продолжительность жизни (р=0,045), ген MGMT на безрецидивную (р=0,006) 

и общую продолжительность жизни (p=0,05). 

3) Ген MGMT является ключевым предиктивным маркером у пациентов с 

первичной глиобластомой. При низкой экспрессии мРНК (DCt равное 2,0 и 

выше) прием темозоломида с лучевой терапией увеличивает безрецидивную 

и общую продолжительность жизни на 8,5 (р=0,00037) и 8,2 месяцев 

(р=0,026). При высокой экспрессии мРНК гена MGMT (DCt равное 1,9 и 

ниже) статистически значимые различия в безрецидивной и общей 

продолжительность жизни не наблюдались – (р=0,69) и (р=0,3) 

соответственно. 

4) Проведение интенсивной ХТ темозоломидом от 6 до 15 циклов в 

первой линии больным с первичной глиобластомой при низкой активности 

гена MGMT по сравнению с менее интенсивным режимом (2-5 циклов) 

увеличило безрецидивный период на 10,5 мес. (p<0,0001), по сравнению с ХТ 

по схеме PCV/CV – на 17,9 месяцев (p<0,0001). Если активность гена MGMT 

в опухоли была высокой, достоверные различия отсутствовали при 

сравнении режимов ХТ: темозоломид (от 6 до 15 циклов) vs PCV/CV 

(р=0,95), но они сохранились при сравнении разных режимов ХТ 

темозоломидом в пользу интенсивного (р=0,01). На общую 
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продолжительность жизни при низкой активности гена MGMT статистически 

влиял только интенсивный режим ХТ по сравнению с менее интенсивным 

(р<0,0001); при высокой активности гена MGMT такой зависимости не было 

(р=0,19). 

5) Пациенты с первичной глиобластомой с продолжительностью жизни 3 

года и более составили 19,6% (20/102). Этому способствовали: молодой 

возраст на момент диагностики (p=0,0001), ХТ темозоломидом 6 циклов и 

более в первой линии (p=0,006), наличие объективного ответа на терапию 

первой линии (р<0,0001), отсутствие резидуальной опухоли после второй 

операции (тотальная циторедукция) (р=0,034), проведение повторной ЛТ 

(р<0,0001) и ХТ (р<0,0001), наличие объективного ответа на терапию второй 

линии (р<0,0001) и низкий уровень экспрессии гена MGMT (среднее 

значение DCt равное 3,6, р=0,09).  

6) Присутствие мутации в гене IDH1(R132H) у больных с нейробластомой 

(33%) увеличивало безрецидивный интервал на 18,8 месяцев (p=0,47). У 

пациентов с ганглионейробластомой (38%) безрецидивная и общая 

продолжительность жизни была выше на 11,9 (p=0,91) и 10,8 месяцев 

(р=0,59) соответственно. 

7) Ключевым прогностическим маркером у больных с эмбриональными 

опухолями ЦНС является ген VEGF. У пациентов с ганглионейробластомой 

медиана общей продолжительность жизни при DCt гена VEGF < -1,0 

составила 32,2 мес., при DCt гена VEGF > -1,0 – 10,1 месяцев (р=0,014). На 

безрецидивный период статистически значимое влияние оказал ген VEGF 

(p=0,006), и был близок к статистически значимым различиям ген ERCC1 

(p=0,059), на общую продолжительность жизни оказали влияние три гена: 

ERCC1 (p=0,03), MGMT (p=0,029) и VEGF (p=0,002).  

8) Установлена достоверная связь низкой экспрессии гена VEGF с 

отсутствием пролиферации сосудов и пролиферацией эндотелия у больных с 

эмбриональными опухолями ЦНС (p=0,0013 и p=0,01 cоответственно), а 
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также отсутствием накопления контрастного вещества опухолью, или его 

слабому накоплению по данным МРТ (р=0,008).  

9) Мутации в гене IDH1 у больных с ганглиоглиомой встречались в 67% и 

с анапластической ганглиоглиомой – в 38% случаев. Присутствие мутации в 

гене IDH1 у пациентов с анапластической ганглиоглиомой достоверно 

увеличивает безрецидивную и общую продолжительность жизни на 25,7 

(р=0,00061) и 29,6 месяцев (р=0,0085) соответственно. Наличие 

пролиферации сосудов в опухоли статистически значимо снижало 

безрецидивный период на 23,1 месяца (р=0,018). 

10) Морфологическая внутриопухолевая гетерогенность была выявлена у 

больных с диффузной астроцитомой, анапластической астроцитомой и 

первичной глиобластомой в 72,7% случаев. Экспрессия мРНК генов MGMT, 

ERCC1, PDGFR-α, VEGF, TOP2A, C-kit отличались в разных фрагментах 

опухолевой ткани в 41,7% случаев. Генетическая гетерогенность в опухоли 

отсутствовала только при определении мутаций в генах IDH1/2.   

11) Злокачественная трансформация при рецидиве диффузной 

астроцитомы наблюдалась в 95%, олигодендроглиомы – в 100%. На скорость 

трансформации влияли: «олигодендроглиальная» дифференцировка опухоли 

по сравнению с «астроцитарной» (р=0,017), медиана времени без 

трансформации от первой МРТ составили 98,9 vs 25 мес. соответственно; 

размер опухоли более 60 мм в наибольшем измерении (р=0,045) и 

накопление опухолью контрастного вещества (р=0,0014) на первой МРТ. При 

многофакторном анализе на скорость трансформации диффузной 

астроцитомы оказали влияние: возраст (р=0,009), уровень экспрессии мРНК 

генов MGMT (р=0,03), TP (р=0,023), и VEGF (р=0,037). 

12) Степень циторедукции при первичном удалении опухоли 

(тотальная/субтотальная vs другой объем) достоверно увеличивает 

безрецидивный период у пациентов с диффузной астроцитомой (р=0,039) и 

анапластической астроцитомой (р=0,0048), общую продолжительность жизни 

– у больных с диффузной астроцитомой (р=0,016), анапластической 
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астроцитомой (р=0,00064) и у пациентов с биологическим подтипом 

первичной глиобластомы при высокой экспрессии мРНК гена MGMT 

(р=0,00016). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
 

Выбор терапевтической тактики у пациентов с первичной 

глиобластомой должен основываться на данных молекулярно-генетического 

исследования. При низкой активности гена MGMT необходимо проводить 

максимально интенсивное лечение в первой линии, которое подразумевает 

проведение ЛТ с темозоломидом (75 мг/м2 ежедневно) и МХТ 

темозоломидом 6 циклов и более, т.к. достижение объективного ответа на 

терапию первой линии достоверно увеличивают медиану общей 

продолжительности жизни. 

У пациентов с эмбриональными опухолями ЦНС необходимо 

определять молекулярно-генетический статус. Наличие мутации в генах 

IDH1/2 и низкий/средний уровни экспрессии гена VEGF положительно 

влияют на прогноз заболевания, а гены MGMT и ERCC1 являются 

предиктивными маркерами в лечении данных опухолей, позволяющими 

прогнозировать объективный ответ на терапию темозоломидом и 

препаратами платины. 

Больным с ганглионейробластомой предпочтительно проводить 

краниоспинальное облучение с учетом биологических особенностей данной 

опухоли и повышенным риском отсевов по ликворопроводящим путям в 

отличии от нейробластомы. 

С целью повышения точности гистологического диагноза у больных с 

глиальными опухолями, учитывая высокую частоту внутриопухолевой 

гетерогенности в них, необходимо во время оперативного вмешательства 

забирать от трех до пяти фрагментов опухоли. 

 У пациентов с диффузной астроцитомой и олигодендроглиомой 

необходимо выявлять группу повышенного риска развития раннего рецидива 

со злокачественной трансформацией для своевременной коррекции лечебной 

тактики и особого режима динамического наблюдения. Следует оценивать 



 265 

следующие факторы: возраст, размер опухоли, накопление контрастного 

вещества на первом МРТ, ее морфологическую дифференцировку и уровень 

экспрессии генов MGMT, TP и VEGF в материале от первой операции. При 

наличии двух факторов риска больному после проведения ЛТ необходимо 

назначать ХТ препаратами алкильной группы. 
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Приложение 1. 

 Таблица 1 – Сравнительная характеристика активности гена MGMT у больных с первичной ГБ до и после рецидива. Обзор 
литературы 

исследование  число 
больных 

средний 
возраст 

пол  
(м/ж) 

метод исследования лечение первичной опухоли  активность гена MGMT 
без изменений повышение  снижение  

Parkinson J.F. et al., 2008  8 56,5 7/1 МС-ПЦР  ЛТ с Тем (2 случая+прокарбазин, 1 
случай+целекоксиб) 

6 (75%) - 2 (25%) 

7 55,2 6/1 ИГХ ЛТ, МХТ Тем 1 (14,4%) 3 (42,8%) 3 (42,8%) 

Metellus P. et al., 2009 18 59 м>ж МС-ПЦР ЛТ с Тем (75 мг/м2/сут)+МХТ Тем   18 (100%) - - 
Christmann M. et al., 2010 9 - - МС-ПЦР ЛТ+МХТ Тем 1 (11,1%) 6 (66,7%) 2 (22,2%) 
Jung T. Y. et al., 2010  16 52,06 7/9 МС-ПЦР ЛТ/ЛТ с Тем (75 мг/м2/сут)+МХТ 

Тем (150-200 мг/м2, 5/28) 
12 (75%) 3 (18,75%) 1 (6,25%) 

ИГХ 2 (12,5%) 14 (87,5%) - 
Felsberg J. et al., 2011 64 57,4 м>ж МС-ПЦР ЛТ с Тем+МХТ Тем/ЛТ с Тем 57 (89%) 5 (7,9%) 2 (3,1%) 

48   пиросеквенирование 43 (89,6%) 5 (10,4%) - 
29   ИГХ 8 (27,6%) 12 (41,4%) 9 (31%) 

Park C. K. et al., 2012 24 60,1 15/9 МС-ПЦР протокол Stupp/ЛТ с Тем/ЛТ+МХТ 
Тем 

22 (91,6%) 1 (4,2%) 1 (4,2%) 

ИГХ 19 (79,2%) 4 (16,7%) 1 (4,1%) 
Brandes A. A. et al., 2010 38 49 28/10 МС-ПЦР протокол Stupp  24 (63,2%) 8 (21%) 6 (15,8%) 

Brandes A. A. et al., 2017 108 50,8 69/39 МС-ПЦР протокол Stupp  81 (75%) 16 (14,9%) 11 (10,1%) 
O’Regan C.J. et al., 2017 22 49,5 12/10 пиросеквенирование протокол Stupp  14 (63%) 5 (23%) 3 (14%) 

Hudson A.M. et al., 2018 19 60 12/7 МС-ПЦР протокол Stupp/ЛТ+МХТ Тем 17 (89,5%) 2 (10,5%) - 

 
Примечание: МС-ПЦР – метил-специфическая ПЦР; Тем –темозоломид; протокол Stupp – ЛТ c Тем (75 мг/м2/сут)+МХТ Тем (150-200 мг/м2, 6 
циклов, 5/28). 
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Примечание: н.д. – нет данных 
 

Приложение 2. 
Таблица 26 – Внутриопухолевая морфологическая гетерогенность 
номер 
случая 

правый полюс левый полюс центр передний полюс задний полюс окончательный 
диагноз 

гетерог
енность 

диагноз Ki-67 (%) диагноз Ki-67 (%) диагноз Ki-67 (%) диагноз Ki-67 (%) диагноз Ki-67 (%)   

1 АА 8-10 АА 8-12 АА  8-10 АА  7-8 АА    8  АА нет 
2 ГБ 30-35 ГБ 30 ГБ 35-40 ГБ 40-45 ГБ 40 ГБ нет 
3 ГБ 10-12 ГБ 20-25 ГБ 10-12 мозг/ ГБ 0/16-18 ГБ 18-20 ГБ есть 
4 ГБ 25-30 ГБ 30-40 ГБ 35-40 ГБ 40-45 ГБ 30-40 ГБ нет 
5 ДА/АА <5/7-9 АА   8-10 АА  6-8 ДA/АА <5/5-6 мозг/АА  0/6-8 АА есть 
6 ГБ 12-14 ГБ 18-20 ГБ 18 ГБ 30 ГБ 14-16 ГБ нет 
7 АА 7-8 мозг/ДА/АА 2-3/5-6 ДА/АА 2-3/10 АА  7-8 АА  10-12 АА есть  
8 ГБ  16 некроз    ─ некроз    ─ ГБ 25 ГБ 20 ГБ нет 
9 ДА/ГБ 4-5/50 ДА/ГБ 1-2/25 ДА 2-3 АА/ГБ 5-7/35-40 ДА/АА 2-3/10 ГБ есть 
10 мозг/ДА/АА 1/2-3/5-6 мозг/ГБ 1-2/10-12 АА 8-10 мозг  0-1  АА  8-9 АА есть 
11  ДА/ГБ 1-2/10-12 ГБ 40-45 мозг/ДА н.д. ГБ 30-35 мозг/ГБ 1/50 ГБ есть 
12 ДА/АА  2-3/5-6 н.д. н.д. ГБ 30-40 АА  5-6 ГБ 20-25 ГБ есть 
13 ДА 2 ДА 1-2 ДА 1-2 ДА 2-5 мозг 1 ДА есть 
14 ГБ с ПНЕО 25-30 ГБ с ПНЕО 30/80-90 ГБ 10-40 ДА/ГБ с ПНЕО 2-3/90  ГБ с ПНЕО 80 ГБ с ПНЕО есть 
15 ГБ 12-16 ГБ 20-25 н.д. н.д. ГБ 20 ДА/ГБ 3-4/20 ГБ есть 
16 ГБ 30-40 АА/ГБ 5-7/20 ГБ 16-18 ДА/АА 4-5/8-10 ГБ 20 ГБ есть 
17 ГБ 25-30 ГБ 20-25 ГБ 40-45 ГБ 25-30 ГБ 35-40 ГБ нет 
18 мозг/ДА 0-1/3-4 ГБ 15-16 ДА/АА/ГБ 4-5/14 ДА/АА/ГБ 3-4/14 ГБ 20-25 ГБ есть 
19 мозг/ДА/АА 1/3/8-10 ДА/АА 3-4/8-10 ДА/АА 2-3/6-8 АА 6-8 ДА/АА 5/7-10 АА есть 
20 ГБ 25-35 ГБ 20-25 ГБ 20-25 АА 7-8 ГБ 16 ГБ есть  
21 мозг/ГБ 1/30 мозг 1 ГБ 20-25 ГБ 30 ДА/АА 2-3/10 ГБ есть  
22 ДА/АА н.д. АА/ГБ 5-7/20 АА 7-8 ДА/АА н.д. ДА 5 ГБ есть 



 313 

Приложение 3. 
Таблица 29 – Клиническая и молекулярно-генетическая характеристика больных с первичной ГБ до и после рецидива 

№ воз-
раст 

 

пол ИК локализа
-ция 

 

объем 
удаления 

(1 оп.) 

мутация 
IDH1/2 
(1 оп.) 

экспрессия 
мРНК гена 

MGMT 
(DCt) (1 оп) 

ЛТ 
 

1 линия 
(Tем), 
число 
циклов 

ответ 
на ХТ 

(1 линия) 

1-й 
БРП 
(нед) 

объем 
удаления 

(2 оп.) 

мутация 
IDH1/2 
(2 оп.) 

экспрессия 
мРНК гена 

MGMT 
(DCt) (2 оп.) 

ЛТ 
после 
2 оп 

2 линия 
терапии 
(число 
циклов) 

ответ 
на ХТ 

(2 линия) 

2-й 
БПЖ 
(нед.) 

 

ОПЖ 
(нед.) 

1 44 
 

м 70 В, Т СтУ IDH1 
(R132H) 

н (7,6) 
 

без Тем 15 ЧО 98 СтУ IDH1 
R132H 

н (5,0) - Тем (2ц) ПР 21 143 

2 47 м 90 В, Т СтУ нет н (3,2) с Тем 10 ПО 65 ЧУ нет н (7,6) - Ав+Ири (4ц) ПР 0 93 

3 56 ж 80 В ЧУ нет н (2,2) с Тем 5 С 33 СтУ нет н (2,4) К-н Тем(2ц) ПР 9 71 

4 48 ж 70 В СтУ нет н (5,0) с Тем 9 ПО 104 СтУ нет в (1,4) ЛТ - - 0 141 

5 62 ж 90 В СтУ нет н (3,0) с Тем 12 ПО 78 ЧУ нет в (1,9) К-н PCV (1ц) ПР 17 109 

6 56 ж 80 Л ЧУ нет н (2,6) с Тем 6 ПО 163 ТУ нет н (4,2) ЛТ Тем (4ц) нет РО 29 191 

7 32 ж 50 Мт, две Л ЧУ нет в (1,0) без Тем 2 ПР 0 СтУ нет в (0,0) - PCV (6ц) С 19 153 

8 46 м 80 Т, З ТУ нет в (1,7) с Тем 6 нет РО 33 ТУ нет н (2,1) ЛТ Ав+Ири (11ц) нет РО 67 193 

9 35 ж 70 В ТУ нет н (3,8) без Тем 6 нет РО 69 ТУ нет в (1,5) - Тем (4ц) нет РО 33 157 

10 53 м 70 две Т, З ТУ нет н (2,9) без Тем 9 нет РО 80 СтУ нет н (4,5) ЛТ Тем+Ав (9ц) С 31 173 

11 40 ж 80 Т ЧУ нет н (7,6) с Тем 6 ПО 113 СтУ нет в (1,0) - Тем (8ц) ЧО 79 387 

12 43 м 80 Т СтУ нет в (0,8) с Тем 13 ЧО 39 ЧУ нет н (2,1) - Ав+Ири (11ц) С 86 191 

13 47 м 90 Мт, Л ЧУ нет н (2,3) с Тем 14 С 81 ЧУ нет н (2,1) ЛТ - - 16 128 

14 37 ж 80 Т ТУ н. д. в (0,6) с Тем 6 нет РО 23 ЧУ н. д. в (0,3) - - - 8 56 

15 54 ж 80 Мт, Л, Т ЧУ нет н (2,2) с Тем 9 ЧО 49 СтУ IDH2 
(R159G) 

в (1,4) ЛТ Ав+Ири (5ц) С 12 98 

16 49 ж 70 Т, З СтУ нет н (7,6) с Тем 10 ПО 48 СтУ нет н (7,6) - - - 0 73 

17 38 ж 80 Т, В ЧУ нет н (3,5) без Тем 7 С 39 СтУ нет н (2,6) - Тем (2ц) ПР 0 57 
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18 37 ж 80 В ТУ нет в (0,2) с Тем 8 нет РО 49 ЧУ нет в (-0,2) - Ав+Ири (3ц) С 8 93 

19 28 ж 80 В СтУ IDH1 
(R132H) 

н (3,0) с Тем 18 ПО 113 ТУ IDH1 
(R132H) 

н (3,6) - Тем (3ц) ПР 0 126 

20 63 ж 80 В ТУ нет н (5,0) без Тем 6 нет РО 22 СтУ нет н (2,8) - Тем (2ц) ПР 0 45 

21 47 м 80 Л, Т СтУ нет н (5,0) с Тем 6 нет РО 53 ЧУ нет н (4,6) - Ав+Ири (2ц) ПР 6 95 

 

Примечание: м – мужской; ж – женский; ИК – функциональный статус по шкале Карновского; оп – операция; Tем – 
темозоломид; В – височная доля; Т – теменная доля; Л – лобная доля; Мт – мозолистое тело; СтУ– субтотальное 
удаление; ЧУ – частичное удаление; ТУ– тотальное удаление; н – низкий уровень экспрессии мРНК гена MGMT; в – 
высокий уровень экспрессии мРНК гена MGMT; К-н – кибер-нож; ЧО – частичный ответ; ПО – полный ответ; С – 
стабилизация; ПР– продолженный рост; РО – резидуальная опухоль; нед – неделя; Ав – авастин; Ири – иринотекан; PCV 
– схема химиотерапии (прокарбазин, ломустин, винкристин). 



 
Приложение 4. 

 
 
Протокол ведения пациентов на дооперационном и послеоперационном 

периодах, примененный в проведенном исследовании 

с диффузной астроцитомой GII с мутацией в генах IDH1/2 и без мутации в генах 

IDH1/2; анапластической астроцитомой GIII с мутацией в генах IDH1/2 и без 

мутации в генах IDH1/2; олигодендроглиомой GII с/без мутаций в генах IDH1/2, 

с ко-делецией 1p19q; анапластической олигодендроглиомой GIII с/без мутаций 

в генах IDH1/2, с ко-делецией 1p19q; ганглиоглиомой GI; анапластической 

ганглиоглиомой GIII; ЦНС-нейробластомой GIV; ЦНС-ганглионейробластомой 

GIV; первичной глиобластомой GIV. 

 

1. Обследование до операции  

МРТ головного мозга с контрастированием �

Офтальмологическое обследование 

Оценка неврологического и функционального статуса по шкале Карновского 

Общий и биохимический анализы крови, анализ мочи 

При необходимости – УЗИ органов брюшной полости, УЗИ сердца 

2. Удаление опухоли. 

3. Морфологическое исследование 

4. Молекулярно-генетическое исследование 

5. Обследование после операции (в течение 1 недели) � 

 МРТ головного мозга с контрастированием в первые 72 часа  

Офтальмологическое обследование 

Оценка неврологического и функционального статуса по шкале Карновского 

Общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи 

6. Лучевая терапия 
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7. МРТ с контрастным усилением 

8. Химиотерапия 

Общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи (каждые 7-10 дней 

на фоне всего курса ХТ) 

МРТ с контрастированием каждые 2-3 цикла ХТ 

Оценка неврологического и функционального статуса по шкале Карновского 

9. Динамическое наблюдение 

МРТ с контрастированием каждые 2-3 цикла ХТ 

МРТ с контрастированием каждые 5-6 месяцев при гистологическом 

заключении – диффузная астроцитома GII или ганглиоглиома GI. 

МРТ с контрастированием каждые 4-6 месяцев во время стабилизации 

заболевания 

ПЭТ с метионином 

Оценка неврологического и функционального статуса по шкале Карновского  

 � 
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Приложение 5 
Список пациентов 

 
номер 
п/п 

ФИО диагноз номер истории 
болезни/амб. карты 

1 Б-ов М.Л.         ДА, IDHwt 2888/2014 
2 К-ва Н.А.  ДА, IDH(R132H) 178/2013 
3 Н-ко Е.В. ОДГ, IDH(R132H), 1p19q+ 1101/C2017 
4 С-ва Н.В.  ДА, IDH(R132H) 1048/2013 
5 П-ва Н.А.  ДА, IDH(R132H) 25800/2977/C2017 
6 К-ов Ф.Н. ДА, IDHwt 2104/2011 
7 М-ва Ш.Ф.  ДА, IDHwt а.к. 4690/2015 
8 К-ль А.А.            ДА, IDH(R132H) а.к.4611/2015 
9 М-ов Э.Л.         ДА, IDH(R132H) а.к. 3110/2014 
10 Л-ко Р.Н.   ДА, IDH(R132H) а.к. 5532/2014 
11 Н-ий А.С.  ДА, IDH(R132H) 17764/C2015 
12 Н-ва Н.М.  ДА, IDH(R132H) 529/2011 
13 Т-ва Е.М.  ДА, IDHwt а.к. 2729/2015 
14 П-ов Э.С. ДА, IDHwt 2732/275/C2016 
15 У-ов А.И.  ДА, IDH(R132H) а.к. 1159/2013 
16 П-ий М.А.     ДА, IDH(R132H) 6616/C2018 
17 Н-ва Т.Ю. АОДГ, IDH(R132H), 1p19q+ 2146/2008 
18 В-ин А.Н. ДА, IDH(R132H) 19609/2284/С2015 
19 В-ва Ю.В.      ДА, IDH(R132H) 2483/2370/C2016 
20 С-ов Д.Б.    ДА, IDH(R132H) а.к. 28936/2017 
21 Ш-ов А.В. ДА, IDH(R132H) 23360/2781/С2015 
22 Ч-ий Н.А.  ОДГ, IDH н.д., 1p19q+ 2440/2011 
23 М-на Е.А.  ДА, IDHwt 54/2014 
24 Б-на Р.И.  ОДГ, DH(R132H), 1p19q н.д. 1091/2013 
25 Е-ко Е.В.         ДА, БДУ 1094/2012 
26 Я-ва Е.Б.            ДА, IDH(R132H) 1613/2013 
27 З-ин И.В. АА, БДУ а.к.1009/2013 
28 К-ов А.Е.   АА, IDH(R132H) 2216/2009 
29 К-ов А.И. АА, IDHwt а.к. 49323/2015 
30 С-ов А.В. АА, IDHwt 1839/2014 
31 Е-ев И.А.  АА, IDH(R132H) 1453/2013 
32 С-ев В.А.  АА, IDHwt а.к. 4966/2013 
33 Т-ха Е.В.           АОДГ, IDH(R132H), 1p19q+ 14938/1832/C2015 
34 К-ов Н.Г.       АА, IDH(R132H) 1630/2013 
35 С-ин А.В.  АОДГ, IDHwt, 1p19q+ 2851/2013 
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36 Е-на Н.А. ДА, IDH(R132H) 4297/2015 
37 С-ин С.А.       АА, IDH(R132H) 293/2011 
38 А-ва О.В.  АА, БДУ 3315/2010 
39 Б-ва О.В.  АА, БДУ а.к. 3133/2012 
40 К-на Е.С.  АА, БДУ 3156/2011 
41 К-ая С.И.  АА, IDH(R132H) 779/2013 
42 Х-ов Р.Р.  АА, IDH(R132H) 2817/2014 
43 М-ин М.А. АА, IDHwt 3698/2015 
44 Х-ов Е.В. АОДГ, IDH(R132H), 1p19q+ 3049/2014 
45 К-ва М.А.          АА, IDHwt а.к. 69/2016 
46 Х-ва В.И.  АОДГ, IDH(R132H), 1p19q+ 17436/C2015 
47 С-ов А.Ю.  АА, IDH(R132H) а.к. 5533/2013 
48 П-ва С.И.             АОДГ, IDH(R132H), 1p19q+ а.к. 5170/2013 
49 М-ва Н.В.  АА, IDH(R132H) а.к. 763/2013 
50 П-ва Т.В.    АА, IDH(R132H) а.к. 5534/2013 
51 С-ва И.В.  АА, IDH(R132H) а.к. 5546/2014 
52 З-ов А.Х.  АА, БДУ 2148/2012 
53 П-ко К.Ю.  АА, IDHwt 1807/2013 
54 И-ов Р.Е.  АА, IDH(R132H) 1975/2011 
55 К-ва Е.М.  АА, БДУ 2040/2012 
56 З-ев В.А.  АОДГ, IDH1(R132H), 1p19q+ 629/2014 
57 М-ва С.В. AОДГ, IDH2(R172K), 1p19q+ 3146/2011 
58 М-ов А.Н.  АА, IDH(R132H) а.к. 190/2015 
59 Л-на М.Е.     АА, IDH(R132H) 245/2015 
60 Л-ев А.Ю.          АОДГ, IDH1(R132H), 1p19q+ 1579/2010 
61 Б-ов В.Ф.   ДА, IDH(R132H) а.к. 3750/2015 
62 С-ая М.Г.  АА, IDHwt а.к. 1505/2015 
63 Р-ев С.П. АА, IDH(R132H) 2923/2010 
64 Д-ко Р.В.  АА, IDH(R132H) а.к. 39837/2017 
65 С-та Н.В.       АА, IDH(R132H) 13991/C2015 
66 З-ая Ж.И.    АОДГ, IDH(R132H), 1p19q+ 3666/519/C2015 
67 П-кий А.А. АА, IDHwt 1065/85/С2017 
68 К-ко Н.М.  АА, IDH(R132H) а.к. 4321/2015 
69 Ф-ва Ю.С. АА, IDH(R132H) а.к. 19339/2018 
70 К-ая А.Н.  АА, IDH(R132H) 18331/C2016 
71 Б-ва А.И. АА, IDHwt 966/78/C2017 
72 Ч-ев Д.М.  АА, IDHwt 1366/2009 
73 К-ва Е.Д.          АА, IDHwt 6260/C2013 
74 П-ко М.В. АА, IDHwt 1230/2014 
75 С-ко С.С.   ДА, IDH1(R132H) 2037/2014 
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76 М-ва Э.Э.           АОДГ, IDH1(R132H), 1p19q+ 21301/C2018 
77 Ш-ва М.Т.     AОДГ, IDH2(R172K), 1p19q+ 18853/C2018 
78 Л-ов В.А. AA, IDH(R132H) а.к. 1955/2018 
79 Д-ов А.А.   AA, IDHwt 22666/C2018 
80 О-ов В.В. AA, IDHwt 15427/C2018 
81 Ч-ая Т.М. AA, БДУ 227/C2018 
82 И-ов Н.Г. AА, IDHwt 23638/C2018 
83 З-ли А.А.    АОДГ, IDH1(R132H), 1p19q н.д. 2878/2012 
84 Н-ва З.З. ДА, IDH1(R132H) а.к. 5535/2013 
85 М-ев С.Э.  ДА, IDH1(R132H) 1468/2013 
86 К-ко О.А.  АА, IDHwt 3356/2013 
87 П-ук Е.В.  ДА, IDH1(R132H) 2533/2013 
88 З-ая Н.А.  AA, IDH(R132H) 2301/2012 
89 В-ва Я.В.  ДА, IDHwt 2614/2012 
90 В-ре А.Я.  АА, IDHwt 593/2013 
91 Р-ин С.Г.  ОДГ, IDH(R132H), 1p19q+ 22594/2161/С2016 
92 С-ян В.З.     ОДГ, IDH(R132H), 1p19q+ 241/2013 
93 В-ва Р.А. AОДГ, IDH(R132H), 1p19q+ 1033/2013 
94 Д-ов В.В.  ДА, IDH1(R132H) 722/2012 
95 В-ва Т.В. ГБ с ПНЭО, IDH(R132L) 15428/1882/С2015 
96 Р-на Д.Ф. ГБ, IDH(R132H) а.к. 17225/2016 
97 Т-ум Е.Я. ГБ, IDHwt 18723/1868/С2017 
98 К-на Н.Н.  ГБ, IDHwt 13927/C2016 
99 И-ва О.С. ГБ, IDHwt 21741/2042/C2016 
100 К-ов В.М. ГБ, IDHwt 2533/2014 
101 Б-ко Т.Л. ГБ, IDHwt 16824/2015 
102 Ш-ко В.И. ГБ, IDHwt 2773/2016 
103 И-ов Л.В. ГБ, IDHwt 13771/1333/C2016 
104 Л-ва И.А.  ГБ, IDHwt а.к. 45504/2017 
105 К-ва Н.В.  ГБ, IDHwt 25973/2527/C2016 
106 С-ин Д.В.  ГБ, IDHwt а.к. 4140/2016 
107 А-ор В.Г.  ГБ, IDHwt а.к. 582/2014 
108 М-ов А.В.  ГБ, IDHwt а.к. 45229/2016 
109 П-ва И.Г. ГБ, IDHwt 28745/2836/C2016 
110 Р-ва О.И. ГБ, IDHwt 31715/С2016 
111 М-ва М.Д.  ГБ, IDHwt 2605/2014 
112 Ч-ва К.Ю. ГБ, IDHwt 2318/221/2017 
113 П-ов И.В. ГБ, IDHwt 29762/2931/C2016 
114 К-ов Д.М. ГБ, IDHwt 568/С2017 
115 К-ов С.В. ГБ, IDHwt а.к. 53800/2016 
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116 З-ко Н.С.  ГБ, IDHwt 17754/C2017 
117 П-ва Н.А. ГБ, IDHwt 27536/С2016 
118 А-ва Л.Е. ГБ, IDHwt 2232/23228/С2016 
119 И-ов Д.В. ГБ, IDHwt а.к. 68/2016 
120 Т-на Л.А. ГБ, IDHwt 26179/C2017 
121 Л-ва М.Г.  ГБ, IDHwt 23394/C2016 
122 К-на Г.М. ГБ с ПНЭО, IDHwt 6424/С2018 
123 К-ов Р.Ю. ГБ, IDHwt а.к. 19356/2018 
124 К-ва Л.С. ГБ, IDHwt 25872/2509/С2017 
125 К-ов А.Б. ГБ, IDHwt 29741/C2018 
126 В-ев А.Ю. ГБ, IDHwt а.к. 1389/2017 
127 Б-ов А.С. ГБ, IDHwt 12728/С2018 
128 К-ец Е.А. ГБ, IDHwt 16444/С2018 
129 С-ва Н.В. ГБ, IDHwt 14334/С2018 
130 Г-ин А.С.  ГБ, IDHwt 3230/2014 
131 Ш-ов О.А.  ГБ, IDHwt а.к. 8209/2016 
132 Ш-на О.Н.  ГБ, IDH2(R159G) 25656/2502/C2016 
133 В-ин И.А.  ГС, IDHwt 4248/С2016 
134 Г-ук А.Г.  ГC, IDH(R132H) 1858/2014 
135 К-ов А.П.  ГБ, IDHwt 2401/2012 
136 Б-ин А.В.  ГБ, IDH(R132H) а.к. 1981/2009 
137 А-ев М.З.  ГБ, IDHwt 1569/2013 
138 З-ва С.А.  ГБ, IDHwt 5275/2014 
139 С-ик О.В.  ГБ, IDHwt 23226/С2015 
140 Щ-ин С.А.  ГБ, IDHwt 2321/2014 
141 Б-ев В.Н.   ГБ, IDHwt а.к.5427/2014 
142 К-на Ю.С.  ГБ, БДУ а.к. 943/2015 
143 Л-ва И.А.  ГБ, IDHwt 28893/С2016 
144 Зубарев СК  ГБ, IDHwt 2029/2011 
145 П-ва М.В.  ГБ, IDHwt 2933/2013 
146 Д-ян Г.Т.  ГБ, IDHwt 2118/2010 
147 П-ов В.С.  ГБ, IDH1 (R132H) 2026/2013 
148 З-ин Б.Н.  ГБ, БДУ 1640/2013 
149 З-няя Л.Н. ГБ, IDHwt 4373/С2015  
150 М-ев С.Г. ГБ, IDHwt 36834/3369/С2015 
151 В-ва С.И. ГБ, IDHwt 1604/2013 
152 В-ва М.С.  ГБ, БДУ 2662/2011 
153 М-ов В.Е.  ГБ, IDHwt а.к. 4632/2013 
154 Т-ва Л.Д.  ГБ, IDHwt 1267/2013 
155 Л-ва Э.Б. ГБ, IDHwt а.к. 4597/2014 



 321 

156 П-ва Ф.С.  ГБ, IDHwt а.к. 5545/2014 
157 Ш-на В.А. ГБ, IDHwt а.к. 1800/2014 
158 В-на Л.Н.  ГБ, IDHwt 22299/2654/С2015 
159 Ч-ко Г.В.  ГБ, IDHwt 2955/2013 
160 М-ва О.А.  ГБ, IDHwt а.к. 5536/2013 
161 К-ва В.П.  ГБ, IDHwt 3040/2012 
162 К-на Л.А.  ГБ, IDHwt 1770/2014 
163 З-кая А.Г.  ГБ, IDHwt 2588/2014 
164 К-кая Н.В.  ГБ, IDHwt 2204/2013 
165 Н-ов А.В.  ГБ, IDHwt 927/2011 
166 Р-ко А.В.  ГБ, IDHwt а.к. 5537/2013 
167 К-ик Е.Г.  ГБ, IDHwt 3266/2011 
168 Х-ко М.И.  ГБ, IDHwt 2764/2013 
169 Н-ов А.Н.  ГБ, IDHwt 1984/2013 
170 К-ко Т.К.  ГБ, IDHwt 3803/2009 
171 А-ов Ю.А.  ГБ, БДУ а.к. 5542/2012 
172 К-ов В.В.  ГБ, БДУ а.к. 5538/2012 
173 М-та Н.П.  ГБ, БДУ а.к. 5544/2012 
174 Ч-ва Н.Д.  ГБ, IDHwt а.к. 545/2011 
175 Д-ва Н.Г.  ГБ, IDHwt 1023/2013 
176 А-ов А.А.  ГБ, БДУ а.к. 5540/2012 
177 К-рь И.А.  ГБ, БДУ 1175/2012 
178 Н-ев А.Е.  ГБ, БДУ а.к. 5539/2013 
179 П-ко С.Б.  ГБ, IDHwt 2399/2012 
180 М-ов М.П.  ГБ, IDHwt 2682/2014 
181 Н-ко И.Н.  ГБ, IDHwt 2000/2014 
182 Д-их Г.К.  ГБ, IDHwt 8918/2014 
183 Э-их М.А.  ГБ, IDHwt 2270/2014 
184 П-ой В.И. ГБ, IDHwt 11306/1426/С2015 
185 Б-ко И.П.  ГБ, IDHwt 21393/2537/С2015 
186 М-ев В.Н. ГБ, IDHwt 16137/1972/С2015 
187 Л-ко А.П.  ГБ, IDHwt 19743/2308/С2015 
188 А-ко В.И. ГБ, IDHwt 57/2013 
189 П-ва Е.П. ГБ, IDHwt 2349/2011 
190 К-на Е.П.  ГБ, IDHwt 17962/2127/С2015 
191 Б-ва Т.Ф. ГБ, IDHwt 18086/2144/С2015 
192 К-на И.В. ГБ, IDHwt 26977/С2015 
193 С-ва Г.И.  ГБ, IDHwt а.к. 1801/2014 
194 С-ва Е.А.  ГБ, IDHwt 5388/2016 
195 М-ев В.А.  ГБ, IDHwt 2928/2014 
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196 П-ин В.И.  ГБ, IDHwt а.к. 4150 
197 А-ва Н.А. ГБ, IDHwt 847/2014 
198 Т-ев Г.А.  ГС, IDHwt 2298/2010 
199 К-ва С.В.  ГС, IDHwt 24660/2017  
200 Г-ев С.В. ГБ, IDHwt а.к. 5541/2015 
201 Б-ва Н.Д.  ГБ, IDHwt а.к. 1107/2014 
202 К-ко В.П.  ГБ, IDHwt 1117/2013 
203 О-ва Л.М. ГБ, IDHwt 17924/2126/С2015 
204 С-ва В.В.  ГБ, БДУ а.к. 5543/2010 
205 В-ва З.Н. ГБ, IDHwt 18530/С2015 
206 Х-ов А.М.  ГС, IDHwt 1545/2013 
207 В-ов В.А. ГБ, IDHwt а.к. 5469 
208 В-ин В.Н.  ГБ, IDHwt 116/2014 
209 Ф-ко Л.Г.  ГБ, IDHwt а.к. 4014/2015 
210 В-ев Р.В.  ГБ, БДУ а.к. 767/2012 
211 К-ра А..В  ГБ, БДУ а.к. 809/2012 
212 Л-ва Е.Н.  ГБ, IDHwt 1949/2010 
213 Ч-ва Н.А. ГБ, IDHwt 2072/2012 
214 В-в-Д-ий Н.В. ГБ, IDHwt 16039/С2018 
215 М-ев Ю.М. ГБ, IDHwt 22376/C2018 
216 П-ва Е.В. ГБ, IDHwt а.к. 2559/2018 
217 Ш-ва Ю.С. ГБ-ПНЭО, IDHwt а.к. 2905/2019 
218 М-ва Н.Л. ГБ, IDHwt 23848/C2018 
219 О-ов В.Х. ЦНС-ГНБ, IDHwt 2443/2012 
220 З-ов М.В. ЦНС-ГНБ, IDHwt 1953/2013 
221 Д-от А.С. ЦНС-ГНБ 2131/2012 
222 Л-ин А.С. ЦНС-ГНБ 84/2012 
223 Ф-ва Л.А. ЦНС-ГНБ 1106/2012 
224 С-ва Г.С. ЦНС-ГНБ, IDHwt 734/2013 
225 Д-ик Е.Э. ЦНС-ГНБ а.к. 376/2010 
226 Ф-ей Н.С. ЦНС-НБ а.к. 3143/2011 
227 У-ов А.Н. ЦНС-ГНБ, IDHwt а.к. 19571/2016 
228 С-ов Ю.Л. ЦНС-НБ, IDH(R132H) 1394/2011 
229 М-ов А.М. ЦНС-НБ, IDHwt 2816/2012 
230 Я-ев В.И. ЦНС-ГНБ а.к. 453/2011 
231 К-ов А.Ф. ЦНС-НБ 2292/2012 
232 С-нь А.Ю. ЦНС-ГНБ, IDH(R132H) 3857/395/С2016 
233 Ш-ев П.В. ЦНС-ГНБ, IDH(R132H) а.к. 1059/2014 
234 П-ва В.А. ЦНС-НБ, IDH(R132H) 13263/C2016 
235 Р-ко С.Н. ЦНС-НБ, IDH(R132H) 23396/2784/C2015 



 323 

236 Х-ев С.С. ЦНС-ГНБ а.к. 1826/2010 
237 П-ов В.Ф. ЦНС-НБ, IDHwt 966/78/С2017 
238 П-ва Л.П. ЦНС-НБ 139/2012 
239 Х-ко О.Н. ЦНС-НБ 999/2010 
240 С-ов Р.Д. ЦНС-ГНБ 1815/2011 
241 В-на А.В. ЦНС-НБ, IDHwt 1503/11902/С2015 
242 Л-ко Д.В. ЦНС-НБ, IDHwt 888/70/С2016 
243 О-ий А.А. ЦНС-НБ, IDHwt 7597/752/С2017 
244 Ч-ко К.В.  ЦНС-НБ 1943/2012 
245 Н-ля А.К. ЦНС-ГНБ а.к. 2081/2014 
246 А-ян С.В.  ЦНС-НБ, IDHwt 1737/2014 
247 Б-ин А.Ю. ЦНС-ГНБ а.к. 209/2010 
248 А-ва О.С.  ЦНС-ГНБ, IDHwt а.к. 482/2013 
249 Б-ич И.И. ЦНС-ГНБ, IDH(R132H) 2639/2012 
250 Г-ла И.П. ГГGI, IDH(R132H) 746/2014 
251 Н-ва Э.К. ГГGI, IDHwt 2307/2014 
252 В-ев А.Э. AГГGIII, IDHwt 1854/2014 
253 Л-ва Л.Д. AГГGIII, IDHwt 3285/2014 
254 Ф-ов И.А. AГГGIII, IDHwt 1095/2012 
255 Г-ин Е.В. AГГGIII, IDH(R132H) а.к. 5117/2014 
256 Ш-ов В.А. ГГGIII, IDH(R132H) 499/2014 
257 А-ян П.Г. AГГGIII, IDHwt 3072/2015 
258 И-ов А.А. AГГGIII, IDH(R132H) 1084/2010 
259 З-ов В.Б. AГГGIII, IDHwt 25924/2997/С2015 
260 А-ва Т.М. AГГGIII, IDHwt а.к. 4922/2015 
261 Б-ва Л.С. AГГGIII, IDHwt а.к. 8757/2013 
262 Е-ва В.В. AГГGIII, IDHwt 657/2014 
263 Ф-ва И.Н. AГГGIII а.к. 2232/2012 
264 Д-ва Г.И. AГГGIII, IDH(R132H) 2956/2013 
265 И-ов В.Н. AГГGIII, IDHwt 1959/2012 
266 Б-ва И.В. AГГGIII 1688/2012 
267 К-ык Т.А. AГГGIII, IDH(R132H) 1319/С2016 
268 Р-ва В.Е. AГГGIII, IDH(R132H) 238/2014 
269 Б-ев МС AГГGIII 674/2011 
270 Ч-ва Л.С. AГГGIII 3415/ 2011 
271 Б-ян Г.А. AГГGIII, IDH (R132S) 24138/C2018 
272 Г-юк В.Л. AГГGIII, IDHwt а.к. 4630/2013  
273 К-ва Е.А. AГГGIII, IDHwt 2419/2013 
274 М-ев В.Д. AГГGIII, IDHwt 13665/C2015 
275 М-ов Е.А. AГГGIII, IDH(R132H) 2692/2012 
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276 Д-ук О.Е. AГГGIII, IDHwt 11190/C2018 
277 Ф-ин О.А. AГГGIII, IDH (R132T) 15520/C2018 
 
 


