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Клинические рекомендации по лечению первичных
опухолей центральной нервной системы
• Классификация TNM не применяется при первичных опухолях
ЦНС
• Определяющим как в тактике лечения, так и в прогнозе
заболевания является морфологический (гистологический) диагноз
• Для первичных опухолей ЦНС одним из наиболее важных
классификационных признаков является морфологический
диагноз, и, в частности, степень злокачественности опухоли (Grade
I-IV, в соответствии с классификациями ВОЗ 2007 и 2016 гг.)
•

Стандартными лечебными процедурами у больных с первичными
опухолями ЦНС в настоящее время являются хирургия,
радиотерапия, противоопухолевая лекарственная терапия

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: ПЕРВИЧНЫЕ ОПУХОЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.
Ассоциация нейрохирургов России, Ассоциация онкологов России, 2017
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Показания для выполнения биопсии головного мозга
• опухоли (определение гистологического типа и степени
злокачественности)
• заболевания воспалительного генеза (менингит,
энцефалит, абсцесс).
• деменционные расстройства (болезнь Альцгеймера,
Крейтцфельда-Якоба)
• рассеянный склероз
• геморрагический инсульт и др.

Matther J. Schniederian. Biopsy Interpretation of the Central Nervous System, 2nd Edition. 2018
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Виды биопсий головного мозга
• пункционная

• стереотаксическая
применение рамы (frame-based)
нейронавигация (frameless)
• открытая

Показания для интраоперационной биопсии
головного мозга
• подозрение на первичную опухоль или ее рецидив
• подозрение на метастаз
• при наличии опухоли, её идентификация (гистологический
тип, потенциал злокачественности), когда
интраоперационная тактика зависит от диагноза
• интраоперационная оценка краев резекции, если
планируется радикальное иссечение
• обнаружение во время операции чего-то неожиданного,
отличающегося от предполагавшегося

Matther J. Schniederian. Biopsy Interpretation of the Central Nervous System, 2nd Edition. 2018
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Мультидисциплинарный подход
к диагностике патологических образований ЦНС
Дифференциальный диагноз зависит от:
• возраста пациента
• анамнеза

Нейрохирург

• клинических сведений
• места поражения
• рентгенологических (МРТ, КТ и др.) данных

Рентгенолог

• гистологической и цитологической картины
• результатов ИГХ, генетических и др.
дополнительных методов исследования

Патоморфолог

Matther J. Schniederian. Biopsy Interpretation of the Central Nervous System, 2nd Edition. 2018

Основные вопросы на разрешение
в нейрорадиологии
• каково местоположение образования?
• является ли оно внутримозговым, либо
располагается конвекситально?
• является ли образование ограниченным, либо
имеет диффузный характер роста?
• имеет ли кистозный вид?
• является ли мультифокальным?
• имеет ли перифокальный отек?
• какие структуры затрагивает?
• является ли контрастным?

Matther J. Schniederian. Biopsy Interpretation of the Central Nervous System, 2nd Edition. 2018
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Алгоритм преаналитического этапа
интраоперационного исследования образований ГМ
• ознакомьтесь с анамнезом заболевания
• ознакомьтесь с результатами рентгенологических методов
исследования до процедуры (общайтесь напрямую с
нейрохирургом и рентгенологом)
• имейте предоперационный дифференциальный диагноз

Matther J. Schniederian. Biopsy Interpretation of the Central Nervous System, 2nd Edition. 2018

Принципы распределения
интраоперационных образцов ткани
• очень важно! - сохраните часть материала для парафиновой проводки,
даже когда вам сообщают из операционной, что будут еще образцы
• если использовался весь образец ткани, сообщите об этом нейрохирургу,
чтобы он мог добрать материал, если это возможно
• попросите больше материала, если есть какая-либо неопределенность,
либо сомнения в адекватности присланных образцов
• сделайте мазки для цитологического исследования
• сочетание цитологии и замороженных срезов является наиболее
полезным
• используйте только цитологический метод, а основной материал
подвергайте парафиновой обработке, если доставленная ткань в скудном
количестве

Matther J. Schniederian. Biopsy Interpretation of the Central Nervous System, 2nd Edition. 2018
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Макроскопическое изучение
• большинство биопсий при интраоперационном
исследовании малы
• мягкую консистенция имеют большинство глиальных
опухолей, таких как астроцитомы, олигодендроглиомы,
глиобластомы, мелкокруглоклеточные опухоли и т. д.
• более твердую, упругую консистенцию имеют такие
новообразования как менингиомы, эпендимомы и
большинство метастатических опухолей
• во многих случаях нейрохирурги и патологи по
макроматериалу могут предвидеть гистологический
тип опухоли

Особенности
гистологического исследования криостатных срезов
• замораживание разрушает структуры ткани и
приводит к субоптимальной гистологии
• количество артефактов напрямую связано со
временем нахождения образца в криостате, чем
медленнее процесс заморозки, тем хуже
гистологические препараты
• замораживайте ткань как можно быстрее для
лучшей гистологической детализации
• замороженные образцы в основном полезны для
исследования более твердых, упругих
новообразований
Прибор для ускоренной
заморозки биологических
образцов Presto Chill,
,Milestone SRL

Криостатный срез

Парафиновый препарат

Matther J. Schniederian. Biopsy Interpretation of the Central Nervous System, 2nd Edition. 2018
Nasir UD, Aisha M, Romana I, et al. (2011). Central Nervous System Lesions: Correlation of Intraoperative and
Final Diagnoses, Six Year Experience at a Referral Centre in a Developing Country, Pakistan. Asian Pacific Journal
of Cancer Prevention, Vol 12,1435-1437.
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Цитологическое исследование
С большим успехом используется для
интраоперационной диагностики
новообразований ЦНС, особенно мягких
опухолей (глиобластомы, астроцитомы,
олигодендроглиомы и др.)
Преимущества:
• достаточно небольшого количества
материала (1-2 мм3)
• позволяет исследовать клетки без
искажений, вызванных процессом
замораживания
Недостатки:
• не позволяет изучить структуру ткани
Способы взятия материала
• мазок
• отпечаток (опухоли селлярной и
пинеальной области)
Nasir UD, Aisha M, Romana I, et al. (2011). Central Nervous System Lesions: Correlation of Intraoperative and Final Diagnoses, Six Year
Experience at a Referral Centre in a DevelopingCountry, Pakistan. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 12,1435-1437.

Алгоритм интерпретации интраоперационных
биопсий в нейропатологии
• является ли ткань нормальной или нет
• реактивная или неопластическая
• первичная опухоль или метастатическое поражение
• гистологический тип опухоли
• градация опухоли (признаки “high grade”)

Matther J. Schniederian. Biopsy Interpretation of the Central Nervous System, 2nd Edition. 2018
Nasir UD, Aisha M, Romana I, et al. (2011). Central Nervous System Lesions: Correlation of Intraoperative and
Final Diagnoses, Six Year Experience at a Referral Centre in a Developing Country, Pakistan. Asian Pacific Journal
of Cancer Prevention, Vol 12,1435-1437.
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Особенности градирования опухолей ЦНС
при интраоперационном исследовании
• градирование новообразований при интраоперационном исследовании
очень желательный, но необязательный критерий в большинстве случаев
в нейрохирургической практике
• когда материал по интраоперационному исследованию указывает на
образование Low grade, а рентгенологические признаки предполагают
более агрессивную опухоль, в заключении может быть использована
фраза «отсутствие признаков High grade»
• если в интраоперационном материале выявляются признаки High grade,
это обязательно отмечается в заключении
• в случаях двусмысленной трактовки в интраоперационном заключении
допустимы общие фразы типа «гиперклеточная нейроглиальная ткань»,
«астроглиальная опухоль без признаков High grade», «глиальная опухоль
с признаками High grade», «плазмоцитоидное новообразование» и др.

Matther J. Schniederian. Biopsy Interpretation of the Central Nervous System, 2nd Edition. 2018
Nasir UD, Aisha M, Romana I, et al. (2011). Central Nervous System Lesions: Correlation of Intraoperative and Final
Diagnoses, Six Year Experience at a Referral Centre in a Developing Country, Pakistan. Asian Pacific Journal of Cancer
Prevention, Vol 12,1435-1437.

Диагностическая точность
интраоперационных заключений
Цель работы
• определить точность интраоперационной
морфологической диагностики поражений ЦНС
• установить причины расхождения интраоперационных
и окончательных заключений, а также основания для
отсрочки заключений
• обозначить исходные точки и рамки для успешного
выполнения интраоперационных исследований
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Методы
• сопоставление заключений, сделанных на замороженных
срезах, и окончательных заключений
• в случаях расхождения заключений, анализ криостатных и
парафиновых срезов
• определение вида и количества расхождений, включая
ошибки выборки и интерпретации
• анализ случаев, рассмотрение которых было отложено до
исследования плановых парафиновых срезов и (или)
операционного материала
• определение причин отсрочки

Диагностическая точность интраоперационных
заключений в ГВКГ им. Н.Н.Бурденко (n=213)
Расхождением считали
• интерпретация новообразования как неопухолевый процесс и наоборот
• неправильно классифицированный гистологический тип опухоли
(первичная или метастаз, глиома или менингиома и др.)

Результат

Совпадение - 188 (89 %)
Расхождение - 24 (11 %)
По данным литературы, диагностическая точность интраоперационных
исследований опухолей ЦНС варьирует от 85 % до 95 % в различных
исследованиях
Nasir UD, Aisha M, Romana I, et al. (2011). Central Nervous System Lesions: Correlation of Intraoperative and Final Diagnoses, Six Year
Experience at a Referral Centre in a Developing Country, Pakistan. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 12,1435-1437.
Regragui A, Amarti Riffi A, Maher M, et a l.(2003). Accuracy of intraoperative diagnosis in central nervous system tumors: report of 1325
cases. Neurochirurgie, 49, 67-72.
Savargaonkar P, Farmer PM (2001). Utility of intra-operative consultations for the diagnosis of central nervous system lesions. Ann Clin Lab
Sci, 31,133-9.

9

07.12.2019

Подробности расхождения заключений, n=24
Интраоперационные заключения

опухоль неясного гистогенеза и
потенциала злокачественности

злокачественная
гистогенеза

опухоль

Кол-во

10

неясного

3

опухоль глиального генеза

2

злокачественная глиальная опухоль
невринома
глиобластома
метастаз рака
эпендимома
лимфома
паратуморозная зона
астроцитома
Всего

1
2
1
1
1
1
1
1
24

Окончательные заключения

Кол-во

менингиома G 1
глиобластома
астроцитома G 2
астроцитома G 3
остеосаркома позвонка
гигантоклеточная опухоль позвонка
метастаз рака молочной железы
глионейрональная опухоль
глиобластома
метастаз мелкоклеточного рака
метастаз аденокарциномы
невринома
метастаз аденокарциномы
менингиома G 1
менингиома G 3
глиобластома
центральная нейроцитома G 2
PNET
глиобластома
реактивный глиоз

2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
24

Результаты интраоперационной диагностики
глиальных опухолей (n=94)
Критерии оценки
•

интерпретация новообразования как неопухолевый процесс и наоборот

•

неправильно классифицированный гистологический тип опухоли

+ не указана или указана ошибочная гистологическая градация
Результат
 совпадение заключений – 84 (89 %)
 расхождение заключений – 10 (11 %)
 гистологическая градация указана- 49
 правильная градация – 39 (80 %)
 неверная градация - 10 (20 %)
• занижена - 7
• завышена - 3
 не указана гистологическая градация - 45
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Основные причины расхождения диагнозов и отсрочки
заключений при интраоперационном исследовании
• отсутствие или неполные анамнестические и клинические данные,
включая сведения о лечении
• отсутствие или неполные результаты рентгенологических и других
дополнительных методов исследования
• недостаточное количество интраоперационного диагностического
материала при морфологической неоднородности опухоли
• выраженные артефакты замороженных срезов
• отсутствие результатов параллельного цитологического
исследования или неверное цитологическое заключение
• недостаточный уровень знаний и опыта патоморфолога

Заключение
• Определяющим как в тактике лечения, так и в прогнозе
заболевания в нейрохирургической патологии является
морфологическое (гистологическое) заключение
• нейрохирургическая патология не может быть правильно
диагностирована без мультидисциплинарного подхода
• сочетание замороженных срезов и цитологии является наиболее
полезным, когда выполняется интраоперационное исследование
новообразований ЦНС
• для уменьшения артефактов и лучшей гистологической
детализации необходимо змораживать образец ткани как можно
быстрее
• в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко достаточно высокий процент точности
интраоперационной диагностики опухолей ЦНС

• наличие неразрешенных вопросов и проблем свидетельствует о
необходимости совершенствовать собственные диагностические
знания и навыки и налаживать более эффективную коммуникацию
с нейрохирургами и рентгенологами
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№ 9113, Ж, 50 лет, интрадуральное экстрамедулярное образование
(невринома?) на уровне тела I грудного позвонка

Гистологическая картина соответствует
Менинготелиоматозная
Гистологическая картина
менингиома,
шванномыG1
невриноме

№ 78 М., 64 лет, опухоль головного мозга в области правого
мосто-мозжечкового угла (невринома слухового нерва?)

Опухоль головного мозга
в большей степени
соответствует
Гистологическая
картина
шванномы глиальной
Шваннома (неврилеммома), G1
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№ 1715 М., 68 лет, множественные объемные образования
(метастазы?) обоих полушарий головного мозга

С учетом клинических данных и данных , полученных при
Гистологическая картина соответствует
«срочном» цитологическом исследовании, гистологическая
неходжкинской
лимфомеbcl6
CD20
MUM1
картина может соответствовать неходжкинской лимфоме

Гистологическая картина и иммунофенотип соответствуют
диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфоме

№ 9165, Ж, 74 лет, интрадуральная опухоль «конского хвоста»
спинного мозга на уровне L2-L4 позвонков

С учетом локализации и гистологической картины,
Морфологическая
картина
наиболее
Морфологическая
картинасоответствуют
наиболеевсего
всегосоответствует
соответствует
изменения
миксопапиллярной
эпендимоме
миксопапиллярной эпендимоме
эпендимоме
миксопапиллярной
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Благодарю
за внимание !

Пример расхождения заключений
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