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Обзор

Обзор новообразований
Наиболее широко распространенной классификацией опухолей 
головного мозга является классификация Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Периодически происходит созыв рабочей 
группы всемирно известных невропатологов для проведения кон-
сенсусной конференции по вопросам классификации и градации 
опухолей головного мозга. Результаты этой конференции затем 
публикуются. Обновление существующего издания 2007 года (так 
называемая «Синяя книга») запланировано на конец 2016 года.

Существуют классификация и градация опухолей головного мозга, 
которые достаточно быстро подвергаются изменениям в связи с по-
явлением метода молекулярного профилирования. Несмотря на это, 
система градации опухолей головного мозга, основанная на гистоло-
гических признаках, остается основным средством прогнозирования 
биологического поведения опухолей. В то время, как предлагается 
множество различных схем классификации таких новообразований, 
система классификации и градации опухолей ЦНС, предложенная 
ВОЗ, является наиболее широко принятой и используется в данной 
книге.

Классификация/градация новообразований ЦНС

Общие сведения
Новообразования ЦНС подразделяются на первичные и метастати-
ческие. Первичные новообразования подразделяются на 6 основных 
групп. Самой крупной на сегодняшний день является группа нейроэ-
пителиальных опухолей, на втором месте —  группа опухолей мозговых 
оболочек. Опухоли черепных и спинномозговых нервов, лимфомы 
и гемопоэтические новообразования, а также опухоли зародышевых 
клеток встречаются менее часто, но являются важными группами. 
В последнюю группу первичных новообразований опухоли селлярной 
области включены исходя из их локализации, а не гистологического 
типа.

Нейроэпителиальные опухоли
Эта группа включает в себя огромное количество опухолей, поэтому 
она разделена на несколько отдельных подгрупп. Ранее считалось, что 
такие опухоли возникают из дедифференцированных зрелых нейро-
нов или глиальных клеток (например, астроцитов, олигодендроцитов, 
эпендимных клеток и т. д.). Но теперь выяснено, что большинство 
опухолей головного мозга возникают из нервных стволовых клеток.

Астроцитомы. Существует множество гистологических типов и под-
типов астроцитом, которые выделяют исходя из их биологического 
поведения: от доброкачественных относительно отграниченных опу-
холей, таких как пилоцитарная астроцитома (ПА) и субэпендимальная 
гигантоклеточная астроцитома (СГКА) до высокозлокачественной, 
характеризующейся диффузным инфильтративным ростом, глиоб-
ластомы (МГБ).

Две из локализованных астроцитом (ПА и СГКА) относятся к ново-
образованиям I степени злокачественности по классификации ВОЗ 
(grade I). Они не имеют тенденции к злокачественной прогрессии, 
хотя вариант ПА, называемый пиломиксоидной астроцитомой, 
может вести себя более агрессивно и классифицируется как опухоль 
II степени злокачественности (grade II).

Астроцитомы, характеризующиеся диффузным инфильтративным 
ростом, не имеют четкой границы с нормальной мозговой тканью, 
хотя опухоль при диагностической визуализации может выглядеть 
относительно обособленной. Наиболее низкую степень злокаче-
ственности (grade II) среди них имеет так называемая «диффузная 
астроцитома». Анапластическая астроцитома (АА) имеет III степень 
злокачественности (grade III), а МГБ относят к опухолям grade IV.

Возраст пациента оказывает существенное влияние на тип и локали-
зацию астроцитомы. Например, астроцитомы, характеризующиеся 
диффузным инфильтративным ростом, наиболее часто локализуются 
в больших полушариях головного мозга у взрослых, а в мосту моз-
га —  у детей. ПА являются опухолями детей и молодых взрослых. Они 
часто локализуются в мозжечке и вокруг третьего желудочка, но, при 
этом, редко встречаются в больших полушариях.

Олигодендроглиальные опухоли. Варьируют от диффузно ин-
фильтративных, но относительно хорошо дифференцированных 

новообразований grade II (олигодендроглиома) до анапластических 
олигодендроглиом (grade III).

Глиомы низкой степени злокачественности (ГНСС). ГНСС были 
подразделены на три молекулярных подтипа, такая классификация 
предстает собой надежную неперекрывающуюся, клинически значи-
мую систему, которая превосходит традиционные гистологические 
методы прогнозирования биологического поведения опухолей. Группа 
ГНСС основана на определении FISH-статуса (флуоресцентная гибри-
дизация), основанного на анализе 3-х важных генетических маркеров: 
IDH1, 1p19q (коделеция как 1р, так и 19q) и ATRX (α-талассемия/ген 
Х-связанного синдрома умственной отсталости).

Такая молекулярная классификация позволяет выделить два типа 
диффузно инфильтриративных астроцитом, главным образом, на 
основе состояния гена IDH1. Для астроцитом с более благоприятным 
прогнозом характерна мутация гена IDH (IDH1[+]) и/или мутация 
гена ATRX (ATRX[+]). Делеция 1p19q отсутствует. Вторая группа 
включает опухоли IDH1 (–) («дикий тип»). Несмотря на то, что опу-
холи «дикого типа» могут гистологически характеризоваться «низкой 
степенью злокачественности» (grade II), они являются агрессивными 
новообразованиями, которые ведут себя больше как МГБ. Для оли-
годендроглиом характерна коделеция 1p19q, типично IDH1(+). Ген 
ATRX не мутирован.

Профилирование промотора O6-метилгуанин-ДНК-метил-
трансферазы (MGMT) имеет важное значение в стратификации 
лечения глиом. Опухоли MGMT(+) обычно больше хемосенситивны, 
чем новообразования «дикого типа».

Глиомы у детей по сравнению с глиомами у взрослых. У детей 
глиомы часто генетически отличаются от таковых у взрослых, даже 
несмотря на то, что они выглядят идентично при микроскопии. 
Свойственные детям глиомы моста мозга, агрессивные новообразо-
вания, которые почти всегда ведут к смертельному исходу, характерны 
мутации гистона (Н3) и гена ACVR1. По сравнению с олигодендрог-
лиомами взрослого возраста, при таких опухолях у детей коделеция 
1p19q редка.

Эпендимальные опухоли. Эпендимальные новообразования на 
основании классических гистологических критериев подразделяются 
на субэпендимомы grade I или миксопапиллярные эпендимомы, эпен-
димомы grade II (подразделяющиеся в свою очередь на клеточный, 
папиллярный, светлоклеточный, и таницитарный типы) и grade III 
(анапластические) эпендимомы.

Профилирование метилирования ДНК позволило недавно выделить 
девять молекулярных подгрупп эпендимом. Такая молекулярная клас-
сификация превосходит современную патогистологическую систему 
градаций при стратификации риска у пациентов при планировании 
лечения.

Опухоли сосудистого сплетения. Опухоли сосудистого сплетения 
(ОСС) являются папиллярными внутрижелудочковыми новообразо-
ваниями. Почти 80% таких опухолей встречаются у детей. Классически 
ОСС подразделяются на хориоидпапилломы (ХП) (grade I), атипичные 
хориоидпапилломы (аХП) (grade III) и хориоидкарциномы (ХК), отно-
сящиеся к grade III. Последние геномные исследования показали, что 
аХП является незрелым вариантом ХП со схожим цитогенетическим 
профилем и отличающимся лишь более высокой пролиферативной 
активностью. ХК является генетически обособленной группой опу-
холей.

ХП встречаются в 5–10 раз чаще, чем ХК. Все виды опухолей сосуди-
стого сплетения могут диффузно распространяться через СМЖ, поэто-
му перед хирургическим вмешательством необходима визуализация 
всех структур ЦНС.

Другие нейроэпителиальные опухоли. Эти редкие новообразова-
ния включают астробластому, хориоидную глиому третьего желудочка 
и ангиоцентрическую глиому.

Нейрональные и смешанные нейронально-глиальные опухоли. 
В данную гетерогенную группу включены нейроэпителиальные опухо-
ли, содержащие ганглиоцитарно-подобные клетки, дифференциро-
ванные нейроциты или плохо дифференцированные нейробласты. 
Также включены ганглиоцитарные новообразования (ганглиоцитома, 
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ганглиоглиома), десмопластическая инфантильная ганглиоглиома 
или астроцитома (ДИГ/ДИА) вызывающая развитие фиброзной 
ткани астроцитома (ДИГ / ДИА), нейроцитома (центральный, а также 
недавно описанный экстравентрикулярный варианты), дисэмбри-
областическая нейроэпителиальная опухоль (ДНЭО), папиллярная 
глионейрональная опухоль, розеткообразующая глионейрональная 
опухоль (IV желудочка), и мозжечковая липонейробластома.

Опухоли пинеальной области. Новообразования пинеальной 
области составляют < 1% от всех внутричерепных новообразований 
и могут являться опухолями зародышевых клеток или опухолями 
паренхимы эпифиза. Опухоли паренхимы эпифиза встречаются ре-
же, чем опухоли зародышевых клеток. Поскольку новообразования 
зародышевых клеток имеют другую внутричерепную локализацию, 
как и эпифиз они рассматриваются отдельно.

Пинеоцитома является хорошо отграниченной опухолью, харак-
теризующейся очень медленным ростом и обычно встречающейся 
у взрослых. Пинеоцитомы относят к опухолям grade I. Пинеобластома 
является очень злокачественной примитивной эмбриональной опухо-
лью, в основном встречающейся у детей. Будучи очень агрессивными 
и характериющиеся ранним метастазированием через СМЖ, пинеоб-
ластомы являются новообразованиями grade IV.

Опухоль паренхимы эпифиза промежуточной дифференцировки 
(ОПЭПД) имеет промежуточную степень злокачественности, вероятно, 
grade II или III. Многие так называемые агрессивные пинеоцитомы 
могли бы, вероятно, быть реклассифицированы как ОПЭПД. Недавно 
описанное новообразование, папиллярная опухоль пинеальной 
области (ПОПО), является редкой нейроэпителиальной опухолью 
взрослого возраста. Она не отнесена ни к одной степени злокаче-
ственности по классификации ВОЗ.

Эмбриональные опухоли. Эта группа включает медуллобластому, 
примитивные нейроэктодермальные опухоли (ПНЭО) ЦНС и ати-
пичные тератоидно-рабдоидные опухоли (АТ/РО). Мутация гена 
SMARCB1 (INI1/hSNF5) позволяет диагностировать АТ/РО даже при 
отсутствии явных рабдоидных клеток.

Медуллобластома (МБ), которая имеет один классический и три 
гистологических варианта с помощью молекулярного профилиро-
вания (первый шаг при стратификации риска у пациентов с МБ для 
планирования лечения) в настоящее время подразделена на четыре 
группы. В то время как все четыре группы относят к опухолям grade 
IV, все они ведут себя совершенно по-разному. Одна конкретная под-
группа (группа Wnt) связана с особенно благоприятным прогнозом.

Менингеальные опухоли
Обзор. Менингеальные опухоли являются второй по величине 
группой первичных опухолей ЦНС. Они разделены на менингиомы 
и мезенхимальные неменинготелиальные опухоли (т. е. опухоли, 
которые не являются менингиомами). Гемангиоперицитомы, геман-
гиобластомы и меланоцитарные поражения также рассматриваются 
в группе менингеальных опухолей.

Менингиомы. Менингиомы возникают из менинготелиальных 
(арахноидальных верхушечных) клеток. Большинство менингиом 
имеют связь с твердой мозговой оболочкой, но могут имеют и другую 
локализацию (например, сосудистые сплетения боковых желудочков). 
В то время как менингиомы подразделяются на большое количество 
гистологических подтипов (например, менинготелиальный, фиброз-
ный, псаммоматозный, и т. д.), текущая система ВОЗ классифицирует 
их достаточно просто. Большинство менингиом являются доброкаче-
ственными и относятся к опухолям grade I. Атипичная менингиома, 
а также хориоидальный и светлоклеточный варианты, относятся 
к опухолям grade II. Анапластическая (злокачественная) менингиома 
соответствует grade III.

Мезенхимальные, неменинготелиальные опухоли. Как доброка-
чественные, так и злокачественные мезенхимальные опухоли могут 
возникать и в ЦНС. Наиболее соответствуют опухолям мягких тканей 
или костей. Обычно встречаются как доброкачественный, так и зло-
качественный (саркоматозный) типы. К примерам таких опухолей 
относятся липомы и липосаркомы, хондромы и хондросаркомы, 
остеомы и остеосаркомы.

Гемангиоперицитома (ГПЦ) представляет собой высокоцеллюлярную 
сосудистую мезенхимальную опухоль, которая практически всегда 
имеет связь с твердой мозговой оболочкой. ГПЦ относится к новоо-
бразованиям grade II или grade III. Гемангиобластома (ГГБ) является 
новообразованием grade I, состоящим из стромальных клеток и бес-
численного количества мелких кровеносных сосудов. Она встречается 
как спорадически, так и в составе синдрома фон Гиппеля–Линдау 
(ФГЛ). Первичные меланоцитарные новообразования ЦНС встре-
чаются редко. Они возникают из лептоменингиальных меланоцитов 
и могут иметь как диффузный, так и отграниченный характер роста, 
могут быть как доброкачественными, так и злокачественными.

Опухоли черепных (и спинномозговых) нервов
Шваннома. Шванномы являются доброкачественными, инкапсули-
рованными опухолями оболочек нервов, которые состоят из хорошо 
дифференцированных шванновских клеток. Они могут быть как 
одиночными, так и множественными. Множественные шванномы 
связаны с нейрофиброматозом 2-го типа и шванноматозом, синдро-
мом, характеризующимся множественными шванномами в отсутствие 
других признаков НФ2. Внутричерепные шванномы практически 
всегда связаны с черепными нервами (считается, что наиболее часто 
поражается ЧН VIII), но иногда возникают как паренхимальные по-
ражения. Шванном не подвергаются злокачественной дегенерации 
и относятся к новообразованиям grade I.

Нейрофиброма. Нейрофибромы (НФ) являются диффузно ин-
фильтративными, экстраневральными опухолями, состоящими из 
шванновских клеток и фибробластов. Встречаются одиночные нейро-
фибромы кожи головы. Множественные НФ или плексиформные НФ 
встречаются в составе нейрофиброматоза 1-го типа. Нейрофибромы 
гистологически соответствуют опухолям grade I. Плексиформные 
нейрофибромы могут дегенерировать в злокачественные опухоли 
оболочек периферических нервов (ЗООПН). ЗООПН градируются 
от II до IV степенями злокачественности по классификации ВОЗ, что 
аналогично подходу градации саркомы.

Лимфомы и гемопоэтические опухоли
Первичная лимфома ЦНС. Первичные лимфомы ЦНС (ПЛЦНС) 
очень часто развиваются в результате ВААРТ терапии у пациентов 
с ВИЧ/СПИД, а также у других страдающих иммунодефицитом 
больных. ПЛЦНС может быть как фокальной интрапаренхимальной, 
так и интраваскулярной опухолью. Кроме того, ПЛЦНС может быть 
как одиночной, так и множественной. Наиболее частой локализацией 
являются большие полушария головного мозга. Более 95% ПЛЦНС 
являются диффузными В-крупноклеточными лимфомами.

Опухоли зародышевых клеток
Внутричерепные опухоли зародышевых клеток (ОЗК) морфологически 
гомологичны герминальным новообразованиям, которые возникают 
в гонадах, а также имеют внегонадную локализацию. 80–90% таких 
опухолей встречаются у подростков. Большинство локализуются по 
средней линии (область эпифиза, вокруг третьего желудочка).

Опухоли селлярной области
Краниофарингиома. Краниофарингиома —  доброкачественная 
(grade I), часто имеющая кистозный компонент, опухоль, являющаяся 
наиболее частым ненейроэпительальным внутричерепным новообра-
зованием у детей. С этим связана ярко выраженное бимодальное 
распределение по возрасту: кистозный адамантиноматозный тип чаще 
всего наблюдаются у детей, а второй, меньший пик встречаемости 
опухоли наблюдается у людей среднего возраста. Реже встречается 
папиллярный тип опухолей, которые обычно имеют солидный 
характер и обнаруживаются практически исключительно у взрослых.

Другие опухоли селлярной области. Гранулоцитарная опухоль 
нейрогипофиза является редкой опухолью взрослого возраста, 
которая, как правило, произрастает из воронки гипофиза. Питуици-
томы являются глиальными новообразованиями взрослого возраста, 
которые обычно также произрастают из воронки гипофиза. Верете-
ноклеточная онкоцитома аденогипофиза является неэндокринным 
новообразованием аденогипофиза. Все эти редкие опухоли имеют 
I степень злокачественности по классификации ВОЗ (grade I).
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Нейроэпителиальные опухоли

Новообразования Grade* Новообразования Grade* Новообразования Grade*

Астроцитарные Хориоидного (сосудистого) 
сплетения

Нейрональные, смешанные 
нейронально-глиальные

Пилоцитарная астроцитома I Хориоидпапиллома I Ганглиоцитома I
Пиломиксоидная  
астроцитома

II Атипичная  
хориоидпапилома

II Ганглиоглиома I

Субэпендимальная  
гигантоклеточная астроцитома

I Хориоидкарцинома III ДИГ/ДИА I

Плеоморфная  
ксантоастроцитома

II ДНЭО I

Анапластическая астроцитома III Пинеальной области Центральная нейроцитома II

Глиобластома IV Пинеоцитома I Экстравентрикулярная 
нейроцитома

II

Глиосаркома IV ППОПД II–III Мозжечковая липонейроцитома II
Глиоматоз головного мозга III, II–IV Пинеобластома IV Параганглиома (спинного мозга) I

ПОПО II–III Папиллярная глионейрональная 
опухоль

I

Олигодендроглиальные РГНО I

Олигодендроглиома II Эпендимальные Другие  
нейроэпителиальные

Анапластическая 
олигодендроглиома

III Субэпендимома I Астробластома

Олигоастроцитома Вариабельная Миксопапиллярная эпендимома I Хордоидная глиома  
III желудочка

Эпендимома II Ангиоцентрическая глиома 
(АНЭО)

II

Эмбриональные Анапластическая эпендимома III I

Медуллобластома IV
Примитивная 
нейроэктодермальная опухоль

IV

Атипичная тератоидно- 
рабдоидная опухоль

IV

Менингеальные опухоли

Новообразования Grade* Новообразования Grade* Новообразования Grade*

Менинготелиальные Неменинготелиальные 
мезенхимальные

Первичные меланоцитарные

Менингиома I Липома I Диффузная меланоцитома
Атипичная менингиома II Липосаркома Меланоцитома
Анапластическая/ 
злокачественная менингиома

III Хондрома I Злокачественная меланома

Хондросаркома Менингеальный меланоматоз

Другие Остеома

Гемангиобластома I Остеосаркома
Остеохондрома
Гемангиома I
Гемангиоперицитома II–III

  Другие опухоли

Новообразования Grade* Новообразования Grade* Новообразования Grade*

Опухоли черепных 
и спинномозговых нервов 

Герминоклеточные опухоли Опухоли селлярной 
области

Шваннома I Герминома Краниофарингиома I
Нейрофиброма I Эмбриональная карцинома Адамантиноматозная
ЗООПН II–IV Опухоль желточного мешка Папиллярная

Смешанные герминоклеточные 
опухоли

Зернистоклеточная опухоль 
нейрогипофиза

I

Лимфома/гемопоэтические 
опухоли

Тератома Питуицитома I

Злокачественная лимфома Пинеоцитома Веретеноклеточная 
онкоцитома

I

* — степень злокачественности по классификации ВОЗ
Таблицы модифицированы и адаптированы в соответствия с классификацией опухолей ЦНС Всемирной организации здравоохранения 2007 года.
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(Слева) Как видно из диаграммы, 
встречаемость опухолей головно-
го мозга преобладает у взрослых. 
Практически 1/2 опухолей со-
ставляют метастатические пора-
жения при раке других локализа-
ций; к другой 1/2 относятся пер-
вичные новообразования. (Спра-
ва) Опухоли головного мозга 
у детей. Метастазы, анапластиче-
ская астроцитома (АА) и мульти-
формная глиобластома (МГБ) 
встречаются редко. Пилоцитарная 
астроцитома и примитивные ней-
роэктодермальные опухоли 
(ПНЭО) у детей встречаются бо-
лее часто, чем у взрослых.
ОХС — опухоли хориоидного спле-
тения.

(Слева) На рисунке коронального 
среза изображены астроцитомы 
у взрослых. Для астроцитомы 
низкой степени злокачественно-
сти  (grade II) присуща тенден-
ция к превращению в анапласти-
ческую форму . МГБ встречает-
ся чаще всего , на рисунке она 
локализуется в области мозоли-
стого тела. Плеоморфная ксантоа-
строцитома —  кистозная опухоль 
с солидным компонентом, при-
мыкающим к утолщенным мозго-
вым оболочкам . (Справа) На 
рисунке сагиттального среза изо-
бражена астроцитома у детей. 
«Глиомы» ствола мозга  и пило-
цитарная астроцитома (ПА)  
встречаются достаточно часто. За 
исключением ПА в в области III 
желудочка , супратенториаль-
ные астроцитомы   у детей 
встречаются менее часто, чем 
у взрослых

(Слева) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный 
срез: у мужчины 58 лет, перенес-
шего два эпизода судорожных 
приступов, определяется неодно-
родно гиперинтенсивное объем-
ное образование , инфильтри-
рующее базальные ганглии, ве-
щество лобной доли, наружную 
капсулу и заднее бедро внутрен-
ней капсулы правого полушария. 
(Справа) МРТ, постконтрастное 
Т1-ВИ, аксиальный срез: у того же 
пациента определяется несколько 
очагов контрастирования   
в центре объемного образования. 
Основываясь на данной локали-
зации (лобная доля) и отсутствии 
контрастирования обширных зон 
опухолевого поражения, наибо-
лее вероятно, данная опухоль яв-
ляется вторичной МГБ. При 
биопсии было выявлено: 
IDH1(+), EGFR(–), MGMT(+), 
p53 70%(+), PTEN25%(+) и MIB1 
90%.

Эпендимома

Астроцитома (grade II)
Др

уг
ие

АА
, М

ГБ

ПНЭО (в
ключая  

медул
лобласт

ому)

Пилоцитарная 

астроцитома

Другие 1°АстроцитомыМетастазы Первичные 
опухоли

Шваннома  

Питуицитома 

Лимфома 

Менингиома
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Краниофарингиома, 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

Диффузная астроцитома низкой степени злокачественности

(Слева) Корональный срез: объ-
емное образование с инфильтра-
тивным ростом, расположенное 
преимущественно в белом веще-
стве, увеличивающее объем ле-
вой височной доли. На рисунке 
аксиального среза показан уме-
ренный масс-эффект на средин-
ные структуры мозга. Астроцито-
мы низкой степени злокачествен-
ности обычно встречаются у мо-
лодых взрослых. (Справа) МРТ, 
Т2-ВИ, аксиальный срез: у мужчи-
ны 34 лет с судорожным синдро-
мом определяется гиперинтен-
сивное образование  с ин-
фильтративным ростом, располо-
женное преимущественно 
в белом веществе правой височ-
ной доли, распространяющееся 
в вышележащую кору. На пост-
контрастных изображениях нако-
пление контрастного вещества не 
наблюдалось. При резекции опу-
холи была выявлена астроцитома 
grade II.

(Слева) МРТ, FLAIR, аксиальный 
срез: относительно гомогенное 
гиперинтенсивное объемное об-
разование с умеренным локаль-
ным масс-эффектом, что имеет 
типичные признаки диффузной 
астроцитомы grade II. Подобные 
опухоли с инфильтративным ро-
стом могут быть как локальными, 
так и диффузными. Типичным ги-
стологическим вариантом являет-
ся фибриллярная астроцитома. 
(Справа) МР-перфузия, аксиаль-
ный срез: у этого же пациента 
в области объемного образова-
ния в левых лобной и височной 
долях, определяется снижение 
rCBV , что предполагает низкую 
степень злокачественности опухо-
ли. МР-перфузия оказалась по-
лезным методом для предопера-
ционной градации опухоли, про-
гнозирования выживаемости 
и контроля биопсии.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
zzz Новообразование, состоящее из хорошо дифференцированных 

клеток, но с инфильтрирующим и медленным характером роста
zzz Первичная опухоль головного мозга астроцитарного происхож-

дения, которой свойственна тенденция к озлокачествлению, 
перерождение в анапластическую астроцитому (АА)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
zzz Локальное или диффузно распространенное объемное образова-

ние белого вещества, не накапливающее контраст
zzz Объемное образование, гомогенно гиперинтенсивное на Т2-ВИ
zzz Может увеличивать объем мозговой ткани и раздвигать прилежа-

щее серое вещество
zzz Обычно не контрастируется
zzz{ Контрастирование является признаком прогрессии и увеличе-

ния степени злокачественности
zzz МР-спектроскопия: обычно высокий пик холина, низки пик NAA, 

но данные показатели неспецифичны
zzz МР-перфузия: относительное снижение rCBV по сравнению с АА
zzz Наиболее часто локализуется в больших полушариях
zzz{ Супратенториально (2/3): лобные и височные доли

zzz Инфратенториально (1/3): ствол мозга (50% «глиом» ствола мозга 
являются астроцитомами низкой степени злокачественности)

zzz Астроцитома низкой степени злокачественности может не отличать-
ся от других опухолей, в том числе от АА или олигодендроглиомы
zzz При визуализации может выглядеть четко отграниченной от 

окружающих тканей, но клетки опухоли часто обнаруживаются за 
пределами визуализированных изменений сигнала

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
zzz Анапластическая астроцитома (АА)
zzz Олигодендроглиома
zzz Ишемический инсульт
zzz Церебрит

ПАТОЛОГИЯ
zzz Степень злокачественности II по классификации ВОЗ (grade II)

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
zzz Наиболее часто проявляется судорожным синдромом
zzz Большинство встречается в возрастном промежутке 20–45 лет, 

средний возраст: 34 года
zzz Медиана выживаемости: 6–10 лет
zzz Более высокая выживаемость: молодой возраст, обширная тоталь-

ная резекция
zzz Более благоприятный прогноз: IDH1(+), ARTX(+), MGMT(+)
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ТЕРМИНОЛОГИЯ
Синонимы
zzz Диффузная астроцитома, астроцитома II степени по классификации 

ВОЗ (grade II), фибриллярная асроцитома, астроцитома низкой 
степени злокачественности (АНСЗ)

Определение
zzz Первичная опухоль головного мозга астроцитарного происхож-

дения, которой свойственна тенденция к озлокачествлению, 
перерождение в анапластическую астроцитому (АА)
zzz Новообразование, состоящее из хорошо дифференцированных 

клеток, но с инфильтрирующим и медленным характером роста

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Общие особенности
zzz Лучший диагностический критерий
zzz{ Локальное или диффузно распространенное объемное образо-

вание белого вещества (БВ), не накапливающее контраст
zzz Локализация
zzz{ Большие полушария головного мозга, супратенториальная ло-

кализация: 2/3
 − Лобные доли: 1/3, височные доли: 1/3
 − Относительное «щажение» затылочных долей
 − Может увеличивать объем мозговой ткани и раздвигать при-

лежащее серое вещество
zzz{ Инфратенториальная локализация: 1/3

 − Ствол мозга (50% «глиом» ствола мозга являются астроци-
томами низкой степени злокачественности)

 − В мосту и продолговатом мозге встречается у детей/под-
ростков

 − Локализация в мозжечке нехарактерна
zzz{ В 20% случаев наблюдается вовлечение глубоких структур се-

рого вещества: таламус и базальные ганглии
zzz{ Менее часто встречается в спинном мозге

zzz Размеры
zzz{ Вариабельны

zzz Морфология
zzz{ Гомогенное объемное образование с увеличением размеров 

и деформацией пораженных структур
zzz{ При визуализации может выглядеть четко отграниченной от 

окружающих тканей, но клетки опухоли часто обнаруживаются 
за пределами визуализированных изменений сигнала

КТ
zzz Бесконтрастная КТ
zzz{ Слабо определяемое гомогенное гиподенсное/изоденсное объ-

емное образование
zzz{ Ca++: 20%; кистозный компонент наблюдается редко
zzz{ Эрозия костей свода черепа при локализации объемного обра-

зования в коре (редко)
zzz КТ с контрастированием
zzz{ Контрастирование отсутствует или минимальное

 − При контрастировании необходимо подозревать локальное 
усиление малигнизации

МРТ
zzz Т1-ВИ
zzz{ Гомогенное гипоинтенсивное объемное образование
zzz{ Может увеличивать объем белого вещества и «раздвигать» при-

лежащую кору
zzz{ Выглядит отграниченным от окружающих тканей, но инфиль-

трирует прилежащие ткани мозга
zzz{ Ca++ и кистозный компонент наблюдаются нечасто
zzz{ Кровоизлияние или перифокальный отек наблюдаются редко

zzz Т2-ВИ
zzz{ Гомогенное гиперинтенсивное объемное образование
zzz{ Выглядит отграниченным от окружающих тканей, но инфиль-

трирует прилежащие ткани мозга
zzz{ Ca++ и кистозный компонент наблюдаются нечасто

zzz{ Может увеличивать объем белого вещества и «раздвигать» при-
лежащую кору
zzz{ Кровоизлияние или перифокальный отек наблюдаются редко

zzz FLAIR
zzz{ Гомогенное гиперинтенсивное объемное образование

zzz ДВИ
zzz{ Обычно ограничение диффузии отсутствует

zzz Постконтрастное T1-ВИ
zzz{ Обычно не накапливает контраст
zzz{ Контрастирование является признаком прогрессии и увеличе-

ния степени злокачественности
zzz МР-спектроскопия
zzz{ Обычно высокий пик холина, низкий пик NAA, но данные по-

казатели не специфичны
zzz{ Высокое соотношение миоинозитол/креатин (0.82 ± 0.25)
zzz{ Может позволить определить границы опухоли лучше, чем тра-

диционные методы МРТ
zzz МР-перфузия
zzz{ Относительное снижение rCBV в сравнении с АА, МГБ
zzz{ Снижение показателей проницаемости по сравнению с опухо-

лями высокой степени злокачественности
zzz{ Увеличение rCBV позволяет предсказать срок дальнейшей про-

грессии малигнизации

Радионуклидная диагностика
zzz ПЭТ
zzz{ Степень поглощения ФДГ астроцитомами низкой степени зло-

качественности схожа с таковой для белого вещества
zzz{ Поглощение ФДГ тканью астроцитомы хорошо коррелирует с ги-

стологической степенью злокачественности опухоли
zzz{ ФДГ, ПЭТ с 18F-холином и 11C-холином полезны для биопсии 

(область с наиболее активным метаболизмом)

Рекомендации по визуализации
zzz Советы по протоколу исследования
zzz{ МРТ с контрастным усилением
zzz{ Могут быть полезны MР-спектроскопия и МР-перфузия

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
Анапластическая астроциома (AA)
zzz Поражение БВ в пределах полушария, ак правило не контрасти-

руется
zzz Локальное или диффузно распространенное объемное образо-

вание
zzz Без биопсии АНСЗ и АА могут быть неотличимы
zzz При МР-перфузии возможно повышение CBV

Олигодендроглиома
zzz Объемное образование, характеризующееся вариабельным 

контрастированием и локализацией в коре
zzz Типична Ca++
zzz АНСЗ и олигодендроглиома могут быть неотличимы

Ишемический инсульт
zzz Соответствие бассейну кровоснабжения (передней, средней 

и задней мозговых артерий), острое начало
zzz Ограничение диффузии (острый/ранний подострый период)
zzz Часто клиновидная форма, распространение на СВ и БВ

Церебрит
zzz Отек, фрагментарный характер контрастирования
zzz Обычно определяется ограничение диффузии
zzz Характерно более острое начало

Герпетический энцефалит
zzz В пределах лимбической системы, височных долей
zzz Часто наблюдаются кровоизлияние и контрастирование
zzz Острое начало

Эпилептический статус
zzz Судорожный приступ может привести к изменению сигнальных 

характеристик и контрастированию участков мозговой ткани
zzz Судорожный синдром в анамнезе
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ПАТОЛОГИЯ
Общие характеристики
zzz Этиология
zzz{ Развивается из дифференцированных астроцитов или кле-

ток-предшественников астроцитов
zzz{ Астроцитарное новообразование, характеризующееся высокой 

степенью дифференцировки клеток, медленным ростом, диф-
фузной инфильтрацией прилежащих структур
zzz{ Мутация гена TP53: 25–50%
zzz{ Часто мутации генов IDH1(+), ATRX (до 85%)
zzz{ Повышенная экспрессия рецептора тромбоцитарного фактора 

роста-α (PDGFRA)
zzz{ Хромосомные абберации: дупликация 7q; амплификация 8q; 

потеря гетерозиготности на локус 10p, 22q; делеции в 6 хро-
мосоме

zzz Ассоциированные аномалии
zzz{ Сочетание с синдромом Ли-Фраумени и наследственным мно-

жественным энхондроматозом 1 типа (болезнью Олье)

Стадирование и классификация
zzz Степень злокачественности II по классификации ВОЗ (grade II)

Макроскопические и хирургические особенности
zzz Увеличение и деформация пораженных структур
zzz Диффузно инфильтрирующее окружающие структуры объемное 

образование, «стушеванность» границы между СВ и БВ
zzz Макроскопически образование может казаться резко отграничен-

ным от окружающих тканей, однако оно диффузно инфильтрирует 
окружающие ткани мозга
zzz Возможны кистозный компонент, Ca++

Микроскопия
zzz Хорошо диференцированные фибриллярные или гемистоцитарные 

новообразованные астроциты
zzz На фоне слабо структурированного опухолевого матрикса, часто 

с наличием микрокист
zzz Умеренно повышенная целлюлярность
zzz Иногда определяется атипия ядер
zzz Митотическая активность обычно отсутствует или обнаруживается 

очень редко
zzz Отсутствие микроваскулярной пролиферации или некроза
zzz Низкий (< 4%) MIB-1 (индекс пролиферации)
zzz Иммуногистохимия: GFAP(+)
zzz Гистологические варианты:
zzz{ Фибриллярный (наиболее часто)
zzz{ Гемицистотический (наибольшая вероятность трансформации 

в AA, МГБ)
zzz{ Протоплазматический (редко)

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Проявления
zzz Наиболее частые признаки/симптомы
zzz{ Судорожный синдром, увеличение внутричерепного давления
zzz{ Другие признаки/симптомы: вариабельны в зависимости от 

локализации опухоли
 − Судорожный синдром, очаговый неврологический дефицит, 

изменения в поведении

Демография
zzz Возраст
zzz{ У большинства опухоль обнаруживается в возрастном проме-

жутке 20–45 лет
zzz{ Встречается в любом возрасте, средний: 34 года

zzz Пол
zzz{ Чуть более высокая встречаемость у мужчин

zzz Эпидемиология
zzz{ Составляет 25–30% глиом у взрослых
zzz{ 10–15% всех астроцитом
zzz{ Вторая наиболее часто встречающаяся астроцитома детского 

возраста (на первом месте —  пилоцитарная)
zzz{ ~ 1,4 новых случаев на 1000000/год

Течение и прогноз
zzz Смерть редко наступает вследствие распространения опухоли 

с низкой степенью злокачественности
zzz Медиана выживаемости: 6–10 лет
zzz Свойственна тенденция к прогрессии малигнизации до АА и МГБ 

= основная причина смертности
zzz Рецидивы опухоли в 50–75% случаев связаны с прогрессией 

малигнизации
zzz Прогрессия малигнизации чаще всего происходит в среднем спустя 

4–5 лет
zzz Увеличение выживаемости: молодой возраст, обширная тотальная 

резекция
zzz Лучевая терапия увеличивает выживаемость у пациентов с субто-

тальной резекцией
zzz Более благоприятный прогноз: IDH1(+), ARTX(+), MGMT(+)
zzz Менее благоприятный прогноз при локализации в мосте мозга, 

более благоприятный при медуллярной локализации (особенно 
при дорсальном экзофитном характере роста)

Лечение
zzz Основным методом лечения является резекция
zzz Обычно адъювантная химиотерапия и лучевая терапия при реци-

диве или прогрессировании

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА
Обратите внимание
zzz Астроцитома низкой степени злокачественности может быть 

неотличима от других опухолей, включая АА и олигодендроглиому
zzz Острый/подострый ишемический инсульт может имитировать 

визуализационную картину диффузной астроцитомы; могут быть 
полезны ДВИ, анамнез и МРТ-контроль в динамике

Советы по интерпретации изображений
zzz Предполагайте астроцитому низкой степени злокачественности, 

если большая часть гиперинтенсивного на Т2-ВИ объемного 
образования преимущественно расположена в пределах БВ
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(Слева) МРТ, FLAIR, аксиальный 
срез: у женщины 28 лет в задней 
части лобной доли определяется 
объемное образование , внеш-
не выглядящее отграниченным от 
окружающих структур, располо-
женное в основном в белом ве-
ществе и распространяющееся 
в вышележащую кору. Увеличение 
выживаемости коррелирует с раз-
витием опухоли в молодом воз-
расте и ее полной оперативной 
резекцией. (Справа) МРТ, пост-
контрастное Т1-ВИ, аксиальный 
срез: у этой же пациентки опреде-
ляется отсутствие контрастирова-
ния образования , что типично 
для астроцитомы II степени злока-
чественности по ВОЗ (grade II). 
Визуализационная картина ими-
тирует олигодендроглиому. В дан-
ном случае обнаружено IDH1(+), 
что связано с более благоприят-
ным прогнозом.

(Слева) МРТ, Т2-ВИ, сагитталь-
ный срез: определяется дорсаль-
но-экзофитное объемное образо-
вание продолговатого мозга , 
выступающее в IV желудочек. При 
биопсии была подтверждена 
астроцитома низкой степени зло-
качественности. Большинство 
глиом ствола мозга являются 
диффузными астроцитомами 
grade II. (Справа) МРТ, Т1-ВИ, ак-
сиальный срез: в области таламу-
са определяется крупное изоин-
тенсивное объемное образование 

 в сочетании с выраженной ги-
дроцефалией и интерстициаль-
ным отеком (трансепендимальная 
миграция ликвора) . При 
биопсии диагностирована диф-
фузно-инфильтрирующая фи-
бриллярная астроцитома. Гидро-
цефалия является редким ослож-
нением диффузной астроцитомы.

(Слева) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный 
срез: у молодого мужчины с судо-
рожным синдромом в области 
лобной доли определяется круп-
ное гиперинтенсивное объемное 
образование с выраженным 
масс-эффектом. При резекции 
опухоли обнаружена протоплаз-
матическая астроцитома grade II. 
(Справа) МРТ, FLAIR, аксиальный 
срез: у того же пациента опреде-
ляется гетерогенность объемного 
образования с наличием мини-
мального перифокального вазо-
генного отека . Протоплазмати-
ческая астроцитома является ред-
ким вариантом диффузной астро-
цитомы. Часто встречаются 
мукоидная дегенерация и форми-
рование микрокист. Лобно-ви-
сочная область является класси-
ческой локализацией.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

Анапластическая астроцитома

(Слева) На рисунке аксиального 
среза изображено объемное об-
разование, расположенное в бе-
лом веществе и характеризующе-
еся инфильтративным ростом, 
распространением вдоль мозоли-
стого тела и локальным масс-эф-
фектом. В структуре образования 
определяется очаг кровоизлияния 

. Для анапластической астро-
цитомы (АА) характерно увеличе-
ние объема белого вещества. АА 
наиболее часто локализуются 
в больших полушариях головного 
мозга. (Справа) МРТ, Т2-ВИ, ак-
сиальный срез: в лобной доле 
определяется гетерогенно гипе-
ринтенсивное объемное образо-
вание, оказывающее локальный 
масс-эффект . При резекции 
диагностирована АА, III степени 
злокачественности по классифи-
кации ВОЗ (grade III). Подобным 
глиомам высокой степени злока-
чественности свойственна тен-
денция к дегенерации до МГБ.

(Слева) МР-спектроскопия: у па-
циента с анапластической астро-
цитомой крыши среднего мозга 
получен типичный для злокаче-
ственной опухоли спектр с высо-
ким пиком холина  и низким 
пиком NAA . (Справа) МРТ, 
FLAIR, корональный срез: у муж-
чины 47 лет определяется гетеро-
генно гиперинтенсивное объем-
ное образование , локализо-
ванное преимущественно в белом 
веществе левой лобной доли. 
Анапластические астроцитомы 
составляют 1/3 всех астроцитом. 
Анапластические астроцитомы 
занимают промежуточное поло-
жение между астроцитомой низ-
кой степени злокачественности 
(диффузной) (grade II) и МГБ 
(grade IV).

ТЕРМИНОЛОГИЯ
zzz Злокачественная астроцитома, характеризующаяся диффузным 

инфильтративным ростом, анаплазией и значительным пролифе-
ративным потенциалом

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
zzz Объемное образование с инфильтративным ростом, преиму-

щественным вовлечением белого вещества и вариабельным 
контрастированием
zzz Гетерогенно гиперинтенсивный сигнал на T2-ВИ
zzz Клетки опухоли почти всегда обнаруживаются за пределами 

областей изменения сигнальных характеристик
zzz Возможно вовлечение и «растяжение» вышележащей коры
zzz Обычно не накапливает контраст
zzz{ Менее часто фрагментарное, узловое, гомогенное, неоднород-

ное контрастирование
zzz{ Кольцевое контрастирование подозрительно на глиобластому 

(МГБ)
zzz МР-спектроскопия: увеличение соотношения холин/креатин, 

уменьшение пика NAA
zzz МР-перфузия: увеличение максимального rCBV
zzz Гистологические и визуализационные характеристики АА варьиру-

ют в пределах спектра изменений, характерных для астроцитомы 
низкой степени злокачественности и МГБ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
zzz Астроцитома низкой степени злокачественности
zzz МГБ
zzz Олигодендроглиома
zzz Церебрит
zzz Ишемический инсульт

ПАТОЛОГИЯ
zzz III степень злокачественности по классификации ВОЗ (grade III)
zzz Обычно развивается из (диффузной) астроцитомы низкой степени 

злокачественности (grade II) (75%)

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
zzz Наиболее частая манифестация: выраженное ухудшение состояния 

у пациентов с астроцитомой grade II
zzz Встречается в любом возрасте, наиболее часто в промежутке 

40–50 лет
zzz 1/3 астроцитом
zzz Мутации IDH1(+) и MGMT(+) связаны с более высокой выжива-

емостью
zzz Медиана выживаемости: 2–3 года


